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Введение 
 
Автомобиль необходим человеку и на производстве, и в повседневной 

жизни. Ни одна сфера деятельности не обходится без использования автотранс-

порта. С каждым годом растет число автомобилей, находящихся в личном 

пользовании. В связи с широким использованием автотранспорта, увеличением 

числа автомобилей и совершенствованием их конструкции возрастает потреб-

ность в квалифицированных специалистах по обслуживанию и ремонту авто-

мобильной техники.  

Для оптимальной и эффективной организации процесса обслуживания и 

ремонта автомобилей необходимы знания по устройству и работе узлов и агре-

гатов современных автомобилей, технологиям их диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта. Именно эта информация в доступной форме и 

на современном техническом уровне изложена в данном учебно-практическом 

пособии по разделам «Ходовая часть автомобилей» и «Органы управления ав-

томобилей».  

Как работать с пособием? Записывать излагаемую преподавателем ин-

формацию не нужно (конспект уже есть в пособии). Задача студента – внима-

тельно выслушать лектора и усвоить материал. После изучения темы необхо-

димо заполнить пропуски и пустые строки в заданиях для закрепления и кон-

троля. Такой контроль предусмотрен на каждом занятии. После изучения темы 

каждый учащийся должен выполнить контрольную работу с индивидуальными 

вариантами заданий. Контрольные задания выполняют в письменной форме на 

специальном листе учебно-практического пособия и периодически сдают пре-

подавателю на проверку. 

Изучив материал и сдав зачет по теме, студент расписывается на отве-

денной для этого строке и этим подтверждает, что получил и усвоил по данной 

теме всю информацию, необходимую для его профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практическое занятие является переходным этапом от тео-

рии к практике. Автомеханику недостаточно только теоретически знать техно-

логию технического обслуживания и ремонта автомобилей. Специфика его 

профессиональной деятельности такова, что ее основой является практическое 

выполнение различных операций по техническому обслуживанию и ремонту 
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автомобиля. Следовательно, практическое изучение основ технологии техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей – одна из необходимых основ под-

готовки квалифицированного специалиста. Этим и обусловлено наличие лабо-

раторно-практических работ  после теоретического изучения каждой темы. 

Лабораторно-практические занятия позволят обучающимся практически 

изучить основы технологии диагностирования, технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, ознакомиться с основными приемами этой технологии. 

Лабораторно-практические занятия должны заложить основу практических 

знаний и умений, для того чтобы на производственных практиках обучающиеся 

могли показать себя знающими, квалифицированными и перспективными спе-

циалистами. С этой целью следует с полной серьезностью отнестись к подго-

товке и выполнению лабораторно-практических работ по устройству и ремонту 

двигателей. 

Данное пособие поможет подготовиться и выполнить лабораторно-

практические работы. Перед выполнением работы обучающемуся целесообраз-

но прочитать теоретический блок по теме работы, чтобы актуализировать мате-

риал, необходимый для выполнения работы. В процессе выполнения работы 

следует заполнить все задания для отчета и контроля. После выполнения рабо-

ты и заполнения всех отчетных заданий обучающемуся необходимо расписать-

ся в специально отведенной строке и сдать пособие преподавателю на провер-

ку, а при необходимости ответить на теоретические вопросы преподавателя или 

выполнить тест, выданный преподавателем. Подпись в конце работы означает, 

что работа выполнена, вопросов и претензий по практическому изучению дан-

ной темы у обучающегося нет. 

Пособие, полностью заполненное и подписанное учащимся и преподава-

телем – обязательное условие допуска к экзамену. 

Подобная организация изучения дисциплины позволит прочно усвоить 

материал и сделать значительный шаг к тому, чтобы стать квалифицированным 

автомехаником. 
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Часть 1  
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Назначение. Ходовая часть – опорная основа автомобиля, предназначенная для обес-

печения его передвижения, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибра-

ций, а также для уменьшения ударных воздействий, передаваемых от неровностей дороги на 

автомобиль. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его коле-

бания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль. По форме ходовая 

часть представляет собой тележку. 

Находясь в салоне автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные коле-

бания с большими амплитудами и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых 

колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач  

и некоторые другие элементы. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы 

подвески, колеса и шины. 

Устройство. Ходовая часть состоит из трех частей: остова (рамы или несущего кузо-

ва); подвески; движителя (колесного или гусеничного). 

 

1 Остов 
 

1.1 Виды и устройство остова 
 

Назначение. Остов является базой, основным несущим элементом автомобиля, на ко-

торый устанавливаются все остальные части автомобиля: двигатель, агрегаты шасси, кабина 

и кузов. Остов воспринимает нагрузки от массы автомобиля, а также нагрузки, возникающие 

при движении. Остов автомобиля – это рама у грузовых автомобилей и несущий кузов у 

большинства легковых автомобилей. 

Устройство. В конструкции грузовых и некоторых легковых автомобилей наиболее 

распространены лонжеронные рамы, которые состоят из двух продольных балок (лонжеро-

нов), отштампованных в виде швеллера, поперечных балок (поперечин), кронштейнов для 

установки различных агрегатов автомобиля. Поперечины и лонжероны соединяются свар-

кой. Кронштейны к балкам привариваются или приклепываются. На рисунке 1 представлена 

конструкция рамы на примере автомобиля УАЗ-3741. 

 
 

Рис. 1. Рама автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – лонжеpон; 2, 3, 8, 9, 10, 14 – попеpечи-

ны; 4 – пеpедний кpонштейн подвески двигателя; 5 – кpонштейн кpепления пеpеднего амоpтизатоpа; 

6 – кpонштейн кpепления кузова; 7 – усилитель лонжеpона; 11 – кpонштейн кpепления заднего конца 

pессоpы; 12 – кpонштейн кpепления заднего амоpтизатоpа; 13 – кpонштейн кpепления пеpеднего кон-

ца pессоpы; 15 – кpонштейн пpомежуточный кpепления тpоса стояночной тоpмозной системы; 16 – 

кpонштейн кpепления pадиатоpа; 17 – кpонштейн кpепления пеpеднего тоpмозного шланга; 18 – 

кpонштейн кpепления рычага стояночной тоpмозной системы; 19 – кpонштейн кpепления каpтеpа 

pулевого механизма; 20 – пеpедний кpюк  
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На легковых автомобилях роль рамы выполняет кузов, каркас которого представляет 

собой жесткую сварную конструкцию, усиленную наружными облицовочными панелями. 

Общая жесткость кузова достигается соответствующим  соединением  стальных  панелей  

облицовки и усиливающей арматурой в виде различных тонкостенных профилей. В месте 

крепления двигателя к корпусу кузова приваривают короткую раму, которая соединяется с 

основанием (полом). Пол кузова изготовляют из более толстых металлических листов и по 

бокам усиливают порогами, имеющими форму короба. Облицовочные панели кузова штам-

пуют из тонкостенных металлических листов. Детали несущего кузова чаще всего соединяют 

сваркой. 

На рис. 2 представлена конструкция несущего цельнометаллического сварного кузова 

на примере автомобиля ВАЗ 2110. Элементы кузова соединены между собой контактной 

сваркой, а в труднодоступных местах – электросваркой полуавтоматом в среде инертного 

газа. Стыки панелей и сварные швы герметизированы мастикой. После сварки панелей кузов 

фосфатируют, наносят электрофорезный и вторичный грунты и окрашивают. Скрытые поло-

сти кузова на заводе обрабатывают консервантом.  

Спереди и сзади установлены энергопоглощающие бамперы. Съемные детали кузова: 

двери 8, 12, 22, 27, крышка багажника 17, капот 7, передние крылья 4 и 30, бамперы 20 и 36.  

 
 
Рис. 2. Конструкция несущего кузова автомобиля ВАЗ 2110: 1 – решетка радиатора; 2 – 

рамка радиатора; 3 – верхняя поперечина рамки радиатора; 4 – правое переднее крыло; 5 – щиток  

передка; 6 – петля капота; 7 – капот; 8 – правая передняя дверь; 9 – стойка ветрового окна; 10 – внут-

ренняя панель передней двери; 11 – внутренняя панель задней двери; 12 – правая задняя дверь; 13 – 

усилитель крыши; 14 – левая боковина; 15 – панель крыши; 16 – опора пружины задней подвески; 17 

– крышка багажника; 18 – внутренняя панель крышки багажника; 19 – рамка окна боковины; 20 – 

задний бампер; 21 – задняя стойка; 22 – левая задняя дверь; 23 – арка заднего колеса; 24 – средний 

пол; 25 – ниша запасного колеса; 26 – центральная стойка; 27 – левая передняя дверь; 28 – передняя 

стойка; 29 – передний пол; 30 – левое переднее крыло; 31 – опора пружины передней подвески; 32 – 

кронштейн; 33 – передний лонжерон; 34 – кронштейн проушины для буксировки; 35 – панель перед-

ка; 36 – передний бампер 
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Ветровое, заднее и некоторые боковые стекла вклеивают в проемы кузова. Автомо-

бильные стекла выполняют защитную и декоративную функции, являются частью силовой 

схемы кузова.  

На передние двери или передние крылья кузова устанавливают внешние зеркала зад-

него вида. В салоне легковых автомобилей устанавливается внутрисалонное зеркало заднего 

вида. Зеркала должны обеспечивать водителю обзор, достаточный для безопасного движе-

ния. 

Рама и несущий кузов посредством подвески соединяются с балками мостов. 

Передний неведущий мост автомобиля служит для установки передних управляемых 

колес. Он передает от колес продольные и боковые силы, возникающие от контакта автомо-

биля с дорогой, через подвеску на раму (или несущий кузов) автомобиля. 

Основу переднего неведущего моста  составляет двутавровая балка 2, имеющая по 

концам бобышки, отогнутые вверх (рис. 3). Средняя часть балки выгнута вниз, что позволяет 

расположить ниже двигатель на раме. Верхняя полка моста имеет опорные площадки 3 для 

крепления рессор подвески. В бобышку балки вставлен и жестко  закреплен  шкворень 4,  

который служит для установки на нем поворотной цапфы 1. На оси цапфы крепится на под-

шипниках ступица колеса, а сама цапфа может поворачиваться на шкворне с помощью пово-

ротного рычага 5. 

 

 
 

Рис. 3.  Балка  переднего  неведущего моста грузового автомобиля:  1 – поворотная цапфа;  

2 – балка моста; 3 – опорная площадка для крепления рессор; 4 – шкворень; 5 – поворотный рычаг 
 

На легковых заднеприводных автомобилях с независимой подвеской передних колес 

передний мост образуется короткой балкой или поперечиной, прикрепленной к кузову авто-

мобиля. Она служит одновременно и для крепления двигателя. 

Балка заднего ведущего моста на автомобилях с колесной формулой 4х2 передает 

через подвеску на раму или кузов автомобиля толкающие усилия от ведущих колес в режиме 

тяги и тормозные усилия при торможении. 

В зависимости от конструкции балка ведущего моста может  быть  разъемной  или  

неразъемной. Внутри балки размещены механизмы ведущего моста, а по концам на подшип-

никах установлены ступицы ведущих колес. Спереди балка моста имеет фланец для крепле-

ния картера главной передачи и дифференциала, а сзади – крышку. В верхней части на балку 

приварены две опорные площадки для крепления рессор. 

Балка переднего ведущего моста грузового автомобиля имеет незначительные отли-

чия в конструкции от балки ведущего заднего моста. 

Ступицы колес. На концах балок мостов с помощью подшипников устанавливаются 

ступицы, на которые непосредственно устанавливаются колеса. На рисунках 4 и 5 представ-

лено общее устройство ступиц колес ведущего и ведомого мостов. 
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Рис. 4. Ступица заднего     

ведущего колеса  (на примере ав-

томобиля УАЗ): 1 – ступица; 2 – 

подшипник; 3 – прокладка; 4 – цап-

фа;    5 – полуось; 6 – контргайка;                 

7 – замочная шайба; 8 – манжета;      

9 – колесо; 10 – тормозной барабан 

 Рис. 5. Ступица переднего колеса автомо-

биля с независимой подвеской (на примере автомо-

биля ВАЗ 2105): 1 – подшипники ступицы переднего 

колеса; 2 – колпак ступицы; 3 – регулировочная гай-

ка;      4 – шайба; 5 – цапфа поворотного кулака; 6 – 

ступица колеса; 7 – сальник; 8 – тормозной диск; 9 – 

верхний рычаг подвески;  10 – корпус подшипника 

верхней опоры; 11 – поворотный кулак; 12 – корпус 

подшипника нижней опоры; 13 – нижний рычаг под-

вески 

 

Углы установки передних колес автомобиля. При любой конструкции моста и 

подвески передние управляемые колеса автомобиля устанавливают с определенными углами 

наклона в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это необходимо для обеспечения 

наименьшего сопротивления движению, уменьшения износа шин, снижения расхода топлива 

и повышения безопасности движения. Различают следующие углы установки колес (рис. 6):  

1. Схождение колес – разность расстояний (мм) между внутренними боковинами шин 

в средней плоскости спереди l1 и сзади l2 колеса (рис. 6а). Для обеспечения схождения колес 

должно выполняться условие: l2 > l1. Установка колес со схождением позволяет уменьшить 

боковое проскальзывание шин и их износ. В процессе эксплуатации автомобиля периодиче-

ски регулируется. 

2. Угол развала колес β образуется между плоскостью колеса и вертикальной плоско-

стью, параллельной продольной оси автомобиля (рис. 6б). Оптимальное значение этого угла 

способствует уменьшению усилия на поворот управляемых колес, что облегчает управление 

автомобилем и улучшает его маневренность. В процессе эксплуатации автомобиля периоди-

чески регулируется. 

3. Углы α наклона поворотной оси (кулака или шкворня) (рис. 6в). Углы наклона оси 

шкворня способствуют возврату колес в прямолинейное направление движения после их по-

ворота, что улучшает маневренность и устойчивость автомобиля, повышает накат и срок 

службы шин. Устанавливаются на заводе при изготовлении автомобиля и в процессе эксплу-

атации не регулируются. 

Значения всех перечисленных углов установки и схождения передних колес для каж-

дой модели автомобиля оригинальны и рекомендуются заводом-изготовителем в инструкции 

по ремонту и эксплуатации автомобиля. 
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                         а                                                       б                                         в 

 

Рис. 6. Углы установки передних колес автомобиля: а – схождение (вид сверху); б – развал 

(вид спереди); в – продольный наклон поворотной оси (кулака) 

 
Стекла автомобильных кузовов. Современные автомобильные стекла могут защи-

тить не только от ветра (поэтому переднее стекло называют ветровым) и дождя, но и от сол-

нечного света (ультрафиолетового и инфракрасного излучения), а также от летящих из-под 

колес камней. 

Основное требование к остеклению автомобиля – травмобезопасность, т.е. в случае 

аварии стекло не должно ранить водителя и пассажиров своими осколками. Ветровые стекла 

должны также предотвращать попадание в салон посторонних предметов (например, кам-

ней), не создавать оптических искажений, обеспечивать четкую различимость сигналов све-

тофора.  

Типы автомобильных стекол. Автомобильные стекла бывают однослойными и много-

слойными. 

Однослойные стекла проходят термическую обработку – закалку (постепенный нагрев 

и быстрое охлаждение), поэтому их называют закаленными (сталинит). Благодаря специаль-

ной термообработке стекло (например, в случае аварии) разбивается на небольшие осколки с 

неострыми краями. Закаленные стекла обладают повышенной механической прочностью, их 

называют упрочненными. В этих стеклах в процессе эксплуатации могут образовываться 

микротрещины под действием высоких нагрузок или резких ударов. Со временем это может 

привести (довольно редко) к неожиданному разрушению («взрыву») стекла. Резкий перепад 

температур в процессе закалки вызывает появление зон концентрации механических напря-

жений в стекле. Даже несильный удар по этим областям, если они расположены по торцам, 

может полностью разрушить сталинит. На современных автомобилях такие стекла применя-

ют для дверей, заднего проема кузова и т. д., но не устанавливают в качестве ветровых. 

Многослойные стекла состоят из нескольких слоев и склеивающих их прозрачных по-

лимеров (такие изделия называются ламинированными, от лат. lamina – полоска, пластинка). 

На автомобилях применяют трехслойные изделия – два стекла и слой полимера. Их принято 

называть триплекс (от лат. triplex – тройной), хотя этот термин является зарегистрированной 

торговой маркой фирмы Pilkington. 

Осколки разбитого стекла удерживаются связующей пленкой – это защищает от ране-

ния водителя и пассажиров. Разбитое многослойное стекло может сохранить обзорность, до-

статочную для движения к месту стоянки или ремонта. Оно устойчиво к образованию сквоз-

ных отверстий и предохраняет людей, находящихся в салоне, от предметов, летящих из-под 

колес впереди идущего транспорта. В случае аварии вклеенный (см. ниже) триплекс может 

предотвратить выпадение из салона пассажиров, не пристегнутых ремнями. 

Все ветровые стекла современных автотранспортных средств являются трехслойны-

ми. С целью повышения безопасности и снижения уровня шума на дорогих моделях автомо-

билей триплекс применяют для дверей, заднего проема кузова и т.д. Остекление «брониро-

ванных» автомобилей представляет собой «пакет» из нескольких стекол (некоторые могут 

быть закаленными) и полимерных пленок между ними.  
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Изготовление стекол. Плоские заготовки необходимых размеров для сталинита и 

триплекса получают из листового стекла. Края обрабатывают, наносят маркировку, шелко-

графический рисунок (по краям вклеиваемых стекол). Для получения необходимой про-

странственной геометрии стекло подвергают моллированию (от лат. mollio – делаю мягким, 

плавлю) – заготовку, нагретую до заданной температуры 650…700 °С, помещают на метал-

лический шаблон, где под действием собственного веса она принимает определенную фор-

му. 

Для закалки стекло резко охлаждают до 100…120 °С, затем постепенно температуру 

снижают. 

Стеклянные элементы триплекса моллируют попарно (сразу оба), предварительно 

нанеся на контактирующие поверхности состав, препятствующий слипанию. После этой 

операции между заготовок помещают поливинилбутиральную пленку и производят склеива-

ние этим полимером в течение трех часов при температуре около 1400 °С и давлении 10 бар. 

Соединение пленкой используют для всех ветровых стекол. 

Остальные элементы остекления (не ветровые) можно склеивать с помощью полимер-

ной жидкости, после чего производится ультрафиолетовое облучение, в результате которого 

полимер превращается в прозрачный эластичный материал. 

Чем сложнее технология изготовления закаленных стекол, тем выше их цена.  

Способы крепления стекол. Автомобильные стекла могут крепиться к кузову автомо-

биля двумя способами: с помощью резинового уплотнения или вклеиванием. 

С помощью резинового уплотнения – наиболее дешевый и простой способ крепления. 

Замену стекла несложно произвести и без наличия специальных инструментов и условий. 

Однако такое крепление обладает рядом существенных недостатков. Со временем резина 

уплотнения теряет свою эластичность, хуже облегает стекло и кузов, что может привести к 

протеканию воды в салон. В результате аварии стекло может выпасть из проема и нанести 

серьезные травмы. К тому же крепление резиновыми уплотнениями на конвейерах автозаво-

дов довольно сложно полностью автоматизировать. 

Площадь остекления современных автомобилей больше, чем у выпускавшихся ранее, 

соответственно больше и масса стекол. В связи с этим резиновые уплотнения уже не могут 

обеспечить надежной фиксации стекол, поэтому их устанавливают на полимерную клеевую 

композицию.  

Вклеивание стекол помимо надежной фиксации увеличивает жесткость кузова, обес-

печивает хорошую влагоизоляцию и предотвращает их выпадение в результате аварии. Что-

бы качественно установить стекла, кромку проема кузова и стекло необходимо тщательно 

обезжирить. Шелкографический рисунок увеличивает адгезию (прилипание) клея к стеклу, 

улучшает внешний вид (скрывает края проема кузова и неровности клея). Вклеиваемые стек-

ла более требовательны к качеству изготовления и монтажа, так как толщина клеевого слоя 

значительно меньше резинового уплотнения. Поэтому даже незначительное отклонение 

(превышение допустимых отклонений) от номинальных размеров и геометрии приводит к 

неплотному прилеганию к клею или очень близкому расположению к металлу кромки прое-

ма кузова.  

Стекла с обогревом. На задних стеклах обогреватель может иметь конструкцию, 

представляющую несколько нитей «накаливания» – металлосодержащей пасты, которая 

наносится на поверхность стекла в процессе изготовления. Механическая прочность такого 

обогревателя невысока, поэтому протирать заднее стекло необходимо очень аккуратно. 

На автомобилях зарубежного производства обогрев осуществляется специальным 

(пиролитическим) покрытием на внутренней поверхности стекла, по его краям (верхнему и 

нижнему) наносят полосы металлосодержащей пасты, к которой подводится электрический 

ток.  

На некоторых современных автомобилях осуществляется не только обогрев заднего 

стекла, но и обогрев ветрового стекла. Принцип действия тот же, что и при обогреве заднего 
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стекла, но толщина нитей накаливания в несколько раз меньше, благодаря чему качество об-

зора не снижается. 

Тонированные стекла. Стекла тонируют в основном для улучшения внешнего вида 

автомобиля. Кроме того, такие стекла могут задерживать (в зависимости от химического со-

става красителей) инфракрасное излучение солнца, предотвращая нагревание салона и выго-

рание его элементов, окрашенных синтетическими красителями. Зимой (в солнечный день) 

тонированные стекла меньше подвержены замерзанию и запотеванию. Тонированные стекла 

выполняют следующие функции:  

а) снижают прохождение видимой части солнечного спектра, делая трудноразличи-

мыми людей, находящихся в салоне, и его содержимое (например, забытую сумку), ухудша-

ют видимость и контрастность окружающей обстановки (этот эффект наиболее отрицательно 

проявляется в сумерках, когда водитель еще не осознает, что хуже различает дорогу, предме-

ты и не принимает соответствующих мер, в частности не снижает скорость и т. д.); 

б) задерживают несколько бόльшую часть (на 3…4 %) ультрафиолетового излучения 

солнца (нетонированные стекла «останавливают» 90…95 % ультрафиолета), предотвращая 

его воздействие на водителя и пассажиров, а также выгорание обивки салона, окрашенной 

натуральными красителями (по мнению специалистов, нет необходимости в дополнительной 

защите от ультрафиолета для московского региона, так как здесь человеческому организму 

его не хватает). 

Автомобильные стекла тонируют тремя основными способами: в массе, напылением 

или пленками. 

Тонированные в массе стекла получают в процессе производства, добавляя в расплав 

специальный краситель. Трехслойное остекление может иметь цветную соединительную 

пленку. Стойкость к появлению царапин при таком виде тонирования довольно высокая, та-

кая же, как и у нетонированных стекол. 

Тонированные напылением стекла обладают невысокой устойчивостью к появлению 

царапин, но этот вид тонирования позволяет изготовить стекла, не пропускающее инфра-

красные и ультрафиолетовые лучи, практически не ухудшающие видимость. 

Тонирование пленками является наиболее «простым» видом. Качественные пленки 

могут задерживать ультрафиолет и инфракрасные лучи, но обладают низкой устойчивостью 

к царапинам. 

Все тонированное остекление должно соответствовать российским государственным 

стандартам на светопроницаемость стекол: ветровых – не менее 75 %, стекол передних две-

рей – не менее 70 %, прочих – не менее 60 %.  

Маркировка стекол. Маркировка каждого автомобильного стекла  должна содержать 

следующую информацию: товарный знак (или наименование производителя); знак офици-

ального утверждения; обозначения зарубежных стандартов, которым соответствует стекло; 

дату изготовления и т.д. (примеры маркировки некоторых заводов представлены на рис. 7). 
 

 

                                а                                                                 б 
Рис. 7. Расшифровка маркировки стекол: а – Борского завода; б – Саратовского завода 
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Типы кузовов легковых автомобилей. Универсальная классификация кузовов лег-

ковых автомобилей достаточно сложна. Классификация легковых автомобилей по типу кузо-

ва, как и другие классификации, базирующиеся на объеме двигателя, габаритных размерах 

или размерах салона, не может претендовать на однозначность. Несмотря на понятные прин-

ципы такой классификации, путаница в названиях и терминах существует на протяжении 

всей истории автомобильного дизайна. Только в России применяют три разные классифика-

ции автомобильных кузовов. А ведь есть еще французская, английская, немецкая...  

Основание для классификации кузовов легковых автомобилей – это их форма и функ-

циональное назначение. Главным критерием классификации кузовов является простран-

ственная композиция, сочетание трех объемов: пассажирского салона, двигателя и багажного 

отделения. Не менее значимы следующие характеристики кузова: наличие или отсутствие 

крыши и центральной стойки, число мест и дверей и др. 

В настоящее время любая крупная фирма практически каждую модель выпускает с 

тремя, пятью, шестью и более типами кузовов: седаны, хэтчбеки, универсалы, вагонные (ми-

нивэны, компактвэны и др.), купе, пикапы, фургоны и др. Встречаются и такие кузова, тип 

которых определить с первого взгляда очень сложно.  

В таблице представлены некоторые наиболее распространенные типы кузовов легко-

вых автомобилей. 

Название Характеристика  

 

Внешний вид 

Седан Кузов – трехобъемный пассажирский с двумя или 

четырьмя (шестью) боковыми дверями 
  

Универсал Кузов – двухобъемный, с задней дверью, с постоян-

ным грузовым помещением, не отделенным от пас-

сажирского салона стационарной перегородкой (зад-

ний ряд (ряды) сидений складывающийся)  

Комби, 

хетчбек 

Кузов – двухобъемный, имеет заднюю дверь, пред-

назначен для перевозки пассажиров или грузов (при 

сложенных задних сиденьях). Название ясно указы-

вает на происхождение и назначение (комбиниро-

ванный из седана и универсала, сочетающий их ка-

чества) 

 

Купе  Кузов – пассажирский,  двухобъемный  или  

трехобъемный, с двумя боковыми дверями (посадоч-

ные размеры задних сидений довольно стесненные)  

Фастбек Кузов – двухобъемный пассажирский, с двумя или 

четырьмя дверями и плавно спускающейся назад 

крышей. Крышка багажника начинается от нижней 

кромки заднего стекла 
 

Кабриолет Кузов – пассажирский, с мягким складывающимся 

тентом и опускающимися боковыми окнами 
  

Вагон Кузов – однообъемный пассажирский, центр рулево-

го колеса которого находится перед передней осью 

автомобиля  
Фургон Закрытый кузов с перегородкой, отделяющей поме-

щение для водителя от помещения для перевозки 

грузов  
Пикап Кузов – грузопассажирский с открытой платформой 

для перевозки грузов и кабиной водителя, отделен-

ной от грузовой платформы стационарной перего-

родкой 
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Заполните пустые строки 

1. Ходовая часть предназначена для __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Ходовая часть включает в себя три основные части:  

1) _________________________; 2) _______________________; 3) _______________________. 

3. Остов автомобиля предназначен для _________________________________ 

___________________________________________________________________. 

4. Остовом автомобиля могут являться 1)_______________; 2) ____________________. 

5. Лонжеронная рама состоит из следующих основных элементов: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Несущий кузов представляет собой _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Основные требования к остеклению автомобиля следующие: _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Типы автомобильных стекол: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Триплекс – это __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Автомобильные стекла могут крепиться к кузову автомобиля следующими спосо-

бами: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Автомобильные стекла тонируют следующими способами: ____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Маркировка каждого автомобильного стекла  содержит следующую информацию: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Основание для классификации кузовов легковых автомобилей – _______________ 

_______________________________________________________________________________. 

14. Наиболее распространенные типы кузовов легковых автомобилей: _____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Хетчбек – это __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена ходовая часть? 

2. Опишите общее устройство ходовой части. 

3. Какую функцию выполняет остов автомобиля? 

4. Какие элементы автомобиля могут являться его остовом? 

5. Опишите общее устройство лонжеронной рамы. 

6. Опишите общее устройство несущего кузова. 

7. Перечислите основные требования к автомобильным стеклам. 

8. Перечислите типы автомобильных стекол. 

9. Дайте краткую характеристику однослойных стекол. 

10. Дайте краткую характеристику многослойных стекол. 
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11. Опишите общую технологию изготовления автомобильных стекол. 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте способы крепления стекол к кузову авто-

мобиля. 

13. Какими способами может осуществляться обогрев автомобильных стекол? 

14. Для чего тонируют автомобильные стекла? 

15. Перечислите и поясните способы тонирования автомобильных стекол. 

16. Какие данные указываются в маркировке автомобильных стекол? 

17. Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные типы автомобильных 

кузовов. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У21 
Изучение устройства ходовой части автомобиля 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство ходовой части автомобиля, 

изучить устройство пружинной и рессорной зависимых подвесок, ознакомиться с приемами 

частичной разборки и сборки зависимых подвесок. 

Оборудование и инструмент. Ходовая часть автомобиля в сборе на стенде, балка мо-

ста с зависимой пружинной подвеской, балка моста с зависимой рессорной подвеской, пла-

каты «Ходовая часть» и «Подвеска», набор гаечных ключей, молоток, рабочая тетрадь для 

ЛПЗ. 

Особые правила техники безопасности. При демонтаже элементов подвески убеди-

тесь, что рама автомобиля надежно вывешена на стенде. При демонтаже амортизатора пру-

жинной подвески убедитесь в надежности контакта пружины с опорными тарелками. 

Порядок выполнения работы 

Найдите на автомобиле основные детали и агрегаты ходовой части и впишите назва-

ния этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство зави-

симой рессорной 

подвески 

1.1. Используя плакат и зависимую рессорную под-

веску в сборе, изучить ее устройство. 

1.2. Записать перечень деталей зависимой рессорной 

подвески (см. контрольный вопрос 1). 

1.3. Отвернуть болты крепления амортизатора к 

кронштейнам. 

1.4. Извлечь болты и резиновые втулки из проушин 

амортизатора и кронштейнов. 

1.5. Снять амортизатор. 

1.6. Отвернуть гайки крепления стремянок. 

1.7. Отсоединить рессору от кронштейнов рамы. 

1.8. Снять рессору. 

1.9. Описать способы крепления амортизатора и 

рессоры к раме и балке моста автомобиля (см. кон-

трольный вопрос 2). 

1.10. Собрать подвеску (выполнить сборочные опе-

рации, обратные операциям 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3) 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

2. Изучить 

устройство зави-

симой пружинной 

подвески 

2.1. Используя плакат и зависимую пружинную под-

веску в сборе, изучить ее устройство. 

2.2. Записать перечень деталей зависимой пружин-

ной подвески (см. контрольный вопрос 3). 

2.3. Отвернуть болты крепления амортизатора к 

кронштейнам. 

2.4. Извлечь болты и резиновые втулки из проушин 

амортизатора и кронштейнов. 

2.5. Снять амортизатор. 

2.6. Описать способ крепления амортизатора и пру-

жины к раме и балке моста автомобиля (см. кон-

трольный вопрос 4). 

2.7. Собрать подвеску (выполнить сборочные опера-

ции, обратные операциям 2.5, 2.4, 2.3) 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали зависимой рессорной подвески. __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите способы крепления амортизатора и рессоры к раме и балке моста автомо-

биля. ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали зависимой пружинной подвески. _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите способы крепления амортизатора и пружины к раме и балке моста авто-

мобиля. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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1.2 Техническое обслуживание и ремонт остова 
 

1. Для чего предназначены рама или несущий кузов автомобиля? 

2. Опишите общее устройство автомобильных рам. 

3. Опишите общее устройство несущего кузова автомобиля. 

 

1.2.1 Виды повреждений автомобильных рам и кузовов 
 

Основными дефектами рам являются деформация балок и поперечин, трещины и 

нарушение прочности заклепочных соединений.  

Основные повреждения и разрушения рам и несущих кузовов можно разделить на две 

категории: коррозионные и аварийные. 

Коррозионные повреждения рамы и кузова. Заложенный конструкторами срок 

службы кузова – до 10 лет, однако загрязненность окружающей среды и интенсивная эксплу-

атация автомобиля значительно сокращают его. Так, например, в районах с сухим климатом 

ресурс кузовов автомобилей больше, чем в районах с повышенной влажностью. Противого-

лоледные реагенты, которыми обрабатывают зимой дороги, сокращают срок службы кузова 

вдвое, а то и больше. Несомненно, регулярная антикоррозионная обработка позволяет про-

длить срок службы кузова, однако полностью остановить коррозию невозможно. 

Коррозия – разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой – является 

основным фактором выхода из строя автомобильных кузовов. Особенно сильно коррозия 

развивается в местах, труднодоступных для осмотра и очистки. Это закрытые полости несу-

щего кузова, конструктивные карманы, пазухи, отбортовки, зафланцовки, сварные швы и 

т.д., куда периодически попадают влага, пыль, солевые растворы и сохраняются там дли-

тельное время, постепенно и неотвратимо преобразуя металл в ржавчину. Загрязненность 

атмосферы выбросами промышленных предприятий, выхлопами отработавших газов авто-

мобилей и солевыми растворами с дорог многократно ускоряет процессы коррозии. Основ-

ные факторы воздействия внешней среды на защитное покрытие кузова и их последствия по-

казаны на рис. 8. При полном отсутствии защиты лист автомобильной стали за год пребыва-

ния на открытом воздухе становится тоньше на 0,2…0,3 мм. 

 
Рис. 8. Факторы воздействия на защитные покрытия кузова и их последствия: 1 – ще-

бень, песок, соль; 2 – ультрафиолетовое излучение; 3 – снег; 4 – дождь; 5 – кислотные осадки; 6 –  

покрытие кузова; 7 – металл; 8 – разъедание лакокрасочного покрытия и металла кислотами; 9 – 

вспучивание лакокрасочного покрытия 

 

Виды коррозии автомобильных кузовов и рам. Происходящие в кузовах коррозион-

ные процессы различны по условиям протекания и по характеру коррозионного разрушения. 

Процесс коррозии может протекать либо равномерно на поверхности  кузова  (сплошная  
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коррозия), либо идти в толщу металла, образуя глубокие местные разрушения – раковины, 

дыры, пятна в отдельных точках поверхности (местная коррозия). Сплошная коррозия менее 

опасна, чем местная, которая приводит к разрушению и к коррозионной хрупкости повре-

жденных ею деталей.  

По условиям протекания различают атмосферную, щелевую, питтинговую, контакт-

ную и кавитационную коррозии. 

Атмосферная коррозия – это вид электрохимической коррозии, возникающей  при  

непосредственном воздействии атмосферы на металл. Конденсат атмосферы либо выпадает 

на поверхность металла, либо адсорбируется металлом из атмосферы. 

Различают сухую, влажную и мокрую атмосферные коррозии. При сухой атмосфер-

ной коррозии процесс протекает очень медленно, и если в атмосфере нет агрессивных при-

месей, существенного разрушения металла не происходит. 

Влажная атмосферная коррозия развивается при влажности менее 100 %. Этот вид 

коррозии характеризуется язвенным и точечным разрушениями. 

При влажности, близкой к 100 %, развивается мокрая атмосферная коррозия. В этом 

случае конденсат выпадает на металл в виде частых капель, переходящих в сплошную плен-

ку. 

Щелевая коррозия особенно распространена в кузовах, поскольку в них имеется 

большое количество щелей и зазоров. Большинство щелей предусмотрено конструкцией ку-

зова. 

При сварке составных элементов кузова, изготовленных из листового металла, или 

приварке различных листовых панелей между свариваемыми деталями образуются узкие 

щели. При точечной сварке гнутых профилей также практически невозможно избежать обра-

зования щелей. Если листы, образующие щели, не имеют какого-либо покрытия или щели не 

уплотнены, то часто именно в таких щелях начинается коррозия, в конечном счете приводя-

щая к повреждению сварных соединений. 

Щелевая коррозия развивается в местах постановки болтов, заклепок и особенно в ме-

стах постановки самонарезающих винтов.  Иногда  в  качестве  активатора коррозии в щели, 

образованной двумя компонентами, может выступить пористая прокладка, которая в состоя-

нии задерживать влагу. 

Другой разновидностью щелей, характерных для автомобильных конструкций кузо-

вов, являются узкие зазоры между элементами шасси и крыльями по периметру. Кроме того, 

щели возникают в процессе эксплуатации автомобиля из-за нарушения металла кузова. При-

рода щелевой коррозии электрохимическая. Развивается она наиболее интенсивно при неко-

торых оптимальных размерах щели. Так, для кузовных сталей этот размер составляет 

0,25…0,70 мм. 

Коррозия в зазоре начинается у края, а затем постепенно распространяется вглубь. 

Характерно, что щелевая коррозия развивается даже и под слоем лакокрасочного покрытия. 

Питтинговая коррозия кузова начинается в местах повреждения лакокрасочного слоя 

(например, щебнем, вылетающим из-под колес автомобилей). Язвы питтинговой коррозии 

занимают небольшую площадь, но часто имеют большую глубину Оголенная металлическая 

поверхность и участок, на котором под слоем краски развивается коррозионное разрушение, 

способно привести к образованию в листовом металле кузова сквозных повреждений, при-

чем в самом неблагоприятном случае на это потребуется всего несколько месяцев. 

Контактная коррозия приводит к разрушению металла в результате соприкосновения 

деталей из разных или даже однородных материалов. К этому виду относят также коррозию 

трения, при которой разрушаются поверхности сопряженных металлических деталей, под-

верженных вибрации или совершающих незначительные возвратно-поступательные пере-

мещения относительно друг друга. При коррозии трения процесс поверхностного разруше-

ния металла сопровождается уменьшением прочности на 40 %. 
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Наиболее интенсивна контактная коррозия при контакте деталей, одна из которых по-

крыта хромом, а другая выполнена из стали и покрыта никелем, а также при контакте стали с 

некоторыми видами каучуков. 

Кавитационному разрушению подвергаются детали кузова, которые оказываются под 

воздействием воды, например днище кузова. Капли влаги, попадая на днище, создают замы-

кание кавитационных пузырьков, вызывающих гидравлический удар. 

По типу коррозионного разрушения различают общую и местную коррозию.  

Общая коррозия возникает в кузовах главным образом под воздействием окружающей 

среды при эксплуатации автомобилей в загрязненной промышленной атмосфере. Она проте-

кает примерно с одной скоростью на всей поверхности кузова, подвергающейся воздействию 

коррозионно-активной среды, и характеризуется тем, что на металле возникают сплошные 

налеты продуктов коррозии. 

Общая коррозия поражает в основном участки кузова, которые не имеют покрытия, 

например колесные ниши, с которых гравий, отбрасываемый колесами автомобиля, сбивает 

защитный слой противокоррозионного материала. Общая коррозия характерна также для 

стоек кузова, когда они увлажнены. 

Местная коррозия развивается с очень большой скоростью на ограниченных участках 

поверхности и часто принимает форму направленного разрушения, приводящего в относи-

тельно короткие сроки к образованию сквозных отверстий или трещин. 

Местная коррозия бывает в виде язв, точек или нитей. Коррозия в виде язв характери-

зуется возникновением на поверхности металла отдельных очагов разрушений, имеющих 

разную площадь поражения. В деталях из тонколистового металла язвы, как правило, быва-

ют сквозные. 

Точечная коррозия имеет вид точек, продукты ее выпадают в виде столбиков. Часто 

точечная коррозия возникает на  деталях,  имеющих  пассивирующие пленки. Нитевая кор-

розия возникает под слоем краски или другого защитного покрытия в виде извилистой нити, 

глубоко поражающей металл. 

Самыми распространенными видами местной коррозии в кузовах являются щелевая и 

питтинговая коррозии и коррозионно-усталостные процессы. 

Коррозия кузова при хранении автомобиля. Процессы коррозии кузова при хранении 

автомобиля весьма специфичны. Коррозионное разрушение кузова при неправильном хране-

нии, особенно на открытых стоянках, протекает более интенсивно, чем в процессе эксплуа-

тации автомобиля с тщательно защищенным кузовом. 

Типичные коррозионные разрушения в кузовах легковых автомобилей. Как показы-

вает практика, у большинства легковых автомобилей интенсивная коррозия поражает опре-

деленные элементы кузова, число которых невелико (рис. 9).  

При рассмотрении коррозии несущих элементов конструкции специального внимания 

заслуживают элементы пола кузова и оперения, кронштейны пружин и др. Вид коррозии и 

причины ее появления при этом различны.  

Особенно сильно развивается коррозия в местах, труднодоступных для осмотра и 

чистки – в небольших зазорах, в отбортовках и загибах кромок, где периодически попадаю-

щая в них влага может сохраняться длительное время. Так, в колесных нишах собирается 

грязь, соль и влага, защитное покрытие днища кузова и крыльев повреждается летящими из-

под колес кусочками щебня и гравия, налипшая дорожная грязь и влага стимулируют про-

цесс. В скрытых полостях порогов, дверей, крыльев, крышки багажника, капота двигателя 

собирается вода (проникая через щели снаружи и конденсируясь внутри), что также способ-

ствует развитию коррозионных процессов. К появлению коррозии на поверхности деталей 

кузова приводит и контактное трение, возникающее при колебательном перемещении двух 

поверхностей металла относительно друг друга, и воздействие коррозионной среды. Этим 

видам коррозии подвержены крылья в местах присоединения их к корпусу болтами или то-

чечной сваркой, двери по периметру и другие металлические детали кузова.  
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Нижняя часть пола кузова и крылья подвержены питтинговой, общей или щелевой 

коррозии. Причины коррозии кузова: повреждения лакокрасочного слоя летящими из-под 

колес кусочками щебня; зазоры и выступы, служащие ловушками для дорожной грязи, кото-

рая задерживает влагу; стирание частицами песка защитного покрытия с металлических по-

верхностей. 

Скрытые полости порогов, дверей, крыльев, крышки багажника, капота двигателя и 

других элементов кузова подвержены общей и щелевой коррозии. Вода, собирающаяся в 

плохо дренируемых внутренних полостях, является причиной появления и развития корро-

зии. 

 

        
                              а                                                                б 
Рис. 9. Места кузова автомобильного кузова, наиболее подверженные коррозии: а – цве-

том отмечены места, которые наиболее подвержены коррозии, интенсивность окраски соответствует 

интенсивности коррозии; б – расположение мест кузова, подвергаемых сильному коррозионному разру-

шению; 1 – сварное соединение стоек с крышей; 2 – сварное соединение боковой панели с крылом;  3  –  

задние брызговики; 4 – скрытые полости дверей; 5 – скрытые полости порогов; 6 – передние брызговики; 7 

– кромки крыльев (передних); 8 – передняя часть крыла в зоне фар; 9 – передний бампер; 10 – скрытые 

полости передних крыльев (левого); 11 – наружная поверхность порогов; 12 – скрытые полости задних 

крыльев (левого); 13 – скрытые полости крышки багажника; 14 – задний бампер; 15 – фартук (задний) 

 

Сварные стыки панелей кузова подвержены щелевой коррозии. Разрушения кузова в 

таких местах имеют коррозионно-усталостный характер и проявляются в образовании значи-

тельного количества трещин. 

Кронштейны пружин и опоры, воспринимающие нагрузки, подвержены щелевой и 

общей коррозии в сочетании с коррозионно-усталостными процессами. Причиной появления 

коррозии служат влага и дорожная грязь, заполняющая зазоры и карманы, образованные 

элементами жесткости, по периферии кронштейнов и опор. 

Бамперы, изготовленные из стали с декоративными хромоникелевыми покрытиями и 

анодированного алюминия, часто подвержены питтинговой коррозии, причиной которой яв-

ляется дорожная грязь и выхлопные газы, ускоряющие процессы коррозии. 

Эксплуатационные повреждения кузова. Несущий кузов автомобиля воспринимает 

статические нагрузки от веса пассажиров и груза, динамические нагрузки при движении, а 

также изгиб и скручивание при воздействии знакопеременных нагрузок от неровностей до-

роги, высокочастотные вибрации от работающего двигателя, коробки передач и трансмис-

сии. Особенно разрушающе действуют на кузов нагрузки при езде на автомобиле с повы-

шенными скоростями по неровным, выбитым дорогам.  

По мере старения кузова на нем появляются различного рода эксплуатационные по-

вреждения: деформации, коробление поверхностей отдельных деталей; провисание дверей; 

нарушение формы и размеров проемов окон и дверей; нарушение целостности лакокрасоч-

ного и антикоррозионного покрытий; смещение лонжеронов и коробление крыльев при пере-
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грузках кузова; трещины по соединениям стоек с кузовом; усталостные разрушения по уси-

лителям и соединителям отдельных панелей; обрывы приварных болтов и гаек; скрипы и 

стуки отсоединившихся по сварке и клею деталей; разрушение отдельных сварочных точек. 

Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля даже при отсутствии аварий могут появ-

ляться небольшие повреждения кузова: вмятины, трещины, пробоины, разрывы, нарушение 

сварных и клепаных соединений, обрывы в деталях и т.п. 

Эти повреждения не оказывают значительного влияния на эксплуатационные качества 

автомобиля, но ухудшают внешний вид автомобиля и способствуют ускоренному развитию 

коррозии. Эксплуатационные повреждения кузова, влияющие на безопасность водителя и 

пассажиров или затрудняющие эксплуатацию автомобиля, необходимо устранять по мере их 

обнаружения. 

Вмятины появляются в результате остаточной деформации при ударе, неправильном 

ремонте, а также вследствие некачественной сборки кузова. Вмятины бывают простыми, 

легко поддающимися ремонту, и сложными – с острыми загибами и складками, расположен-

ными в труднодоступных для ремонта местах. 

Трещины могут появиться в любом месте в результате перенапряжения металла (уда-

ров, изгибов), а также в результате непрочного соединения узлов и деталей и недостаточной 

прочности конструкции.  

Разрывы и пробоины подразделяют на простые, принимающие после правки металла 

вид трещины, и сложные, требующие при ремонте поврежденного места постановки заплат.  

Обрывы в деталях кузова характеризуются величиной порванной части панели или 

оперения. Большие обрывы часто устраняют установкой вставок сложного  профиля,  а  в  

некоторых случаях производят полную замену детали.  

Растянутые поверхности металла различают по месту их нахождения: на поверхности 

панели в виде бугра и в отбортовках деталей (растянуты борта и кромки).  

Нарушение сварных соединений встречается в узлах деталей, которые соединены то-

чечной сваркой, и в сплошных сварных швах кузова. Нарушение клепаных швов является 

результатом ослабления или среза заклепок, а также износа отверстий под болты и заклепки.  

Прогибы, перекосы и скручивание обычно появляются в результате аварийной 

нагрузки. Перекосы бывают межузловые и в плоскости одного узла или детали (перекос в 

дверном проеме кузова, перекос в самой двери, прогиб пола).  

Износы отверстий и стержней возникают в результате трения качения (оси и отвер-

стия в петлях дверей) или ослабления крепления узла заклепками или болтами; износы по-

верхностей – из-за систематической нагрузки, прилагаемой к поверхности, например, при 

перевозке абразивных грузов в кузовах автомобилей. 

Конструктивные недоработки узлов кузова нередко вызывают появление поврежде-

ний, осложняют ремонт, иногда вплоть до необходимости замены поврежденного узла но-

вым. Конструктивные недоработки в кузове, осложняющие его ремонт, встречаются, как 

правило, в отечественных автомобилях, потому что на автомобильных заводах недостаточно 

полно учитывают требования автотранспортных и авторемонтных предприятий к конструк-

ции кузова.  

Аварийные повреждения автомобилей и виды перекосов кузовов. При дорожно-

транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по разбитым дорогам в кузо-

ве возникает остаточная деформация. Наиболее разрушительные повреждения кузова происхо-

дят при фронтальных столкновениях передней частью кузова под углом 40…45° или сбоку. При 

подобных столкновениях кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а дей-

ствующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях 

передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, и особенно его силовым эле-

ментам. 

Количество энергии, выделяемой при ударе, огромно. Эта энергия поглощается при 

деформации автомобиля за десятые доли секунды. Выделенная при ударе энергия поглоща-

ется при деформации лонжеронов, брызговиков, порогов и тоннеля пола. Уменьшаются за-
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зоры в проемах передних дверей, на которые давят передние стойки. Передние двери через 

петли и замки давят на центральные стойки и далее до полного поглощения энергии удара. 

На порогах, тоннеле пола, панели крыши образуются гофры. Происходит общий перекос ос-

нования и каркаса кузова. Точки крепления узлов трансмиссии и двигателя меняют свое ме-

сторасположение. Поглощение энергии удара не может вызвать сжатия и утолщения тонкого 

металла, каким является лист, поэтому в зоне удара образуются крупные складки или при 

образовании вмятин вытягивается металл. 

Столкновения автомобилей всегда разные. Для каждого вида столкновений характер-

ны определенные повреждения кузова, которые зависят от направления и силы удара. Кроме 

того, степень повреждения кузова и объем последующего ремонта существенно различаются 

при почти одинаковых условиях столкновения. При незначительных изменениях скорости 

или угла соударения, массы автомобиля или места приложения усилия, конструкции автомо-

биля или дорожных условий получаются существенно различающиеся повреждения, требу-

ющие разных видов и объемов ремонта. 

Виды перекосов кузова. Повреждения кузова легкового автомобиля приводят, как правило, 

к появлению различных перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических пара-

метров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона сверх допу-

стимого предела. В зависимости от сложности повреждений перекосы кузова делят на пять ви-

дов: перекос проема; перекос малой сложности; перекос средней сложности; перекос повы-

шенной сложности; перекос особой сложности. 

Перекос проема – нарушение геометрических параметров любого из проемов кузова сверх 

допустимого размера. Различные комбинации перекосов боковой двери, ветрового или заднего 

окон  относят к данному виду повреждений (рис. 10). 

 
                                     а                         б                           в 

Рис. 10. Перекосы проемов кузова: а – двери; б – ветрового окна; в – заднего окна 

 

Перекос кузова малой сложности  – повреждение  с  нарушением  геометрических пара-

метров проемов капота или крышки багажника (двери задка) сверх допустимого размера без 

нарушения геометрии основания кузова, дверных и оконных проемов (исключение – зазоры 

дверей с передними и задними крыльями) (рис. 11). 

 

 
                                    а                            б                         в 
Рис. 11. Перекос кузова малой сложности: а – проема капота; б – проема крышки багаж-

ника;    в – двери задка 

 

Перекос кузова средней сложности (рис. 12) – одновременное нарушение геометрических 

параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нару-

шением геометрических параметров передних или задних лонжеронов сверх допустимых разме-

ров без нарушения геометрии каркаса салона. Для переднеприводных автомобилей учитываются 

перекосы только задних лонжеронов.  

Перекос кузова повышенной сложности – одновременное нарушение геометрических па-

раметров передних и задних лонжеронов или повреждение кузова с нарушением геометриче-
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ских параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона или только передних лонжеро-

нов для переднеприводных автомобилей сверх допустимого размера (рис. 13). 

 

 
                                  а                                 б                  в 
Рис. 12. Перекос кузова средней сложности: а – проема капота и крышки багажника;               

б – передних лонжеронов; в – задних лонжеронов 

 

 
                                      а                                         б                          в 

Рис. 13. Перекос кузова повышенной сложности: а – передних и задних лонжеронов;                    

б – передних лонжеронов и каркаса кузова; в – задних лонжеронов и каркаса кузова 

 

Перекос кузова особой сложности  включает повреждения с нарушением геометрических 

параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона сверх допустимых размеров (рис. 14). 

 
 

Рис. 14. Перекос кузова особой сложности 

 

Устранение перекосов кузова осуществляют путем восстановления поврежденных элемен-

тов проемов, лонжеронов, каркаса при помощи правки, вытяжки, усадки и рихтовки до придания 

им первоначальных геометрических размеров. 

 

1.2.2 Диагностирование остова автомобиля 
 

Техническое состояние рамы и несущего кузова  проверяют методом визуальной 

оценки и инструментальным контролем геометрии.  

Осмотр рамы или кузова позволяет определить значительные изменения их геометри-

ческой формы и размеров, наличие вмятин, трещин, деформацию лонжеронов и поперечин, 

состояние кронштейнов крепления. Ослабевшие заклепки обнаруживают по дребезжащему 

звуку при слабом простукивании молотком мест соединений. 

Проверка геометрической формы рамы может быть выполнена измерением ширины 

рамы спереди и сзади по наружным плоскостям лонжеронов. Разница в ширине не должна 

превышать допустимого для автомобилей данной марки значения (обычно 1…5 мм). Про-

дольное смещение лонжеронов рамы от первоначального положения можно определить, за-

меряя диагонали между поперечинами на отдельных ее участках. Длина диагоналей на каж-

дом участке должна быть одинаковой. Допускается минимальное отклонение не более 5 мм.  

Взаимное расположение мостов определяется замером расстояния между осями пе-

реднего и заднего мостов с правой и левой сторон. Разницы в расстояниях не допускается. 
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Если проверка состояния рамы выявит серьезные неисправности в ее конструкции или недо-

пустимые отклонения в базовых размерах, то автомобиль направляют на капитальный ре-

монт. 

Регулировку подшипников ступиц управляемых колес проверяют по осевому люфту в 

подшипнике и легкости вращения колеса. Вывесив колесо, его покачивают в направлении, 

перпендикулярном плоскости вращения, и определяют наличие люфта. Степень легкости 

вращения колеса оценивают после толчка рукой. При тугом вращении возможно задевание 

тормозных колодок за поверхность барабана. Если проверкой тормозного механизма  эта  

неисправность не устранена, то причиной тугого вращения колеса могут быть неправильная 

регулировка или отказ в работе подшипников ступиц. Признаком этой неисправности явля-

ется  нагрев ступицы при движении автомобиля. При правильной регулировке подшипников 

колесо от сильного толчка рукой должно сделать не менее 6…8 оборотов. 

Проверка геометрии кузова. Кузов автомобиля имеет определенную форму и задан-

ные размеры кузовных элементов, дверных проемов, багажного проема и т.п. Геометрией 

кузова как раз и называется совокупность всех этих размеров и форм. Они закладываются в 

конструкцию автомобиля при его разработке. При этом учитывают не только расположение 

основных точек крепления агрегатов, но и безопасность, аэродинамику и т.д.  

На основании несущего кузова расположены точки крепления силового агрегата, под-

весок и узлов трансмиссии – базовые точки (рис. 15). Правильное местонахождение базовых 

точек на кузове, в соответствии с требованиями завода-изготовителя, обеспечивает требуе-

мое расположение и нормальное функционирование узлов и агрегатов, управляемость и 

устойчивость автомобиля в эксплуатации. На каркасе кузова, состоящем из стоек, поперечин, 

балок и усилителей, крепятся приварные и навесные лицевые детали – оперение. Отклонения 

от заданных размеров основания и каркаса кузова после воздействия на него внешней силы 

вместе с видимыми деформациями составляют общую картину объема повреждений кузова.  

 
Рис. 15. Контрольные точки кузова автомобиля ВАЗ-1118: 1 – точки крепления кронштей-

нов растяжек подвески; 2 – точки крепления кронштейнов подвески двигателя; 3 – точки верхнего 

крепления передних стоек; 4 – точки крепления рычагов передней подвески; 5 – точки крепления 

задней опоры двигателя; 6 – болты крепления стабилизатора; 7 – болты крепления кронштейнов по-

перечины панели приборов; 8 – точки крепления рычагов задней подвески; 9 – точки верхнего креп-

ления задних амортизаторов; 10 – базовые отверстия диаметром 15 мм 

 

Геометрия кузова определяется величинами зазоров между навесными деталями (две-

рями, капотом и т.п.) и кузовом, размерами и формой проемов (оконных, дверных и т.п.), уг-

лами установки управляемых колес, взаимным расположением подвесок или мостов, взаим-

ным расположением базовых точек на основании кузова. Кузов будет считаться безупречно 
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отремонтированным, когда будут восстановлены его первоначальные размеры и форма – 

геометрия кузова. 

Контроль аварийного кузова перед ремонтом выполняют с целью выявления на нем де-

фектов, определения вида ремонта и способов устранения имеющихся повреждений.  

Конструкция современных кузовов и функции их узлов, прежде всего несущих элемен-

тов, влияют на выбор методов проверки конструктивных параметров после аварии, а также тех-

нологию восстановительных работ. Контроль геометрии кузова производят как при приемке по-

врежденного автомобиля или кузова в ремонт, так и непосредственно при выполнении каких-

либо ремонтных воздействий. Контроль технического состояния кузова поврежденного авто-

мобиля производится путем внешнего осмотра и инструментального контроля. Основная 

часть аварийных повреждений выявляется визуальным осмотром, а незаметные с первого 

взгляда перекосы кузова и смещения контрольных точек – инструментальным контролем.  

Для каждой марки и модели автомобиля производитель определяет контрольные и ба-

зовые точки, а также значения основных размеров кузова и его проемов. Эти данные обычно 

фиксируются в инструкции по ремонту автомобиля и в измерительных картах, в которых 

указывается взаимное положение точек, расстояния, которые необходимо измерить, а также 

значения этих размеров и допустимые отклонения.  

Измерение может проводиться специальными телескопическими линейками, а также 

измерительными системами. При измерении телескопической линейкой, масштабной рейкой 

или механической измерительной системой полученные данные сравнивают с размерами, 

установленными производителями, и по разнице значений определяют степень повреждения 

кузова (нарушение геометрии). Компьютерные измерительные системы по ходу измерения 

самостоятельно определяют отклонение геометрии (нормативные данные по размерам  кузо-

ва  заложены  в  базе  данных  компьютера).  Технология  измерений  зависит от типа и моде-

ли измерительного оборудования и указывается в инструкции по его применению. 

Нарушение геометрии кузова. Если автомобиль побывал в аварии, то мог деформи-

роваться не только кузов. Последствия могут быть весьма существенными для дальнейшей 

эксплуатации автомобиля, например: нарушение правильности расположения колес (прояв-

ляется в плохой устойчивости автомобиля на дороге и повышенном износе шин); нарушение 

диагоналей (контрольных точек). Эти диагонали, указанные на конструкторской базе авто-

мобиля, проводятся под основанием между определенными точками рамы кузова и точками 

крепления переднего и заднего мостов. Но такое искажение диагоналей может наблюдаться 

и в других частях, проеме дверей, рамках переднего и заднего стекол, вследствие чего нару-

шается вся геометрия кузова.  

Деформации сопровождаются образованием складок пола или другого элемента осно-

вания или рамы. Оно и понятно, удар не может вызвать значительного утолщения тонкого 

металла, каким является лист, поэтому в зоне удара образуются крупные складки. Другие 

складки, сопровождаемые утолщением металла, могут появляться в более отдаленном месте, 

а именно: в местах наименьшего сопротивления их образованию, в длинномерных деталях 

кузова, которые легче поддаются сгибу, в больших промежутках между точками сварки, где 

листы могут сдвигаться относительно друг друга. 

Очевидно, уже при первом изучении состояния автомобиля надо обнаружить все де-

формации – очевидные, как смятый капот, и не бросающиеся в глаза изменения базовых 

(контрольных) точек. 

Нарушения геометрии кузова делят на пять категорий сложности. К первой категории 

сложности относят вмятины наружных кузовных деталей. К повреждениям второй категории 

сложности относятся такие повреждения, которые не повлекли за собой изменения ходовых 

качеств автомобиля и расположения основных узлов, например: перекосы дверных проемов, 

деформация средних стоек салона и т.д. К третьей категории сложности относятся повре-

ждения, которые повлекли за собой смещение основных агрегатов автомобиля, деформацию 

несущих элементов кузова, на которых присутствуют базовые точки – лонжероны, чашки 

амортизаторов и т.д. 
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Самыми сложными считаются повреждения четвертой и пятой категории сложности. 

Четвертая  категория сложности включает в себя все три описанные выше категории при 

условии, что перекосы получили три и более оконных и дверных проемов. К пятой категории 

сложности относят повреждения, при которых кузов «восстановлению не подлежит»: пере-

кошены все проемы, не осталось ни одного верного кузовного размера. Естественно, стои-

мость восстановительного ремонта зависит от категории повреждения.  

Технология контроля геометрии кузова. Первая оценка поврежденного кузова лег-

кового автомобиля дается при внешнем осмотре по величине зазоров между внешними сварными 

и навесными деталями и панелями. Например, при открывании двери с измененной величиной 

зазора становится ясно, что имеется повреждение в зоне установки замка или петель двери. В 

других случаях по изменившемуся зазору между боковиной кузова и рамой ветрового или заднего 

окон можно обнаружить складки на крыше в зоне передних или задних стоек соответственно. 

Для более объективной и точной оценки состояния кузова, степени деформации и изменения 

величин зазоров иногда бывает необходимо снять облицовочные детали или панели. 

Первый осмотр рекомендуется проводить следующим образом: автомобиль припод-

нять на подъемнике, осмотреть основание или раму визуально либо ощупать рукой с целью 

обнаружения возможных складок. При этом не надо путать небольшие складки, которые есть 

в местах изгиба некоторых штампованных деталей. Если обнаружены складки, то деформа-

ция кузова определенно произошла. Иногда складки могут располагаться в местах, не влия-

ющих на основные размеры.  

Если не обнаружено никаких складок, то для большей достоверности необходимо 

произвести инструментальный контроль геометрии кузова. 

Классическим способом контроля геометрии кузова остается диагональное измерение. Ис-

ходя из симметричной конструкции кузова, замеряют противоположные точки по диагонали в 

одной плоскости или в пространстве. Пример диагонального измерения размеров моторного от-

сека или багажного отделения показан на рис. 16.  

 
Рис. 16. Схема диагонального измерения размеров моторного отсека или багажного отделения 

автомобиля 

 

Диагональное измерение используется как вспомогательный способ контроля геометрии 

кузова, когда при его восстановлении применяются новые или неповрежденные ремонтные де-

тали. Для контроля положения точек основания кузова данный способ не годится, так как в этом 

случае требуется очень высокая точность измерений. Для определения положения контрольных 

точек применяют специальные механические или электронные измерительные системы. 

При инструментальном контроле геометрии кузова определяют положение колес и 

осей автомобиля, положение контрольных (базовых) точек кузова и наличие перекосов кузо-

ва. Для этого измеряют диагональные и продольные расстояния между симметричными точ-

ками передней и задней подвесок (мостов), углы установки управляемых  колес,  проемы  

кузова (дверей, окон, моторного отсека, багажника). Правильность расположения контроль-

ных точек определяют с помощью специальных измерительных систем. 

В первую очередь необходимо произвести контроль расположения колес и осей авто-

мобиля. Однако проверка положения осей сама по себе дает только  сведения  о  состоянии  

ходовой части относительно установочных размеров основания кузова, поэтому для определе-
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ния отклонений размеров в зоне основания кузова необходимо учитывать следующие момен-

ты. Обнаруженные геометрические отклонения основания кузова могут быть вызваны повре-

ждениями отдельных деталей подвески или же возникнуть из-за того, что силы удара действи-

тельно изменили положение несущих элементов основания кузова в местах крепления подвесок 

и двигателя. Аналогичные рассуждения относятся и к измерениям расстояния между передней и 

задней осями. Разница расстояний между осями с левой и правой сторон кузова автомобиля может 

лишь подкрепить предположение относительно возможного перекоса кузова, но ни в коем случае 

окончательно это не подтверждает. Измерение расстояния между осями следует производить от 

наружного диаметра обода на неповрежденной оси до середины обода поврежденной оси подвесок 

(рис. 17). 

 

                 
        а                                               б                                            в 
 

Рис. 17. Схемы контроля расстояния между осями колес автомобиля: а – нормальное положе-

ние колес; б – смещена задняя ось; в – смещено левое переднее колесо 

 

Проверку наличия перекоса и смещения передней и задней подвесок (мостов) произ-

водят замером диагональных и продольных размеров между симметричными точками пе-

редней и задней подвесок (мостов). Разность диагональных и продольных размеров должна 

составить не более 0,4 % от большей из замеренных величин. Примеры схемы замеров вза-

имного расположения подвесок, мостов приведены на рис. 18.  

Проверку и регулировку углов установки управляемых колес производят на специ-

альных стендах до и после ремонта кузова. Схождение, развал и продольный угол наклона 

оси поворота передних колес должны соответствовать требованиям технической документа-

ции изготовителя автомобиля. 

 
Рис. 18. Схема замера межосевых и диагональных размеров на автомобиле  

 

Измерения проемов кузова проводят в соответствии с измерительными картами, в ко-

торых указываются места замеров, нормативные значения измеряемых величин и зазоров 

между кузовными деталями.  

При отсутствии деформаций двери кузова капот и крышка багажника (дверь задка) 

должны быть подогнаны по посадочным местам, не иметь перекосов, а размеры соответство-

вать норме. Допустимые значения зазоров и несовпадения линий подштамповок указывают-

ся в измерительных картах к данной марке и модели автомобиля.  Величины  зазоров  по  
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дверям, капоту и крышке багажника (двери задка) должны соответствовать данным, приве-

денным в карте замеров. 

Диагностика может проводиться с помощью различного оборудования и инструмен-

тов. В зависимости от применяемого инструмента и оборудования (в соответствии с ин-

струкцией по их применению) будет определяться последовательность и технология измере-

ния геометрии кузова. Рассмотрим некоторые общие технологии измерения. 

Измерение может проводиться с помощью специального штангенциркуля, который 

состоит из профиля квадратного сечения, по которому скользят две каретки, на каждой из 

них смонтированы движки со шкалой. Движки перемещаются по направляющим и могут 

быть зафиксированы. На конце профиля установлен игольчатый стержень, регулируемый по 

высоте. На профиле закреплена металлическая рулетка. Металлическая лента рулетки про-

ходит через ближнюю каретку и своим концом крепится к дальней  каретке.  Автомобиль  

устанавливается так, чтобы передние колеса не были повернуты в какую-либо сторону, а за-

хваты распределены равномерно. Длина  профиля  должна  быть  немного больше расстоя-

ния между осями автомобиля. Надо отрегулировать эту длину, расположить неподвижный 

игольчатый стержень так, чтобы его острие находилось по центру передней ступицы или по 

краю обода на высоте центра ступицы переднего колеса. Потом расположить два движка так, 

чтобы они острием касались края обода заднего колеса на уровне центра колеса. Зафиксиро-

вать каретки и движки. Контроль заключается в сравнении положения колес на одной сто-

роне автомобиля с положением колес на другой стороне. Первое измерение может быть сде-

лано с любой стороны автомобиля. После первого измерения необходимо отвести зафикси-

рованный штангенциркуль, стараясь не нарушить регулировку, и установить его симметрич-

но с противоположной стороны автомобиля. Если вершины движков прикладываются точно, 

то колеса расположены правильно и деформация отсутствует. Если вершины движков не 

совпадают с контролируемыми точками, то кузов деформирован. 

Диагонали измеряют по инструкции завода-изготовителя автомобилей без снятия ме-

ханических узлов. Контролируемые диагонали проводят между контрольными точками – 

направляющими отверстиями рамы кузова, затем от этих направляющих отверстий диагона-

ли проводят к точкам механических узлов, какими являются крепежные болты (ось крепле-

ния рычага подвески), или точкам шарниров. Эти диагонали не измеряют в числовых значе-

ниях, а проверяют только их симметричность. После определения расстояния между точка-

ми, отмеченными, например, на левой стороне, проводят симметричное измерение на правой 

стороне, чтобы путем сравнения установить идентичность этих размеров. Если измеренные 

расстояния неодинаковы, значит, произошла деформация кузова.  

Измерения проводят под автомобилем, установленным на подъемнике или на яме. 

Инструментом для измерения диагоналей может быть измерительная масштабная рейка. Она 

состоит из неподвижной центральной части, представляющей собой гильзу, на концах кото-

рой нанесены неподвижные шкалы. К рейке прилагается набор подвижных наконечников, 

регулируемых по высоте и устанавливаемых перпендикулярно на концы подвижных линеек 

или на их продолжение. Наконечники градуированы в миллиметрах либо имеют условные 

риски.  

Проверка с помощью измерительной рейки осуществляется следующим образом. 

Сначала осматривают центральную часть днища рамы кузова. Эта часть, наиболее жесткая, 

является точкой отсчета для других диагоналей. Контроль заключается в определении поло-

жения траверс. Надо установить центрирующий измерительный наконечник в центральное 

отверстие, расположенное под осью пола кузова, и отрегулировать подвижную линейку с 

измерительными наконечниками до первого контрольного отверстия. Затем перенести уста-

новленный размер симметрично в другое положение и производить аналогичные измерения 

других диагоналей между точками, указанными заводом-изготовителем. Диагонали измерять 

между точками рамы днища кузова и точками переднего или заднего мостов. Для некоторых 

проверок снять часть механических узлов. 
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Штангенциркули и измерительные рейки могут применяться для контроля основных 

размеров в параллельном или диагональном направлениях после снятия механических узлов 

с целью оценки выполненной работы или предстоящей работы. 

Контроль диагоналей может быть осуществлен и более простым и менее точным спо-

собом с помощью двухметровой рулетки, однако из-за  возможных  смещений  рулетки и  

неточности центрирования такой способ не обеспечивает требуемой точности.  

У некоторых моделей автомобилей расстояние между  осями  колес  распределено  

несимметрично по отношению к оси кузова. Например, ось симметрии задних колес может 

быть несколько смещена относительно оси кузова. Тогда изготовитель задает расстояние 

между осями для каждой стороны. Разность может быть подсчитана и затем прибавлена или 

отнята в зависимости от конкретного случая и показаний штангенциркуля, полученных в 

процессе контроля. При этом регулировка неподвижного наконечника и движков не изменя-

ется.  

Контроль поверхности основания кузова позволяет установить коробление или обра-

зование складок основания кузова. Автомобиль приподнимается на подъемнике, после чего 

нивелировочная и центрирующая рейки крепятся к части кузова, образующей раму, при сня-

тых подвижных деталях. Эти измерительные рейки снабжены двумя подвижными линейка-

ми, посредством которых рейка  устанавливается  на  требуемую  ширину  измеряемой  части  

кузова.  В  центре подвижных линеек находится визирное устройство. На каждом конце по-

движных линеек установлены стержни, регулируемые по высоте и оканчивающиеся голов-

кой в форме крючка для крепления реек к автомобилю. 

По всей длине автомобиля размещают несколько измерительных реек, у которых ре-

гулирование стержней с крюками по высоте производится от нулевого размера основания, 

заданного изготовителем. Длина линеек выставляется симметрично с каждой стороны от 

острия визира. Ремонтник располагается перед автомобилем и производит непосредственное 

визирование так, чтобы визирные стержни располагались по одной линии, а измерительные 

рейки – в одной плоскости. Если же измерительные рейки не находятся в одной плоскости, а 

стержни визиров не расположены по одной линии, это означает, что произошла деформация 

основания кузова. 

Современные измерительные системы по принципу работы делятся на две группы. 

Первая ориентирована на применение шаблонов, имеющих посадочные места для базовых 

точек. При этом кузов как бы надевается на шаблон, и любое несоответствие сразу же стано-

вится заметным. Такой порядок при замене лонжеронов и других силовых элементов позво-

ляет использовать стенд в качестве стапеля. 

Ко второй группе относятся электронные измерительные системы. Координаты базо-

вых точек определяются лазерным лучом или щупом. Компьютер сравнивает полученные 

данные с заводскими спецификациями. На любом этапе ремонта можно распечатать резуль-

таты замеров (для страховой компании или по желанию клиента). Лазерная система позволя-

ет проверить углы установки колес. 

Для контроля определенных частей конкретной модели автомобиля изготовляют спе-

циальные шаблоны (контрольные калибры). С помощью одного шаблона за одну установку 

можно проконтролировать множество размеров и форм. Конструктивно шаблоны могут быть 

простыми, вырезанными из листа и тщательно подогнанными, как, например, шаблон для 

контроля рамки переднего стекла, и сложными, состоящими из набора сваренных  между  

собой профилей с опорными пятками, в которых выполнены отверстия для их крепления в 

определенные места автомобиля, например, в крепежные отверстия передних или задних 

траверс.  

Контроль шаблонами проводят в  следующих  случаях:  для  точного  определения  

повреждений перед ремонтом; для оценки выполненной работы в процессе ремонта и опре-

деления объема предстоящих работ; для контроля формы отремонтированной детали или  

нескольких деталей после ремонта, а также правильности установки в первоначальное поло-

жение. 
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При работе с шаблонами необходимо соблюдать ряд требований. Нельзя устанавли-

вать шаблоны с усилием, так как это может вызвать деформацию шаблонов. Нельзя загонять 

шаблоны на место с помощью ударов. Нельзя использовать шаблоны в качестве подкладок 

под рычаг. Нельзя применять шаблоны для закрепления деталей при газо- и электросварке (в 

этих случаях шаблон можно использовать только для разметки, после чего его снять, чтобы 

дать детали возможность расширяться, а затем сжиматься в процессе сварки). Не должно 

быть помех установке шаблона на контролируемое место. Шаблоны не должны подвергаться 

деформации. 

Наиболее точных результатов измерения можно добиться, если применять стенды 

размерного контроля. В отличие от шаблонов на стендах размерного контроля все проверки 

основаны на измерениях различных точек основания кузова. Эти системы заимствуют прин-

цип щупов, и поэтому стенды размерного контроля обладают огромными преимуществами, 

обеспечивая высокую точность и комплексность осуществляемого контроля.  

На станциях техобслуживания можно встретить различные установки для правки и 

контроля кузовов. Рассмотрим такие стенды на примере установки БС-123.000 (рис. 19).  

 

 
Рис. 19. Кузов автомобиля на стенде БС-123.000 

 

С помощью такого агрегата быстро и точно определяют и устраняют перекосы кузова. 

Точность размеров отремонтированного кузова может быть доведена до стандартной вели-

чины, которая  используется для изготовления нового кузова на заводе-изготовителе. Уста-

новка позволяет определить три пространственные координаты базовых точек на нижней ча-

сти кузова. Кроме определения взаимного расположения важнейших точек автомобиля, кон-

струкция установки предусматривает возможность жесткой и точной фиксации деталей пола 

кузова и лонжеронов в течение всего периода ремонта. Установка обеспечивает свободный 

доступ ко всем базовым точкам пола кузова в процессе ремонта и контроля. 

Принцип работы установки заключается в следующем: одиннадцать опорных точек в 

нижней части автомобиля располагаются таким образом, чтобы передняя и задняя подвески 

после ремонта кузова были зафиксированы по координатам базовых точек с точностью, за-

данной заводом-изготовителем. Для проведения работ должны быть демонтированы детали и 

узлы от базовых точек пола кузова, после чего кузов помещают на установку и фиксируют 

по всем возможным точкам. 

Кузов, не имеющий отклонений по базовым точкам, должен быть зафиксирован на 

раме пальцами в специальных кронштейнах установки по парным точкам крепления: стаби-

лизатора поперечной устойчивости, поперечины передней подвески, кронштейна коробки 

передач, нижних продольных штанг задней подвески, а также в одной точке крепления попе-

речной штанги задней подвески. Специальный кронштейн с зажимом используется для за-

крепления кузова при ремонте. Применение данной установки обеспечивает достаточно вы-

сокую степень точности контроля пола кузова за счет жесткой фиксации базовых точек. При 

этом соблюдаются важнейшие требования безопасности автомобиля по правильному распо-

ложению колес относительно опорной поверхности и обеспечивается правильное взаимное 

расположение их относительно друг друга. 
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Конструкция и принцип действия других стендов для измерения геометрии кузова 

может значительно отличаться от БС-123.000. Технология использования любого стенда по-

дробно описывается в инструкции по его эксплуатации. 

 

1.2.3 Техническое обслуживание остова автомобиля 
 

При ЕО методом визуальной оценки диагностируют раму (или несущий кузов) и бал-

ки мостов (оси) автомобиля. 

При ТО-1 проверяют и при необходимости регулируют зазор в подшипниках ступицы 

управляемых колес. 

При ТО-2 проверяют: правильность положения переднего и заднего мостов; состоя-

ние поворотных цапф и втулок шкворней, подшипников передних колес и сальников ступиц, 

крепление клиньев шкворней. Моют и проверяют состояние подшипников, заменяют смазки, 

регулируют подшипники ступиц. 

 

1.2.4 Ремонт остова автомобиля 
 

При нарушении геометрических размеров рамы автомобиль направляют на капиталь-

ный ремонт. Незначительные трещины заваривают. Ослабленные заклепки срубают и вместо 

них устанавливают новые. 

При незначительном повреждении или изгибе балку ведомой (передней или задней) 

оси заваривают или правят. При значительных повреждения балку заменяют. 

Регулировку подшипников ступиц управляемых колес проводят при вывешенных 

колесах. Сняв крышку подшипника и отвернув контргайку, ослабляют затяжку регулировоч-

ной гайки, отвернув ее на 1/4…1/2 оборота. Проверяют легкость вращения колеса. При тугом 

вращении устанавливают и устраняют причину: заедание тормозных колодок за барабан, за-

едание сальников или разрушение подшипников. Затем плавно затягивают регулировочную 

гайку до тугого вращения колеса (начала торможения ступицы подшипниками). Затягивая 

гайку, одновременно проворачивают колеса, чтобы ролики разместились в подшипниках 

правильно. Затем отпускают гайку 1/8…1/4  оборота до совпадения штифта с ближайшим 

отверстием в замочной шайбе. Затянув контргайку и отогнув стопорную шайбу на ее грань, 

проверяют легкость вращения колеса. Для регулировки подшипников ступиц задние колеса 

вывешивают, отсоединив полуось от ступицы. Ступичные подшипники задних колес регули-

руют аналогично передним. 

Измерение и регулировка углов установки управляемых колес. Для восстановле-

ния заданных значений параметров геометрии ходовой части во все конструкции подвесок 

встроены узлы, позволяющие  в некоторых пределах регулировать углы установки колес. На 

рис. 20 показаны схемы основных методов конструктивного решения этой задачи (способы 

регулировки углов установки колес). 

Способы регулировки. Наиболее простой, быстрый и точный способ регулировки – 

применение резьбовых муфт. В основном это касается регулировки схождения. Нарушение 

регулировки этого параметра, как правило, вызывает наибольший износ шин по отношению 

к развалу или продольному наклону. Такая регулировка не требует значительных конструк-

тивных ухищрений. Обычно одна (при зависимой подвеске) или две (при независимой) руле-

вые тяги имеют в своем составе резьбовую муфту, проворачивая которую можно изменить ее 

длину, т. е. положение шаровых шарниров, а значит, повернуть колесо, связанное с этой тя-

гой, на некоторый угол. В правильном положении резьба стопорится специальным зажимом 

или контргайкой.  

Схема этого процесса показана на левой нижней четверти рисунка. Здесь и далее тон-

кие стрелки изображают детали при выполнении регулировки, а жирные – направление из-

менения положения колес. На некоторых моделях автомобилей, особенно спортивных и го-

ночных, таким способом регулируют все параметры геометрии подвесок. Для этого резьбо-
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вые муфты вставляют не только в рулевые тяги, но и в рычаги подвесок, стойки стабилиза-

торов и т.д. 

 

 
 

Рис. 20. Основные способы регулировки углов установки колес 

 

Еще один способ регулировки – применение эксцентриковых узлов. Проворачивая 

эксцентрик (см. левый верхний угол рис. 20) добиваются изменения положения поворотного 

кулака относительно оси амортизаторной стойки подвески, что приводит к перемещению 

плоскости вращения колеса в направлении, показанном жирной стрелкой, т. е. к изменению 

развала. 

Третий из наиболее распространенных способов регулировки – использование регу-

лировочных шайб. Этот метод применяют для всех параметров, кроме схождения. Как видно 

из схем, изображенных на правой стороне рис. 20, вставляя или удаляя шайбы, проставлен-

ные между деталями подвески и несущей системой автомобиля (балкой, рамой или кузовом), 

можно перемещать положение осей подвижных элементов подвески (обычно качающихся 

поперечных рычагов) по направлению, указанному тонкими стрелками. Тогда плоскость 

вращения колеса (верхняя схема) или центр шаровой опоры (нижняя схема) будут переме-

щаться по направлению, изображенному жирными стрелками. В таком случае будет изме-

няться угол развала (вверху) или продольного наклона оси поворота (внизу). Этот способ хо-

рош тем, что жестко и надежно фиксирует заданный размер, однако имеет недостатки: сту-

пенчатое регулирование и большую трудоемкость. 

Установку углов проводят всегда в строгой последовательности: продольный наклон 

– развал – схождение. У рычажных подвесок наклон и развал устанавливают с помощью 

подбора толщины пакета специальных регулировочных шайб между поперечиной подвески 

и нижним либо верхним рычагом. У подвесок Мак-Ферсон развал, как правило, регулируется 

«изломом» стойки с помощью эксцентрикового болта или ползунковым механизмом, а про-

дольный наклон – толщиной шайб на растяжке или стабилизаторе подвески. (У некоторых 

машин, например Audi, развал регулируется перемещением шаровой опоры вдоль рычага, 

либо – например, Mitsubishi – вращением эксцентрика в основании рычага). Ряд автомобилей 
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(BMW, некоторые Daewoo, Mercedes) конструктивно вообще не имеет регулировки развала и 

продольного наклона. Схождение же делают на всех автомобилях, регулируют при этом 

одинаково – изменяют длину рулевых тяг. 

Технология измерения углов установки колес зависит от применяемого оборудова-

ния и подробно описывается в инструкции по эксплуатации стенда для контроля и регули-

ровки развала и схождения колес. 

Виды и способы ремонта кузовов. В зависимости от степени повреждения, деформации 

и коррозионного разрушения различают шесть видов ремонта кузовов. 

Ремонт № 1 – выправление повреждений с площадью поверхности до 20 % в легкодо-

ступных местах. 

Ремонт № 2 – выправление повреждений со сваркой или ремонт № 1 на площади по-

верхности, деформированной до 50 %. 

Ремонт № 3 – выправление повреждений со вскрытием и сваркой, частичным восстанов-

лением до 30 % площади поверхности. Частичное восстановление деталей производят путем 

устранения повреждений вытяжкой и правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не подле-

жащих ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или ли-

стового металла, с приданием металлу формы восстанавливаемой детали. 

Ремонт № 4 – устранение повреждений частичным восстановлением деталей на площади 

поверхности свыше 30 %. 

Ремонт № 5 – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой из номен-

клатуры запасных частей или изготовленной по чертежам завода-изготовителя. 

Ремонт № 6 – крупноблочный ремонт, предусматривающий замену поврежденных частей ку-

зова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рих-

товкой, сваркой последних. 

В зависимости от технического состояния кузова применяют следующие способы ремон-

та: 

• правку механическим воздействием  (рихтовкой, вытяжкой)  в  холодном состоянии или с 

применением местного нагрева; 

• ремонт вырезкой разрушенной части детали с изготовлением ремонтной вставки и подгон-

кой ее по месту; 

• ремонт с использованием бывших в употреблении деталей, или блоков таких деталей, или 

части детали для замены поврежденного участка из выбракованных аварийных кузовов; 

• ремонт кузова заменой поврежденной части ремонтными вставками, изготовленными из 

номенклатуры запасных частей завода-изготовителя (частичная замена); 

• ремонт заменой поврежденной детали или блока деталей запасными частями из номен-

клатуры завода-изготовителя; 

• сварку кузовных элементов в зависимости от конструкции узла, которую выполняют 

встык, внахлестку или с использованием промежуточной вставки. При сварке встык зазор между 

кромками не должен превышать 1,5 диаметра сварочной проволоки. Сварку внахлестку осу-

ществляют точечным, прерывистым или сплошным швом с перекрытием краев 10…20 мм. Свар-

ку промежуточной вставки производят в соответствии с применяемым способом ее соединения 

(встык или внахлестку). Сварные швы на лицевых поверхностях панелей кузова зачищают до ос-

новного металла (допускается наличие сварных швов на закрытых поверхностях, не мешающих 

монтажу деталей). Перед установкой деталей, образующих скрытые (труднодоступные) полости, 

необходимо удалить коррозию и выполнить в указанных местах противокоррозионную обработку. 

Технология разборки и сборки кузова. Арматурные работы – это процесс демонта-

жа деталей автомобиля, препятствующих проведению кузовного ремонта и не подлежащих 

покраске, а также последующая их сборка и установка. Качество арматурных работ во мно-

гом зависит от глубины знаний, профессионализма и опыта специалистов-арматурщиков. 

Важно не только знать, как сделать, но и педантично выполнить работу в соответствии с 

этими знаниями. Арматурные работы являются одним из важнейших этапов кузовного ре-

монта автомобиля, определяющим комфорт и удобство вождения, спокойствие водителя, его 
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возможность сосредоточить внимание на дороге, не отвлекаясь на посторонние шумы и зву-

ки в салоне автомобиля. Качество и быстрота разборки кузова в значительной мере опреде-

ляют стоимость и продолжительность кузовного ремонта. На крупных предприятиях, зани-

мающихся ремонтом автомобильных кузовов, существуют отдельные арматурные участки, 

где производится разборка и сборка автомобилей. 

Разборка кузова. Первым этапом ремонта аварийного кузова является его разборка. 

Последовательность выполнения арматурных работ по разборке кузова зависит от марки и 

модели автомобиля. Для любой марки и модели автомобиля существуют каталоги с подроб-

ным описанием любых операций, связанных с обслуживанием автомобиля, в том числе его 

разборкой и сборкой. На крупных станциях технического обслуживания используют специ-

альные программы-каталоги, в которых очень подробно описаны все действия, связанные с 

разборкой и сборкой автомобиля, а также их последовательность. Эти программы также со-

держат перечень деталей автомобиля с указанием их номера по каталогу, изображение 

внешнего вида, рекомендации и нормативы времени по ремонту.  

В зависимости от объема ремонта и состояния кузовов разборка бывает частичная и 

полная. Частичную разборку производят, когда кузов находится в хорошем состоянии и ре-

монта требуют только отдельные его части, поврежденные в результате износа, ослабления 

креплений или аварии. Полную разборку производят, как правило, при капитальном ремонте 

автомобиля и когда большинство узлов кузова нуждается в ремонте. При полной разборке 

кузовов объем и порядок выполнения работ в значительной мере зависят от конструкции ку-

зова, количества и характера повреждений.  

До разборки автомобиля на агрегаты в специально оборудованном помещении произ-

водят наружную мойку кузова, чтобы точно оценить деформацию кузова и определить объем 

будущих работ.  Тщательная  мойка, кроме  того,  устраняет возможность повреждения из-

мерительных приборов, обеспечивает точность измерений.  

После мойки кузов тщательно осматривают узлы и детали, подлежащие обязательно-

му снятию с кузова при его капитальном ремонте (внутренняя обивка кузова, стекла, армату-

ра, декоративные накладки и др.), для выяснения их состояния и целесообразности ремонта. 

Цель предварительного контроля – не загромождать производственные помещения негод-

ными (подлежащими утилизации) деталями. Затем снимают с кузова все узлы и детали, за-

крывающие корпус с внутренней и наружной сторон, а также все агрегаты ходовой части ав-

томобиля с кузова несущей конструкции. Для тщательной очистки днища кузова от грязи его 

промывают вторично.  

Могут быть повреждены элементы электрооборудования. В этом случае электриче-

ские провода желательно отсоединить, чтобы не повредить изоляцию, или снять прибор пол-

ностью, чтобы он не повредился от вибрации при сильных ударах молотка. К таким элемен-

там относятся фары, сигнальные приборы, реле.  

Если работы выполняются в салоне, то металл кузова, как правило, не виден, он за-

крыт декоративной отделкой. Ее необходимо демонтировать, снять двери, снять подножные 

коврики, панели задних боковых стенок кузова автомобиля и т.д. Ремонтные работы приво-

дят к запылению салона, иногда сопровождаются искрообразованием, для их проведения 

нужно достаточно места внутри салона, так что в таких случаях сидения целесообразно вы-

нимать. Если рулевое колесо и щиток приборов не сняты, их необходимо закрыть чехлом. 

Стекла, находящиеся вблизи ремонтируемой зоны, лучше снять. 

При разборке автомобиля перед ремонтом рамы или кузова необходимо демонтиро-

вать и элементы, создающие опасность, а также детали, которые могут мешать либо постра-

дать при проведении ремонтных работ. Например, источниками пожара могут быть бак и 

бензопроводы, если они располагаются в зоне возможного нагрева горелкой или попадания 

отлетающих искр, а также материалы, оставшиеся на металле после снятия звукоизоляцион-

ных войлочных покрытий. Их необходимо удалить, так как они легко воспламеняются и мо-

гут стать источником пожара, если окажутся в зоне сварки.  
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Эффективная разборка аварийного автомобиля на ремонтном предприятии обеспечи-

вается наличием достаточной производственной площади, оборудования, инструмента для 

разборочно-сборочных работ и инструмента для удаления деформированных элементов ку-

зова. Предприятие, хорошо оснащенное моечным, грузоподъемным и другим гаражным обо-

рудованием, а также механизированным инструментом, способно качественно и с мини-

мальными затратами труда и времени выполнить все разборочные операции.  

Автомобиль, принятый с повреждениями аварийного характера, автопогрузчик подает 

на свободное место арматурного участка, где установлен специальный контейнер для скла-

дирования демонтированных деталей, узлов и агрегатов. Каждая деталь в этом контейнере 

имеет свое место. Слесарь механосборочных работ даже с небольшим навыком без особого 

труда может уложить детали при разборке на свое место и быстро, без потерь времени на по-

иск, взять их при сборке.  

С помощью домкрата автомобиль устанавливают передней частью к проезду, а задней 

частью к стоящему сзади на специальных подставках контейнеру. Опорными местами (четы-

ре точки) служат кронштейны домкратных гнезд пола кузова. Высота подставок – 600 мм. 

Такая высота является оптимальной для слесарей и обеспечивает свободный доступ к абсо-

лютному большинству деталей, подлежащих снятию или установке на автомобиль.  

Для снятия и установки двигателя в сборе с коробкой передач и передней подвеской 

используют специальные тележки и модернизированные гидравлические домкраты. Модер-

низация домкрата вызвана необходимостью обеспечить высоту подъема агрегатов до 700 мм 

и заключается в увеличении длины рамы и исполнительного рычага. Тележка представляет 

собой небольшую трехопорную раму, на которую опирается двигатель. Для удобства транс-

портировки тележка снабжена поворотными колесами. 

При выполнении работ по снятию агрегата с автомобиля под двигатель подкатывают 

тележку и поднимают ее домкратом до упора в силовой агрегат. В это время двигатель отсо-

единяют от кузова в опорных точках, разъединяют детали системы гидравлического привода 

тормозов и сцепления, передней подвески и др. Затем тележку опускают вместе с силовым 

агрегатом в сборе и выкатывают из-под кузова. Таким же способом снимают и задний мост, 

отсоединив его от деталей подвески и гидравлического привода тормозов. 

Одновременно с разборкой автомобиля выполняют контроль демонтированных дета-

лей – их делят на годные и подлежащие выбраковке или ремонту. Узлы и агрегаты, подле-

жащие ремонту, направляют на агрегатный участок. Годные детали, узлы и агрегаты склади-

руют по своим местам в контейнер, а подлежащие замене – выбраковывают. Выбракованные 

детали заносят в ведомость, по которой на складе комплектуют запасные части для ремонта 

данного автомобиля. 

Кузов автомобиля после разборки передается на участок кузовного ремонта. Контей-

нер с демонтированными деталями закрывают и вывозят автопогрузчиком на склад.  

Деформации, встречающиеся при ремонте аварийных автомобилей, настолько разно-

образны, что найти даже два кузова или рамы с одинаковой степенью повреждений невоз-

можно. Почти каждый кузов после аварии при восстановлении требует механических воз-

действий: необходимо удалить те или иные детали, которые мешают снять с автомобиля аг-

регат или узел (например, подвеску, радиатор, двигатель, топливный бак, запасное колесо и 

многие другие детали в зависимости от места и тяжести повреждения). В таких случаях на 

стадии разборки автомобиля отделяют переднюю часть кузова или целые панели кузова, яв-

ляющиеся частью всего корпуса сварной конструкции, механизированным инструментом, 

ручной ножовкой или зубилами. 

Далее кузов очищают от коррозии и старых лакокрасочных покрытий. Краска и ма-

стика мешают работать кузовщикам, кроме того, поверхность листа получается неровной из-

за остатков краски и мастики, что ухудшает условия рихтовки и не дает возможности полу-

чить гладкую поверхность. Мастики (например, звукоизоляционные) легко воспламеняются 

и могут стать источником загорания от пламени кислородно-ацетиленовой горелки в случае 
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ее применения. Под действием теплоты они размягчаются и образуют пластичный слой, пре-

пятствующий качественному выравниванию поверхности при рихтовке. 

Лакокрасочное покрытие может быть удалено механическим способом с помощью 

пескоструйных аппаратов или механизированным ручным инструментом, химической обра-

боткой специальными смывками и щелочными растворами. При пескоструйной очистке и 

очистке механизированным ручным инструментом одновременно с лакокрасочным покры-

тием удаляются ржавчина и окалина. Наиболее распространенный абразивный материал для 

пескоструйной обработки металлических поверхностей – металлическая дробь с размером 

зерен 0,2…0,3 мм. Для удаления покрытий химическим способом существуют смывки. 

Смывки наносят на поверхность распылением или кистью. Через несколько часов покрытие 

вспучивается и его удаляют механическим способом, а затем поверхность промывают водой. 

Крупные авторемонтные предприятия с большим объемом ремонтных кузовных работ для 

снятия лакокрасочного покрытия используют щелочные растворы. Очистку производят в 

ваннах с полным погружением в них кузовов, кабин и других деталей. 

Разобранный и очищенный от старого покрытия кузов проходит тщательный кон-

троль, при котором выявляют характер повреждений, намечают порядок ремонта и опреде-

ляют трудоемкость ремонтных работ. Результаты предварительного и окончательного кон-

троля вносят в ведомость осмотра, являющуюся основным документом, определяющим со-

стояние кузова до ремонта. 

Сборка кузова. Обычно технологический процесс сборки кузовов состоит из сборки 

до окрашивания и общей сборки после окрашивания. Принципиально процесс общей сборки 

после окрашивания кузова при его ремонте ничем не отличается от сборки нового кузова, 

меняются лишь организационные формы сборки и соотношения трудоемкости отдельных 

видов работ. 

Сборка кузова после капитального ремонта должна производиться в той же последо-

вательности и с такой же тщательностью, что и сборка нового кузова. Особенность сборки 

после ремонта – обнаруживаются все основные недостатки предыдущих технологических 

операций. Если они выполнены с отступлением от технических условий, то производят до-

полнительную обработку, подгонку и разного рода доделки, влияющие на трудоемкость и 

качество сборки. 

В зависимости от качества ремонта, точности изготовления отдельных узлов и дета-

лей кузова и количества пригоночных работ различают три основных вида сборки: по прин-

ципу полной взаимозаменяемости, по принципу индивидуальной пригонки и по принципу 

ограниченной взаимозаменяемости. Сборка по принципу полной взаимозаменяемости харак-

терна для массового и крупносерийного производства. В мелкосерийном и единичном про-

изводстве принцип полной взаимозаменяемости экономически не оправдан.  

Сборка по принципу индивидуальной пригонки, назначение которой – придать детали 

точные размеры или ту или иную геометрическую форму, осуществляется пригонкой соеди-

няемых деталей друг к другу. Эта операция обычно очень сложная и трудоемкая, поэтому на 

современных предприятиях автосервиса сборка по принципу индивидуальной пригонки вы-

тесняется более быстрой сборкой по принципу ограниченной взаимозаменяемости.  

Наиболее распространенные виды пригоночных работ при сборке кузова – это рабо-

ты, связанные с постановкой деталей и узлов, снятых с кузова и подвергшихся ремонту или 

вновь изготовленных: опиливание, сверление и развертывание отверстий по месту, нарезание 

резьбы, зачистка, гибка. Механизация пригоночных работ при сборке осуществляется глав-

ным образом за счет применения универсальных и специализированных инструментов с 

электрическими и пневматическими приводами.  

Сборка кузова до окрашивания обычно связана со значительным объемом пригоноч-

ных работ и производится на участке ремонта кузова. На кузов легкового автомобиля до 

окрашивания устанавливают предварительно загрунтованные двери, передние и задние кры-

лья, капот, облицовку радиатора, брызговики, крышку багажника и другие детали, подлежа-

щие окрашиванию вместе с кузовом.  
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Сборку кузова после окрашивания производят в последовательности, обратной раз-

борке кузовов. Основные сборочные работы выполняют на окрашенном кузове, поэтому их 

следует проводить аккуратно. 

Устранение перекосов и деформаций кузова. Чтобы устранить деформации и пере-

косы, автомобиль (кузов) необходимо очистить от грязи, затем снять узлы и детали, препят-

ствующие проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ. Правка и рихтовка ли-

цевых панелей кузова производится после восстановления геометрии и формы основания и 

каркаса кузова. Перекос кузова можно устранить как с лицевыми панелями, так и при отсо-

единенных панелях. Детали, которым нельзя вернуть их первоначальную форму и положе-

ние, целесообразно отсоединить до начала устранения перекоса кузова. 

Необходимо соблюдать последовательность правки – от более жестких деталей пере-

ходить к менее жестким. Сначала восстанавливают центральную часть кузова (салон). Вы-

правленные участки фиксируют жесткими растяжками, чтобы их положение не изменилось 

при дальнейшей правке сопряженных участков кузова. Затем правят багажное отделение и 

моторный отсек. Далее восстанавливают резьбовые и крепежные детали кузова или заменя-

ют их новыми. 

Измерительные рамочные приспособления устанавливают на ремонтируемый кузов 

только для проверки параметров кузова. Не рекомендуется воздействовать на кузов (править, 

рихтовать), если на нем установлены рамочные приспособления. Проверку геометрии ра-

мочных приспособлений проводят на новых (годных) кузовах. 

Для проверки выправляемых проемов дверей, капота, крышки багажника и окон ис-

пользуют навесные детали и технологические стекла. Для устранения перекосов проемов ку-

зова применяют механические или гидравлические растяжки. Комплекты растяжек включа-

ют разнообразные упоры, захваты, удлинители и скобы для осуществления растягивающих и 

сжимающих усилий в проемах окон, дверей, капота и крышки багажника до 30…50 кН. Для 

рассредоточения нагрузки на кузове во избежание деформаций кузова под опорой опорные 

части растяжек необходимо располагать на жестких элементах кузова или подкладывать  де-

ревянные  брусья.  Чтобы  устранить  несложные перекосы основания кузова, можно исполь-

зовать растяжки или упрощенные универсальные стенды для вытяжки поврежденных эле-

ментов кузова с жестким закреплением кузова на стенде и расположением снаружи кузова 

силовых устройств типа БС-71.000 (Дозер), БС-123.000 (Кобра). Процесс вытяжки на этих 

стендах контролируется стандартным мерительным инструментом, рамочными приспособ-

лениями или методом диагональных замеров. Стенды для правки кузовов позволяют прила-

гать нагрузку под любым углом (от 0 до 360 °) к продольной оси кузова. Благодаря кон-

струкции силовых устройств можно изменять направление усилия вытяжки от горизонталь-

ного до вертикального. Для устранения более сложных перекосов основания и каркаса кузо-

ва используют высокопроизводительные универсальные стенды различных конструкций, со-

здающие усилия растяжки до 10 тс и более и оснащенные измерительными системами, поз-

воляющими одновременно с вытяжкой следить за параметрами выправляемой части кузова. 

По требованиям безопасности, в целях сохранения первоначальной жесткости кузова, недо-

пустимо дополнительное усиление или ослабление конструкции передней или задней частей 

кузова в процессе его ремонта. 

Технология правки деформаций кузова зависит от вида и степени повреждения. Для 

устранения несложных перекосов и деформаций зачастую достаточно правки растяжками, 

сложные перекосы правят на стапелях и стендах. 

Правка несложных перекосов и деформаций. Деформации кузова устраняют с помощью 

растяжек. Чтобы восстановить искаженный геометрический размер, усилие направляют в сторону, 

противоположную той, откуда оно происходило во время аварии. 

Правка производится в следующей последовательности. Автомобиль (кузов) устанав-

ливают на рабочий пост. Определяют точку и направления приложения усилия для устране-

ния перекоса проема, а также место опоры силовой растяжки на кузове. К силовым устрой-

ствам подбирают необходимую оснастку: удлинители, упоры, скобы и захваты. Силовую 
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растяжку с необходимой оснасткой устанавливают в проеме кузова по направлению необхо-

димой вытяжки. Пример установки гидравлического устройства при правке проема задней двери 

представлен на рис. 21.  

 
Рис. 21. Правка проема задней двери кузова гидравлическим устройством 

 

С помощью механической или гидравлической силовой растяжки создают усилие рас-

тяжения или сжатия и постепенно выправляют перекос проема. Одновременно рихтовочным 

инструментом выправляют деформированную часть поврежденной детали, препятствующую 

устранению перекоса проема. Затем снимают усилие растягивания (сжатия) и замеряют гео-

метрию проема. В некоторых случаях для проведения измерений необходимо снимать рас-

тяжки.  

Размеры проемов кузова проверяют телескопической линейкой. При отсутствии кон-

трольных измерительных инструментов проверку соответствия проемов выполняют по сопряга-

емой детали кузова без ее закрепления. Правку повторяют до получения удовлетворительного 

результата. 

При необходимости можно изменять направление приложения нагрузки или исполь-

зовать одновременно две и более силовые растяжки. По окончании правки (при достижении 

требуемой геометрии проема) силовые растяжки и  оснастку снимают. Окончательно устра-

нив перекосы проемов, устанавливают двери, капот, крышку багажника или ветровое (заднее) 

стекло в проем с подгонкой по зазорам. 

При деформациях и перекосах средней, повышенной или особой сложности правку кузо-

ва выполняют на стендах или с использованием передвижных силовых устройств. 

Устранение деформаций кузова с использованием передвижных силовых устройств про-

изводят в следующем порядке. Определяют места приложения усилий для устранения перекоса и 

подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений. Определив место и 

направление приложения усилия, закрепляют устройство для правки кузова. В проеме устанавли-

вают и закрепляют винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захва-

тами и упорами. Цепь силового органа закрепляют одним концом за захват или зажим, а другим 

– за силовой рычаг. С помощью силового органа вытягивают (выдавливают) поврежденную 

деталь или узел. Работу производят в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации 

силового органа. Если правка требует большого усилия, то кузов к стенду прикрепляют через 

проемы дверей силовой поперечиной в виде трубы. Выдавливание поврежденных деталей изнут-

ри кузова производят при помощи силовых растяжек с упором на приспособление, используя 

удлинители, упоры и захваты. После снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют гео-

метрические параметры кузова. При необходимости правку кузова повторяют. По окончании 

правки силовые элементы, захваты и упоры устройства демонтируют.  

Правку кузова на универсальных стендах проводят в следующей последовательности. Ку-

зов устанавливают и закрепляют на универсальном правочном стенде. Определяют место и 

направление  приложения  усилия  правки, затем на стенде в этом направлении закрепляют 

силовую установку для вытяжки (правки) кузова. Выбирают необходимые стропы и захваты 

для крепления. Определяют точки крепления и соединяют захваты с жесткими элементами 

поврежденной части кузова, а закрепленный на кузове захват соединяют с рычагом силового 

устройства при помощи стропов (цепей).  
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Гидроцилиндр силового устройства должен находиться в начале рабочего хода. Цепь 

необходимо заранее натянуть. Угол наклона цепи относительно горизонта должен быть вы-

бран в зависимости от направления растягивающего усилия.  

Усилие вытяжки создают с помощью гидравлического цилиндра, вытяжку повре-

жденной детали (узла) производят при помощи силового устройства. В процессе вытяжки с 

помощью рихтовочного инструмента выправляют деформации металла поврежденной дета-

ли, препятствующие устранению перекоса кузова. Снимают усилие вытяжки, замеряют гео-

метрии базовых точек выправляемой части кузова. При необходимости правку повторяют до 

получения удовлетворительного результата вытяжки (до восстановления геометрии кузова). 

Иногда в процессе правки целесообразно изменять направление и место приложения усилия 

вытяжки. Одновременно с силовым устройством при устранении сложного перекоса кузова 

можно применять силовые растяжки или использовать два силовых устройства. 

После окончания правки силовые стойки, растяжки, захваты, цепи убирают и выпол-

няют рихтовку наружных поверхностей выправленных деталей каркаса и основания кузова. 

На отремонтированный кузов устанавливают снятые навесные и приварные кузовные детали 

с подгонкой их по месту.  

При резкой правке детали кузова может произойти деформация соседней недеформиро-

ванной зоны. Поэтому при восстановлении линейности панелей процесс растяжения рекоменду-

ется сопровождать выстукиванием складок. После окончания вытяжки все внутренние напряже-

ния снимают посредством рихтовки всего участка, подвергшегося правке. Для этого используют 

кувалду или рихтовочный молоток. Чтобы не произошло обратных перемещений, обусловлен-

ных остаточными напряжениями, рихтовку выправленной поверхности производят через дере-

вянную подкладку в направлении удара. Если выправленный кузов не изменяет своей геометри-

ческой формы, то операция выполнена правильно. В противном случае следует провести повтор-

ную правку до получения приемлемых геометрических показателей. 

После устранения всех деформаций кузова осуществляют проверку контрольных точек 

основания, а также геометрии каркаса. Положения контрольных точек и размеры проемов кузова 

должны соответствовать требованиям, указанным в инструкции по ремонту автомобиля или в 

измерительной карте. 

Рихтовка заключается в устранении неровностей поверхности до такой степени, ко-

гда состояние ее становится почти таким же, как после штамповки. От качества рихтовки за-

висит и качество последующей покраски, а также количество шпатлевки, которое придется 

наложить на поверхность для окончательного ее выравнивания. Рихтовка – последняя опера-

ция обработки кузовных деталей. Поскольку операция является отделочной, ее необходимо 

выполнять тщательно, для чего требуется много времени.  

Рихтуют ударами молотка по листу, который опирается на наковальню. Наковальня 

должна обладать достаточной массой, чтобы поглощать удар, и иметь форму, схожую с фор-

мой рихтуемой части детали. Рабочая поверхность наковальни должна быть гладкой, чтобы 

не оставлять следов на поверхности листа. 

При рихтовке применяют рихтовочные молотки, называемые гладилками, и молотки-

кувалды. Молотки изготовляют из стали, причем их бойки закаливают и полируют. Большая 

номенклатура рихтовочных молотков предполагает применение того или иного молотка в 

зависимости от характера вмятины и формы поверхности. Ряд молотков имеет отполирован-

ную бойковую часть, что позволяет достичь высокой чистоты правки, а в отдельных случаях 

производить устранение повреждений без разрушения лакокрасочного покрытия.  Наковаль-

ни и фасонные плиты служат для поддержки листа во время выправления вмятины молот-

ком. Форму и размеры плит и наковален выполняют с учетом часто встречающейся кривиз-

ны деталей кузова. С помощью рычагов исправляют различные вмятины. В конструкции и 

длине рычагов учитывается возможность их применения в труднодоступных местах через 

технологические окна и отверстия в деталях кузова. 

Правку вмятин и выпуклостей при рихтовке выполняют в холодном или нагретом со-

стоянии. 
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Ремонт и замена стекол кузова. Повреждения стекол кузова не только портят внеш-

ний вид автомобиля, но и несколько снижают безопасность движения, ухудшая обзорность. 

При кузовном ремонте, особенно после аварии, разбитые стекла заменяют. 

Виды повреждений стекол. В процессе эксплуатации автомобиля стекла кузова по-

стоянно подвергаются механическому воздействию песка, мелкого гравия и камней, что при-

водит к различным повреждениям. 

Микроповреждения – потертости, мелкие царапины, щербинки (микросколы). Первые 

два вида повреждений чаще всего возникают на ветровом стекле из-за неправильного приле-

гания «дворников» и их работы без омывающей жидкости. Микросколы появляются под 

воздействием крупного песка, попадающего в стекло на большой скорости. 

Скол – местное разрушение стекла с небольшими трещинами по краям (рис. 22). По-

является в результате удара небольшого камня, причем мелкие трещины могут быть неза-

метны. 

 
Рис. 22. Скол на автомобильном стекле 

 

Трещины возникают в большинстве случаев на наружном слое триплекса, они увели-

чивают свою длину (растут) под действием вибрации, перепада температур и попадания вла-

ги. Если эти повреждения расположены в рабочей зоне щеток стеклоочистителя, то возраста-

ет износ кромок их резиновых элементов.  

Виды ремонта стекол. Основными видами ремонта стекол являются полировка, ре-

монт сколов и трещин, а также замена стекол. 

Полировка (косметический ремонт) применяется для удаления мелких царапин и по-

тертостей стекла. Микросколы таким способом удалить практически невозможно, так как 

для этого необходимо снимать значительный слой стекла. Это приводит к появлению в нем 

углублений, дающих эффект линзы и вызывающих оптические искажения. 

Ремонт скола начинается со сверления отверстия по центру повреждения для получе-

ния внутренней полости, которая соединит внутренний разрыв в стекле и трещины. В случае, 

если последние имеют длину более 1 см, их рост предотвращают сверлением отверстий. 

Сверла, применяемые для данных операций, напоминают стоматологические. Полученную 

полость заполняют жидким полимером, имеющим оптические свойства (коэффициент пре-

ломления света), близкие к стеклу. Полимер за счет хорошей адгезии (прилипания) к стеклу 

склеивает края скола, предотвращая развитие трещин и вытесняя воздух из повреждения, де-

лает его малозаметным. Для предотвращения вытекания жидкого полимера поверх него 

наносят более густой состав, а для предотвращения взаимодействия последнего с воздухом 

накладывают специальные пластины. Современные ремонтные составы полимеризуются 

(отвердевают) под действием лучей ультрафиолетовой лампы в течение 20…25 мин. Излиш-

ки полимера удаляют со стекла острым ножом или лезвием. В большинстве случаев оконча-

тельной операцией является полировка. 

Ремонт трещин осуществляется в несколько этапов. Сначала трещину промывают от 

загрязнений и удаляют влагу с помощью пылесоса и (или) водовытесняющей жидкости. 

Следующий этап – операции по предотвращению роста трещин, зависящие от характера по-

вреждений. Для этого на расстоянии 5…10 мм от видимых концов трещин сверлят отвер-

стия, которые не должны проходить насквозь все слои триплекса (рис. 23). Для предотвра-

щения местного перегрева стекла сверление проводят на низких оборотах. Затем небольшим 

нажатием «доламывают» трещину до отверстия. 
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Рис. 23. Расположение отверстия в триплексе для остановки роста трещины: 1 – стеклян-

ный слой; 2 – полимерный слой; 3 – трещина; 4 – сверло 

 

Если есть скол посредине трещины или она достигает края стекла, сверлят еще и до-

полнительные «отсекающие» отверстия  для предотвращения расклеивания трещины после 

ремонта (рис. 24). Повреждение возле края стекла довольно сложно качественно проклеить 

из-за наличия молдингов и уплотнений. 

 
 

Рис. 24. Схема расположения «отсекающих» отверстий: 1 – «отсекающие» отверстия;         

2 – уплотнение или молдинг 

 

Затем отверстия и трещину заполняют полимером. Для предотвращения вытекания 

полимера и его контакта с воздухом на них накладывают специальные пластины. Заполнен-

ные составом полости облучают ультрафиолетовой лампой для полимеризации клеевой ком-

позиции, излишки которой затем удаляют. Правильно выполненный ремонт делает трещину 

малозаметной. Однако полностью восстановить оптическую прозрачность стекла и его проч-

ность невозможно. 

После ремонта желательно очистить салон при помощи пылесоса, чтобы удалить мел-

кие осколки, особенно когда операции осуществлялись с внутренней стороны стекла. 

Если ремонт проводить нецелесообразно, например из-за значительной длины тре-

щин, их большого количества и т. п., стекло заменяют на новое.  

Замена стекол в резиновых уплотнениях. Демонтаж стекла проводится после снятия 

деталей, препятствующих свободному доступу к проему кузова – декоративных накладок, 

молдингов, «дворников», панели приборов и др. Если стекло с электроподогревом, необхо-

димо отсоединить его провода. 

Резиновое уплотнение перемещают постепенно с помощью широкой отвертки через 

край проема кузова по всему периметру (рис. 25). После этого вынимают стекло вместе с 

уплотнением. 

Монтаж стекла проводится после проверки его на отсутствие дефектов – сколов по 

краям, царапин поверхности и внутренних пузырьков. Затем на стекло надевают резиновое 

уплотнение. Паз такого уплотнения, который будет прилегать к стеклу, предварительно сма-

зывают незастывающим герметиком, особенно при использовании уплотнения, частично 

утратившего свою эластичность (бывшего в употреблении). 

В наружный паз уплотнения укладывают веревку (диаметром 5 мм и длиной 4 м), 

концы которой перекрещивают в нижней части стекла. Накладывают стекло на проем кузова 
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таким образом, чтобы концы веревки оказались в салоне. Вытягивая их внутрь салона, пере-

мещают кромку уплотнителя через край оконного проема (подробней эта операция описана в 

инструкциях по эксплуатации автомобиля). После этого необходимо пропылесосить салон 

для удаления осколков, оставшихся от демонтажа старого стекла. 

 

 
 

Рис. 25. Перемещение края резинового уплотнения через оконный проем кузова:                 

1 – стекло; 2 – резиновое уплотнение; 3 – стержень отвертки; 4 – край оконного проема 

 

Замена вклеенных стекол. Демонтаж стекла также проводится после снятия элемен-

тов, препятствующих доступу к проему кузова. Некоторые операции при этом можно вы-

полнить только вдвоем. 

В зависимости от конструктивных особенностей проема кузова, наличия молдингов 

на стекле используют различный инструмент – электро- и пневмоножи или «струну», кото-

рыми сначала протыкают, а затем разрезают клеевой шов. Излишки старого клея удаляют 

таким образом, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. 

Монтаж стекла должен проводиться в незапыленном и незагазованном помещении, 

там, где не производятся другие работы (антикоррозионная обработка, шиномонтаж и т.д.). 

Иначе загрязнения осядут на поверхность нанесенного клея, что будет препятствовать 

надежному склеиванию. Крылья, сиденья, щиток приборов и другие элементы салона и кузо-

ва, на которые может попасть клей, желательно зачехлить. 

Посадочное место кузова и край стекла следует очистить от загрязнений и тщательно 

обезжирить. Если на краях проема есть коррозия, ее необходимо полностью удалить и про-

извести обработку специальным составом, затем на склеиваемые поверхности для улучше-

ния их сцепления с клеевой композицией нанести грунт и выждать определенное время (как 

правило, 15 мин), после чего по всему периметру стекла равномерно нанести клей в виде ва-

лика высотой 10…15 мм. 

С помощью специальных ручек с вакуумными присосками стекло аккуратно устанав-

ливают на посадочное место. Чтобы не было смещения, его фиксируют специальными про-

ставками внизу внешней стороны оконного проема, при необходимости дополнительно за-

крепляют клейкой лентой (скотчем). Начальная полимеризация клея продолжается 2…3 ч, в 

течение которых нельзя перемещать автомобиль и хлопать дверьми, поскольку стекло еще 

закреплено непрочно. По истечении этого времени излишки клея со стекла удаляют и уста-

навливают на место демонтированные декоративные элементы. Полная полимеризация клее-

вой композиции заканчивается после 24 ч, в течение которых ездить на автомобиле нежела-

тельно.  

 

Заполните пустые строки 

1. Основные повреждения и разрушения кузовов делятся на две категории: 

_______________________________________________________________________________. 

2. Наиболее подвержены коррозии следующие кузовные элементы: ________________ 

_______________________________________________________________________________. 



 46 

3. Основные причины возникновения коррозии на автомобильных кузовах следую-

щие: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Виды коррозии автомобильных кузовов: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. К эксплуатационным повреждениям кузова относятся: _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. К аварийным повреждениям кузовов относятся: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. В зависимости от сложности повреждений различают пять видов перекосов кузова: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Диагностирование рамы и кузова проводят следующими методами: 

____________________________________________________________________.  

9. Осмотр рамы или несущего кузова позволяет определить следующие  основные  

неисправности и дефекты: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Геометрия кузова – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Контроль геометрии кузова может  проводиться  с помощью  следующего обору-

дования: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Нарушения геометрии кузова делят на пять категорий сложности: 

первая категория – ______________________________________________________________; 

вторая категория – ______________________________________________________________; 

третья категория – _______________________________________________________________; 

четвертая категория – ____________________________________________________________; 

пятая категория – ________________________________________________________________. 

13. При внешнем осмотре могут быть выявлены следующие нарушения геометрии ку-

зова: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. При инструментальном контроле геометрии кузова проводятся следующие основ-

ные измерения: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Измерительная карта – это _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

16. При ЕО рамы или несущего кузова автомобиля выполняются следующие работы: 

_______________________________________________________________________________. 

17. При ТО-1 рамы или несущего кузова автомобиля выполняются следующие рабо-

ты: ___________________________________________________________________________. 

18. При ТО-2 рамы или несущего кузова автомобиля выполняются следующие рабо-

ты: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

19. В зависимости от степени повреждения, деформации и коррозионного разрушения 

различают шесть видов ремонта кузовов: 

ремонт № 1 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
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ремонт № 2 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

ремонт № 3 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

ремонт № 4 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

ремонт № 5 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

ремонт № 6 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

20. Арматурные работы – это ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

21. Частичная разборка проводится, если _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

22. Полная разборка проводится, если _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

23. Общий порядок разборки кузова следующий: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

24. Для удаления с поверхности кузова продуктов коррозии и старых лакокрасочных 

материалов могут применяться следующие способы: ________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

25. В зависимости от качества ремонта, точности изготовления отдельных узлов и де-

талей кузова и количества пригоночных работ различают три основных вида сборки:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

26. При ремонте аварийных кузовов необходимо соблюдать последовательность прав-

ки: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
27. Правка несложных перекосов и деформаций проводится в следующей последова-

тельности: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

28. Устранение деформаций кузова с использованием передвижных силовых устройств 

производят в следующем порядке: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

29. Правку кузова на универсальных стендах проводят в следующей последовательности:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

30. Рихтовка заключается в __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

31. Для рихтовки применяют следующий инструмент: ___________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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32. Основные виды ремонта стекол: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

33. Последовательность ремонта скола следующая: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

34. Ремонт трещины стекла осуществляется в следующей последовательности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

35. Последовательность замены вклеенных стекол следующая: ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности рамы. 

2. Назовите основные категории повреждений автомобильных кузовов. 

3. Какие факторы внешней среды наиболее сильно влияют на развитие коррозии ав-

томобильного кузова и рамы? 

4. Назовите виды коррозии по условиям протекания. Кратко охарактеризуйте каж-

дый из названных видов. 

5. Назовите виды коррозии по типу коррозионного разрушения. Кратко охарактери-

зуйте каждый из названных видов. 

6. Назовите места кузова, наиболее подверженные коррозии. Назовите причины и 

виды коррозии, характерные для каждого из названных элементов. 

7. Перечислите основные эксплуатационные повреждения кузова. 

8. Назовите основные аварийные повреждения кузова. 

9. Назовите и охарактеризуйте виды перекосов кузова в зависимости от сложности 

повреждений. 

10. Опишите технологию диагностирования технического состояния рамы. 

11. Что такое геометрия кузова? На каком принципе основан контроль геометрии ку-

зова? 

12.  Какие виды инструментов и оборудования применяются для контроля геометрии 

кузова? 

13.  Назовите основные виды и признаки нарушения геометрии кузова. 

14.  Назовите и поясните категории сложности нарушений геометрии кузова. 

15.  Назовите основные признаки нарушения геометрии кузова. 

16.  Опишите технологию визуального контроля геометрии кузова. Какие основные 

виды нарушения геометрии кузова можно выявить этим методом? 

17.  Назовите основные способы инструментального контроля геометрии кузова. Ка-

кие основные измерения при этом проводятся? 

18.  Что такое измерительные карты и для чего они предназначены? 

19.  Опишите технологию контроля геометрии кузова с помощью измерительной рей-

ки. 

20.  Опишите технологию контроля геометрии кузова с помощью шаблонных систем. 

21. Перечислите работы, выполняемые при ЕО, ТО-1 и ТО-2 автомобильных рам и ку-

зовов. 

22.  Назовите и кратко охарактеризуйте виды ремонта в зависимости от степени по-

вреждения деформации или коррозионного разрушения кузова. 

23.  Назовите основные способы ремонта кузова в зависимости от его технического 

состояния. 
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24. Какие виды работ относятся к арматурным? Назовите главные требования к каче-

ству арматурных работ. 

25. От чего зависит и где описывается последовательность разборки и сборки кузова?  

26. Назовите виды разборки кузова.  В каких случаях применяют каждый из этих ви-

дов? 

27. Опишите общий порядок разборки автомобиля перед проведением кузовных ра-

бот. 

28. Для чего и как удаляют с поверхности кузова следы коррозии и старые лакокра-

сочные материалы? 

29. Каковы особенности разборки кузова при проведении работ в салоне автомобиля? 

Какие детали при этом необходимо демонтировать? 

30. Назовите и поясните основные виды сборки кузова в зависимости от качества ре-

монта, точности изготовления отдельных узлов и деталей кузова и количества 

пригоночных работ. 

31. Назовите и охарактеризуйте основные виды повреждений автомобильных стекол. 

32. Перечислите основные виды ремонта автомобильных стекол. 

33. Опишите технологии ремонта сколов и трещин автомобильных стекол. 

34. Опишите общую технологию замены стекол в резиновых уплотнениях. 

35. Опишите общую технологию замены вклеенных стекол. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р9 
Техническое обслуживание и ремонт ходовой части 

 

Цель занятия: изучить технологии проверки и регулировки подшипников ступицы и 

углов установки колес автомобиля, научиться оценивать техническое состояние ведомых 

управляемых мостов и их отдельных деталей, формулировать заключение о необходимости и 

целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремон-

та. 

Оборудование и инструменты: ведомый управляемый мост в сборе, детали ведомо-

го управляемого моста (шкворень, подшипники ступицы и др.), набор гаечных ключей, 

штангенциркуль, плакаты, справочные материалы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Методом визуального контроля оценить техническое состояние ведомого управля-

емого моста. Записать выявленные неисправности и дефекты, выбрать и обосновать наибо-

лее оптимальные способы ремонта. _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Проверить комплектность ведомого управляемого моста (перечислить отсутствую-

щие детали) и сформулировать заключение о возможности сдачи укомплектованного моста в 

капитальный ремонт. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. С помощью визуального осмотра и измерений оценить техническое состояние вы-

данных преподавателем деталей ведомого моста. Записать обнаруженные неисправности и 

дефекты и сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации этих деталей. 

 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Проверить правильность регулировки подшипников ступиц колес ведомого моста и 

сформулировать заключение о необходимости регулировки. ___________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. При необходимости провести регулировку подшипников ступицы и описать после-

довательность проведения регулировки. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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6. Измерить схождение управляемых колес и записать результат измерения 

___________________________. Сформулировать заключение о необходимости регулировки. 

_______________________________________________________________________________. 

7. Сформулировать общее заключение о техническом состоянии  ведомого  моста,  

необходимости и целесообразности его ремонта. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Опишите технологию выполненной Вами проверки схождения управляемых колес  

(тип и модель стенда ____________________________________________________________) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите технологию выполненной Вами регулировки схождения управляемых ко-

лес (марка и модель автомобиля __________________________________________________) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите технологию проверки правильности регулировки подшипников ступицы 

ведомого колеса. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Опишите технологию регулировки подшипников ступицы ведомого колеса. ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите признаки неправильной регулировки подшипников ступицы колеса.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. К каким последствиям ведет неправильная регулировка подшипников ступицы ко-

леса? ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. К каким последствиям ведет неправильная регулировка схождения управляемых 

колес? __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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2 Подвеска 
 

2.1 Классификация, устройство и принцип действия подвесок 
 

Назначение. Подвеска автомобиля осуществляет упругую связь рамы или кузова с 

мостами и колесами. Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний и ударов, 

передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля. Благодаря подвеске колес кузов 

совершает вертикальные, продольные, угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти ко-

лебания определяют плавность хода автомобиля. 

На современных автомобилях применяют два типа подвесок: зависимые и независи-

мые. 

Зависимая подвеска объединяет колеса жесткой балкой и имеет жесткую связь между 

левым и правым колесами, в результате чего перемещение одного из них в поперечной плос-

кости передается другому и вызывает наклон кузова (рис. 26а). Зависимая подвеска вслед-

ствие своей простоты имеет высокую надежность. 

Независимая подвеска характеризуется отсутствием жесткой связи между колесами 

одного моста (рис. 26б). Каждое из колес подвешено к кузову независимо от других. При 

наезде одним колесом на неровность дороги колебания его не передаются другому колесу, 

уменьшается наклон кузова и повышается устойчивость автомобиля. На современных легко-

вых автомобилях независимая подвеска используется в качестве основной конструкции пе-

редней и задней подвесок. 

 

                        
                                а                                                         б 
 

Рис. 26. Схема работы подвески колес автомобиля: а – зависимой; б – независимой 

 

Общее устройство подвески. Подвеска автомобиля состоит из следующих частей: 

упругого элемента, направляющего элемента, гасящего элемента, стабилизатора поперечной 

устойчивости, опоры колеса и элементов крепления.  

Упругий элемент воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливает полу-

ченную энергию и передает ее кузову автомобиля. Различают металлические и неметалличе-

ские упругие элементы. 

К металлическим упругим элементам относятся листовые рессоры, цилиндрические 

пружины, торсионы (стержни, работающие на скручивание). В подвесках легковых автомо-

билей широко используются витые пружины, изготовленные из стального стержня круглого 

сечения. Пружина может иметь постоянную и переменную жесткость. Цилиндрическая пру-

жина, как правило, постоянной жесткости. Изменение формы пружины (применение метал-

лического прутка переменного сечения) позволяет достичь переменной жесткости. Листовая 

рессора применяется в основном на грузовых автомобилях. 

Неметаллические упругие элементы обеспечивают упругие свойства подвески за счет 

упругости резины, сжатого воздуха или жидкости. К неметаллическим относятся резиновые, 

пневматические и гидропневматические упругие элементы. Резиновые упругие элементы 

(буферы, отбойники) обычно используются дополнительно к металлическим упругим эле-

ментам.  
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Работа пневматических упругих элементов основана на упругих свойствах сжатого 

воздуха. Они обеспечивают высокую плавность хода и возможность поддержания опреде-

ленной величины дорожного просвета.  

Гидропневматический упругий элемент представляет собой специальную камеру, 

разделенную эластичной перегородкой и заполненную с одной стороны газом, с другой – ра-

бочей жидкостью.  

Направляющий элемент подвески передает толкающие, тормозные и боковые усилия 

от колес на раму или корпус автомобиля. Направляющие элементы определяют характер пе-

ремещения колес относительно кузова автомобиля. В качестве направляющих элементов ис-

пользуются всевозможные рычаги: продольные, поперечные, сдвоенные и др. При пружин-

ной подвеске роль направляющего устройства выполняют рычаги и штанги подвески, при 

рессорной – сама листовая рессора. 

Гасящий элемент подвески – амортизатор – для гашения колебаний кузова автомоби-

ля, возникающих за счет свойств упругого элемента при движении автомобиля по неровным 

дорогам. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении, возникающем 

при протекании жидкости из одной полости цилиндра в другую через калибровочные отвер-

стия (клапаны). На современных автомобилях применяются в основном гидравлические и 

газогидравлические (газонаполненные) телескопические амортизаторы двойного действия. В 

ряде конструкций амортизаторов предусмотрена возможность изменения демпфирующих 

свойств: ручная регулировка клапанов перед установкой амортизатора на автомобиль; при-

менение электромагнитных клапанов с изменяемой площадью калибровочных отверстий; 

изменение вязкости рабочей жидкости за счет воздействия электромагнитного поля. 

Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует увеличению крена при 

повороте за счет перераспределения веса по колесам автомобиля. Стабилизатор представляет 

собой упругую штангу, соединенную через стойки с элементами подвески. Стабилизатор 

может устанавливаться на переднюю и заднюю ось. 

Опора колеса (для передней оси – поворотный кулак) воспринимает усилия от колеса 

и распределяет их на другие элементы подвески (рычаги, амортизатор).  

Элементы подвески соединяются между собой и с кузовом автомобиля с помощью 

элементов крепления. В подвеске используются в основном три вида креплений: жесткое 

болтовое соединение; соединение с помощью эластичных элементов (резино-металлические 

втулки, сайлент-блоки); шаровой шарнир (шаровая опора). Эластичные элементы использу-

ются для присоединения элементов подвески к кузову и в отдельных случаях к опоре колеса. 

Соединение с кузовом осуществляется через подрамник. Эластичные элементы гасят вибра-

ции определенной частоты и тем самым снижают уровень шума в подвеске. Шаровой опорой 

называется вид шарнирного соединения, которое обеспечивает правильную геометрию пово-

рота ведущих колес. Шаровая опора устанавливается на нижнем рычаге передней подвески, 

а также на конце тяги рулевого механизма. Для удобства эксплуатации шаровые опоры де-

лают съемными.  

 

2.1.1 Амортизаторы 
 

Различают следующие конструкции амортизаторов: однотрубные (один цилиндр) и 

двухтрубные (два цилиндра), гидравлические и газогидравлические. Двухтрубные амортиза-

торы короче однотрубных, имеют большую область применения, поэтому шире используют-

ся в конструкции автомобилей. У однотрубных амортизаторов рабочая и компенсационная 

полости расположены в одном цилиндре. Изменение объема рабочей жидкости, вызванное 

температурными колебаниями, компенсируется за счет объема газовой полости. Двухтруб-

ный амортизатор включает две трубы, расположенные одна в другой. Внутренняя труба об-

разует рабочий цилиндр, а внешняя – компенсационную полость.  

Схема, иллюстрирующая принципиальную разницу в конструкциях разных типов 

амортизаторов, представлена на рис. 27. 
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Рис. 27. Принципиальные схемы амортизаторов: 1 – двухтрубные гидравлические; 2 – од-

нотрубные газогидравлические с газом высокого давления; 3 – двухтрубные газогидравлические с 

газом низкого давления; А – воздух под атмосферным давлением; Б – газ (азот) под давлением; В – 

масло 

 

Гидравлические амортизаторы. Основными деталями амортизатора являются ци-

линдр, шток с поршнем, цилиндрический резервуар, клапаны (сжатия, отдачи, впускного и 

перепускного). В поршне выполнены калиброванные отверстия. На рис. 28 представлено 

общее устройство обычного двухтрубного гидравлического амортизатора. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Амортизатор в сборе: 1 – проуши-

на; 2 – ограничитель клапана сжатия; 3 – корпус 

клапана сжатия; 4 – клапан сжатия; 5 – впускной 

клапан; 6 – резервуар; 7 – цилиндр; 8 – клапан отда-

чи; 9 – поршень; 10 – перепускной клапан; 11 – 

шток; 12 – кожух; 13 – направляющая втулка штока; 

14 – нижнее уплотнительное кольцо; 15 – сальник; 

16 – верхнее уплотнительное кольцо; 17 – обойма 

сальников; 18 – гайка резервуара; 19 – шайба; 20 – 

защитное кольцо; 21 – сальник штока; 22 – буфер 

отбоя (для пружинной подвески) 

 

 

Шток в верхней части соединен с кронштейном рамы (или кузова), а нижняя часть ре-

зервуара – с осью или балкой моста. В резервуар гидравлического амортизатора заливают 

амортизаторную жидкость или смесь, состоящую из 50 % трансформаторного масла и 50 % 

турбинного. 
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Принцип действия амортизатора основан на том, что сопротивление жидкости при 

перетекании ее через малые отверстия тормозит перемещение движущихся частей амортиза-

тора, т.е. гидравлический амортизатор гасит колебания за счет сопротивления, возникающе-

го при перетекании жидкости через калиброванные отверстия из полости «А» в полость «В» 

и обратно (рис. 29). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Схема действия гид-

равлического амортизатора: 1 – верх-

няя проушина; 2 – защитный кожух; 3 – 

шток; 4 – цилиндр; 5 – поршень с клапа-

нами сжатия и «отбоя»; 6 – нижняя про-

ушина; 7 – ось колеса; 8 – кузов автомо-

биля 

 

 
Амортизаторы двустроннего действия оказывают сопротивление при прогибе и при 

отдаче упругого элемента. При наезде колеса на препятствие рессора или пружина прогиба-

ется и амортизатор сжимается. Поршень перемещается вниз, и жидкость через клапан сжатия 

и калиброванные отверстия перетекает в полость над поршнем. Одновременно давление 

жидкости, повысившееся под поршнем, закрывает впускной клапан. Быстрое нарастание 

давления под поршнем в результате резкого сжатия рессоры вызывает открытие перепускно-

го клапана, давая свободный проход жидкости из цилиндра в резервуар. При отдаче рессоры 

(или пружины) амортизатор растягивается. В полости над поршнем создается давление, под 

действием которого клапан сжатия в поршне закрывается, а клапан отдачи открывается, и 

жидкость через отверстие малого проходного сечения в поршне и клапан отдачи протекает в 

полость под поршнем. Кроме того, часть жидкости через открывшийся впускной клапан бла-

годаря разрежению поступает из резервуара в полость под поршнем. 

В подвеске типа Мак-Ферсон функцию амортизатора выполняет телескопическая 

амортизаторная стойка, принцип действия которой такой же, как и у амортизатора, но кон-

струкция несколько отличается. 

Кроме обычных гидравлических амортизаторов на современных автомобилях широко 

применяются газогидравлические. 

Двухтрубный амортизатор с газом низкого давления (рис. 30). Амортизатор этого ти-

па похож на обычный амортизатор. Отличия от обычных амортизаторов:  

во-первых, в верхней части резервного цилиндра воздух под атмосферным давлением 

заменен азотом (инертным газом) под давлением от 2,5 до 5 бар, который закачивается при 

изготовлении амортизатора. Это давление является достаточным для радикального улучше-

ния эффективности амортизатора; 

во-вторых, масляное уплотнение, охватывающее шток поршня в верхней части амор-

тизатора, имеет особую конструкцию. Одно уплотнительное кольцо предотвращает попада-

ние пыли, а два других – выделение масла. Основание уплотнения выполнено в форме гиб-

кого кольца, которое работает как обратный клапан. Гибкость кольца делает возможным воз-
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вращение масла в резервный цилиндр и обеспечивает такое положение, при котором газовое 

давление действует только на масло в резервуаре. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 30. Схема двухтрубного газо-

наполненного амортизатора: 1 – газовая 

полость; 2 – компенсационная полость; 3 

– полости рабочего цилиндра; 4 – донные 

клапаны; 5 – поршневые клапаны; 6 – 

поршень; 7 – цилиндр; 8 – корпус; 9 – 

шток поршня 

  

Рис. 31. Схема однотрубного газона-

полненного амортизатора: 1 – клапан сжа-

тия; 2 – разделительный поршень; 3 – газовая 

полость; 4 – клапан отдачи; 5 – поршень; 6 – 

полость с рабочей жидкостью; 7 – шток 

поршня  

 

 
Однотрубный амортизатор с газом высокого давления. Работа этого типа амортиза-

торов основана на тех же основных принципах (возвратно-поступательное движение поршня 

в масле), но при этом одна сторона амортизатора содержит небольшое количество азота под 

высоким давлением (25…30 бар) (рис. 31). Газ и масло разделены плавающим поршнем, ко-

торый предотвращает смешивание. Когда шток поршня, продвигаясь в корпусе амортизато-

ра, вытесняет некоторое количество масла, масло слегка повышает давление азота. Таким 

образом, объем газа меняется, при этом газ выполняет ту же роль, что и резервуар. Постоян-

ное давление, оказываемое газом на масло, обеспечивает мгновенную реакцию, также как и 

бесшумную работу клапанов поршня. Дополнительно к этому давление исключает возмож-

ность кавитации (вскипания от разряжения) и пенообразования, что может отрицательно по-

влиять на эффективность работы амортизатора. 

 

2.1.2 Зависимая подвеска 
 

Рессорная зависимая подвеска состоит из следующих частей: упругого элемента – 

рессоры, которая представляет собой набор металлических пластин, собранных в пакет; 

направляющего устройства – рессоры; гасящего элемента – телескопического амортизатора 

(рис. 32). Рессора крепится к балке моста посредством стремянок, а с рамой или кузовом ав-

томобиля соединяется посредством специальных кронштейнов через резиновые втулки или 

подушки. Амортизатор через резиновые втулки крепится одним концом (штоком) к крон-

штейну рамы или кузова, а другим концом (цилиндром) – к кронштейну балки моста. 

Пружинная зависимая подвеска состоит из следующих частей: упругого элемента – 

спиральной пружины, устанавливаемой между опорными тарелками, одна из которых прива-

рена к балке моста, а вторая – к раме или кузову автомобиля; направляющего устройства – 
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системы штанг и рычагов, которые через резиновые втулки крепятся к балке моста и раме 

автомобиля; гасящего элемента – телескопического амортизатора, который через резиновые 

втулки крепится одним концом (штоком) к кронштейну рамы или кузова, а другим концом 

(цилиндром) – к кронштейну балки моста.  

 

 
 

Рис. 32. Зависимая рессорная подвеска (на примере автомобилей семейства УАЗ–3741): 1 – 

пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 

– амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 

11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – 

стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты 

 

На большинстве отечественных легковых автомобилей задняя подвеска является за-

висимой пружинной (рис. 33). 

 

 
 
Рис. 33. Зависимая пружинная задняя подвеска (на примере задней подвески автомобилей 

ВАЗ 2115): 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух 

амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортиза-

тора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней под-

вески; 12 – соединитель рычагов (балка моста); 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн 

крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага 
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На некоторых автомобилях (например, на некоторых модификациях автомобилей 

УАЗ) зависимой пружинной является и передняя подвеска (рис. 34).  

 
 

Рис. 34. Зависимая пружинная передняя подвеска (на примере передней подвески некото-

рых модификация автомобилей УАЗ): 1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резиноме-

таллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 

10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропо-

глощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 

20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор 

 

2.1.3 Независимая подвеска 
 

На современных автомобилях применяются  следующие типы независимых подвесок: 

подвеска на двойных поперечных рычагах; подвеска Мак-Ферсон; многорычажная подвеска; 

подвеска на продольных рычагах; торсионная подвеска.  

В качестве задней подвески автомобиля используются подвеска на продольных рыча-

гах и торсионная подвеска. Остальные типы подвесок могут использоваться как на передней, 

так и на задней оси автомобиля. Наибольшее распространение на легковых автомобилях по-

лучили на передней оси – подвеска Мак-Ферсон, а на задней оси – многорычажная подвеска.  

Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах состоит из следующих 

частей: спиральной пружины (упругий элемент); верхнего и нижнего рычагов подвески, 

шарнирно соединенных с рамой (или кузовом) через резиновые втулки (направляющее 

устройство); поворотной цапфы колеса; телескопического амортизатора, установленного 

внутри пружины (рис. 35). Поворотная цапфа колеса соединяется с рычагами подвески по-

средством поворотных кулаков и шаровых опор. Шток амортизатора крепится через резино-

вые втулки к кронштейну кузова, а цилиндр амортизатора через опорную чашку пружины 

соединен с нижним рычагом подвески посредством шарнира. 

Подвеска Мак-Ферсон является самым распространенным типом независимой под-

вески, который применяется на передней оси автомобиля. По своей конструкции подвеска 

Мак-Ферсон является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, в которой верх-

ний поперечный рычаг заменен на амортизаторную стойку. 

Благодаря компактности конструкции подвеска Мак-Ферсон широко используется на 

переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет поперечно разместить двига-

тель и коробку передач в подкапотном пространстве. К другим преимуществам данного типа 

подвески относятся простота конструкции, а также большой ход подвески, препятствующий 

пробоям.  

Вместе с тем, конструктивные особенности подвески (шарнирное крепление аморти-

заторной стойки, большой ход) приводят к значительному изменению развала колес (угла 

наклона колеса к вертикальной плоскости). По этой причине данный тип подвески не приме-

няется на спортивных автомобилях и автомобилях класса премиум.  
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Рис. 35. Схема подвески на двойных поперечных рычагах (на примере передней подвески 

автомобиля ГАЗ 31105): 1 – тормозной диск; 2 – ступица; 3 – манжета; 4 – внутренний подшипник 

ступицы; 5 – колпак ступицы; б – цапфа; 7 – гайка ступицы; 8 – наружный подшипник ступицы; 9 – 

корпус скобы дискового тормоза; 10 – тормозной щит; 11 – поворотный кулак; 12 – болт крепления 

верхней шаровой опоры; 13 – верхняя шаровая опора; 14 – верхний рычаг; 15 – резиновый буфер хо-

да отдачи; 16 – резиновая прокладка пружины; 17 – амортизатор; 18 – верхняя опорная чашка пружи-

ны; 19 – шайбы подушек; 20 – гайки крепления штока амортизатора; 21 – подушки амортизатора; 22 

– шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 – регулировочные прокладки; 24 – болт крепления оси 

верхнего рычага; 25 – планка крепления оси верхнего рычага; 26 – планка крепления балки; 27 – 

кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 – болт крепления балки переднего моста к лонжеро-

ну; 29 – лонжерон; 30 – кронштейн опоры двигателя; 31 – балка (поперечина) передней подвески; 32 

– задняя часть нижнего рычага; 33 – пружина; 34 – нижняя опорная чашка пружины; 35 – шарнир 

амортизатора; 36 – болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход 

сжатия; 37 – резиновый буфер хода сжатия; 38 – поворотный рычаг; 39 – нижняя шаровая опора; 40 – 

болт крепления нижней шаровой опоры; 41 – болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 – перед-

няя часть нижнего рычага; 43 – болт крепления нижнего рычага к балке; 44 – сайлентблок нижнего 

рычага; 45 – болт крепления верхнего рычага; 46 – сайлентблок верхнего рычага; 47 – ось верхнего 

рычага 
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Основными деталями подвески типа Мак-Ферсон являются подрамник, поперечный 

рычаг, поворотный кулак, амортизаторная стойка, стабилизатор поперечной устойчивости 

(рис. 36).  

 
Рис. 36. Передняя подвеска типа Мак-Ферсон в сборе: 1 – верхняя опора телескопической 

стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера 

сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой 

тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулиро-

вочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормо-

за; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлице-

вой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступи-

цы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка ста-

билизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепле-

ния штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка ры-

чага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – 

подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки 

подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – под-

шипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней 

опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески 
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Подрамник является несущим элементом подвески. Он крепится к кузову автомобиля 

с помощью резинометаллических опор – сайлентблоков. Применение резинометаллических 

элементов в конструкции подвески позволяет уменьшить вибрации и снизить шум. На неко-

торых автомобилях предусмотрено жесткое крепление подрамника к кузову. К подрамнику 

крепятся опоры поперечного рычага, стабилизатор поперечной устойчивости, устанавлива-

ется рулевой механизм.  

На подрамник с двух сторон крепятся поперечные рычаги (рычаг правого и левого ко-

лес). Каждый поперечный рычаг соединяется с подрамником в двух местах с помощью рези-

новых втулок. Двойное крепление рычага обеспечивает необходимую жесткость в продоль-

ном направлении. Другим концом поперечный рычаг через шаровую опору соединен с пово-

ротным кулаком.  

Поворотный кулак обеспечивает поворот колеса за счет шарнирного соединения с ру-

левой тягой. В верхней части поворотный кулак закреплен на амортизаторной стойке с по-

мощью клеммового соединения. В нижней части кулак соединен с поперечным рычагом. 

Дополнительным рычагом выступает наконечник рулевого механизма, соединенный с пово-

ротным кулаком шаровой опорой. В поворотном кулаке размещены подшипниковый узел и 

тормозной суппорт. Подшипниковый узел включает ступицу колеса и ступичный подшип-

ник.  

Амортизаторная стойка объединяет упругий элемент (пружину) и амортизатор. Ме-

таллическая пружина расположена соосно с амортизатором и закреплена на стойке. Для из-

менения линейной характеристики упругости пружины соосно с ней устанавливается буфер 

сжатия. В нижней части стойка соединена с поворотным кулаком. В верхней части она кре-

пится к брызговику крыла с помощью резиновой втулки.  

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает снижение боковых кренов ав-

томобиля. Стабилизатор устанавливается в подрамнике посредством двух опор. Концы ста-

билизатора соединены с амортизаторными стойками с помощью соединительных штанг 

(стоек) с шарнирными наконечниками. 

Многорычажная подвеска (Multilink) в настоящее время является самым распро-

страненным типом подвески, который применяется на задней оси легкового автомобиля. 

Многорычажная подвеска устанавливается как на переднеприводные, так и на заднепривод-

ные автомобили. Данный тип подвески используется также на передней оси автомобиля, 

например на некоторых моделях автомобилей Audi. 

Основными преимуществами многорычажной подвески, обусловленными ее кон-

струкцией, являются высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость. 

Вместе с тем, подвеска достаточно дорога и сложна в изготовлении и установке.  

Многорычажная подвеска является дальнейшим развитием подвески на двойных по-

перечных рычагах. Если каждый из поперечных рычагов разделить на две части (два отдель-

ных рычага), получится простейшая многорычажная подвеска.  

В многорычажной подвеске для крепления ступицы колеса применяют четыре и более  

рычага, благодаря чему обеспечивается независимая продольная и поперечная регулировки 

колеса. В современных конструкциях многорычажных подвесок наряду с поперечными ры-

чагами используются продольные рычаги.  

Устройство многорычажной подвески. Многорычажная подвеска состоит из следу-

ющих конструктивных элементов: подрамника; поперечных рычагов; продольного рычага; 

ступичной опоры; амортизатора; пружины; стабилизатора поперечной устойчивости (рис. 

37).  

Подрамник является несущим элементом подвески. К подрамнику через резинометал-

лические втулки крепятся поперечные рычаги.  

Поперечные рычаги соединены со ступичной опорой и обеспечивают ее положение в 

поперечной плоскости. В конструкции подвески может использоваться от трех до пяти попе-

речных рычагов. Стандартная конструкция многорычажной подвески включает три попереч-

ных рычага: верхний; передний нижний; задний нижний. 
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Верхний рычаг служит для передачи поперечных усилий и связывает корпус опоры 

колеса с подрамником. Передний нижний рычаг определяет схождение колеса. Задний ниж-

ний рычаг воспринимает вес кузова, который передается на рычаг через пружину.  

 
 

Рис. 37. Многорычажная подвеска: 1 – подрамник; 2 – стабилизатор поперечной устойчиво-

сти; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – продолный рычаг; 5 – ступица колеса; 6 

– верхний поперечный рычаг; 7 – передний нижний поперечный рычаг; 8 – задний нижний попереч-

ный рычаг; 9 – корпус опоры колеса; 10 – амортизатор; 11 – винтовая пружина; 12 – узел регулировки 

схождения 

 

Продольный рычаг выполняет функцию ведения колеса в продольном направлении. 

Продольный рычаг с помощью опоры крепится к кузову автомобиля. С другой стороны ры-

чаг соединен со ступичной опорой. На каждое из колес приходится свой продольный рычаг.  

Ступичная опора (корпус опоры колеса) является основанием для размещения сту-

пичного подшипника и крепления колеса. Подшипник закрепляется на опоре болтом.  

Для восприятия нагрузок в подвеске установлена винтовая пружина. Пружина опира-

ется на задний нижний поперечный рычаг.  

Амортизатор обычно расположен отдельно от пружины. Он соединен со ступичной 

опорой.  

В конструкции многорычажной подвески используется стабилизатор поперечной 

устойчивости, который снижает крены кузова автомобиля при прохождении поворотов и 

обеспечивает необходимое сцепление задних колес с дорогой. Штанга стабилизатора закреп-

ляется с помощью резиновых опор на подрамнике. Специальные тяги обеспечивают соеди-

нение штанги со ступичными опорами. 

Пневматическая подвеска (обиходное название – пневмоподвеска) – подвеска, 

обеспечивающая регулирование уровня кузова относительно дороги за счет применения 

пневматических упругих элементов. Пневматическая подвеска устанавливается в качестве 

опции на некоторых моделях автомобилей бизнес-класса и больших внедорожниках (напри-

мер, Volkswagen Touareg, Audi Q7). Пневмоподвеска не является отдельным видом подвески 

автомобиля, так как может быть реализована со многими конструкциями подвесок (Мак-

Ферсон, многорычажная подвеска и др.). 

Основными преимуществами пневматической подвески являются комфортабельность, 

геометрическая проходимость и безопасность автомобиля. Пневмоподвеска, как правило, 
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применяется в комбинации с автоматически регулируемыми амортизаторами. Такая кон-

струкция называется адаптивной пневмоподвеской.  

Устройство пневматической подвески. Пневматическая подвеска состоит из сле-

дующих основных деталей:  

 пневматических упругих элементов (на каждом колесе);  

 модуля подачи воздуха;  

 ресивера;  

 регулируемых амортизаторов (в адаптивной подвеске);  

 системы управления.  

Пневматический упругий элемент выполняет основную функцию подвески – поддер-

живает определенный уровень кузова автомобиля. Это достигается путем изменения давле-

ния и соответствующего ему объема воздуха в упругих элементах.  

Пневматический упругий элемент состоит из корпуса с направляющей, манжеты и 

поршня (рис. 38). Конструктивно пневматический упругий элемент может изготавливаться 

со встроенным амортизатором или устанавливаться отдельно. Упругий элемент, объединен-

ный с амортизатором, называется пневматической стойкой (по аналогии с амортизаторной 

стойкой подвески Мак-Ферсон).  

 
 
Рис. 38. Схема пневматического упругого элемента: 1 – корпус; 2 – газовая полость амор-

тизатора; 3 – манжета; 4 – двухтрубный газонаполненный амортизатор; 5 – компенсационная полость 

амортизатора; 6 – поршень; 7 – направляющая корпуса; 8 – воздушная полость 

 
Манжета пневматического упругого элемента изготавливается из прочного много-

слойного эластомера. В некоторых конструкциях упругих элементов применяется дополни-

тельные пневмоаккумуляторы. Для поддержания давления при утечке воздуха в упругом 

элементе может устанавливаться клапан остаточного давления.  

Модуль подачи воздуха служит для питания упругих элементов воздухом. Он состоит 

из электродвигателя, компрессора и осушителя воздуха. В конструкцию модуля включен 

блок электромагнитных клапанов системы управления подвеской.  

Ресивер, представляющий собой резервуар для воздуха, обеспечивает регулирование 

дорожного просвета при движении на небольшой скорости без включения компрессора, а 

также корректировку положения кузова на стоянке.  
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Регулирование уровня кузова относительно дороги осуществляется с помощью элек-

тронной системы управления, которая включает входные датчики, блок управления и ис-

полнительные устройства.  

К входным датчикам относятся датчики уровня кузова, датчик температуры компрес-

сора, датчик давления в системе, клавиша управления.  

С помощью клавиши осуществляется ручное регулирование уровня кузова. Датчики 

обеспечивают автоматическое регулирование пневмоподвески.  

Блок управления преобразует электрические сигналы входных датчиков  в  управля-

ющие воздействия на исполнительные устройства. В своей работе блок управления взаимо-

действует с блоками системы управления двигателем и системы курсовой устойчивости.  

В системе управления пневматической подвески используются следующие исполни-

тельные устройства:  

 клапаны пневматических упругих элементов (создание давления);  

 выпускной клапан (сброс давления);  

 клапан ресивера (поддержание давления);  

 реле включения компрессора.  

Конструктивно все клапаны сосредоточены в блоке электромагнитных клапанов, рас-

положенном в модуле подачи воздуха.  

Принцип работы пневматической подвески. В пневматической подвеске реализова-

но, как правило, три алгоритма управления:  

 автоматическое поддержание уровня кузова;  

 принудительное изменение уровня кузова;  

 автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости движения.  

Автоматическое поддержание определенного уровня кузова в пневматической под-

веске осуществляется независимо от степени загруженности автомобиля. Датчики уровня 

кузова постоянно измеряют расстояние от колес до кузова. Результаты измерений сравнива-

ются с заданной величиной. При расхождении показаний электронный блок управления за-

действует необходимые исполнительные устройства: клапаны упругих элементов для подъ-

ема, выпускной клапан для опускания подвески.  

В работе пневматической подвески предусмотрено обычно три уровня кузова относи-

тельно дороги: номинальный, повышенный и пониженный.  

Уровни кузова устанавливаются водителем с помощью регулировочной клавиши. В 

конструкции пневмоподвески больших внедорожников предусмотрен дополнительный уро-

вень для посадки пассажиров и погрузки вещей, который реализуется на неподвижном авто-

мобиле.  

Автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости обеспечивает 

устойчивость автомобиля в движении. При увеличении скорости программа управления под-

веской переводит уровень кузова последовательно от повышенного к номинальному и далее, 

с ростом скорости, к пониженному. При снижении скорости система переводит положение 

кузова из пониженного в номинальное.  

Применение регулируемых амортизаторов значительно расширяет характеристики 

пневматической подвески. 

Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой используются гидроп-

невматические упругие элементы. В конструкции современной гидропневматической под-

вески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она является активной 

подвеской. 

Впервые гидропневматическая подвеска была применена на автомобилях Citroen в 

1954 году. В настоящее время на автомобилях Citroen устанавливается гидропневматическая 

подвеска Hydroactive третьего поколения. Гидропневматическая подвеска применяется также 

на автомобилях Mercedes, Rolls-Royce и др.  

Основными преимуществами гидропневматической подвески являются высокая плав-

ность хода, возможность регулировки положения кузова относительно дорожного покрытия, 



 67 

эффективное гашение колебаний, адаптация к стилю вождения конкретного человека. Слож-

ность и высокая стоимость являются сдерживающими факторами широкого применения 

данного типа подвески.  

Гидропневматическая подвеска используется совместно с другими типами подвесок. 

Так, на автомобиле Citroen C5 гидропневматическая подвеска на передней оси интегрирова-

на с подвеской Мак-Ферсон, а на задней оси – с многорычажной подвеской.  

Устройство гидропневматической подвески. Гидропневматическая подвеска состо-

ит из следующих элементов (рис. 39): гидропневматические упругие элементы; гидравличе-

ские цилиндры; амортизаторные клапаны; регуляторы жесткости; регуляторы положения  

кузова; электромагнитный клапан; предохранительный клапан-распределитель; система 

управления.  

        
                          а                                                                              б 

Рис. 39. Гидропневматическая подвеска: а – внешний вид; б – схема; 1 – предохранитель-

ный клапан-распределитель; 2 – регулятор положения кузова; 3 – электромагнитный клапан; 4 – ре-

гулятор жесткости; 5 – гидравлический цилиндр; 6 – основной гидропневматический упругий эле-

мент; 7 – дополнительный гидропневматический упругий элемент; 8 – основной амортизаторный 

клапан; 9 – дополнительный амортизаторный клапан  

 
Гидропневматический упругий элемент представляет собой металлическую сферу, 

которая внутри разделена эластичной мембраной. Над мембраной находится сжатый газ – 

азот, под мембраной – специальная жидкость. Жидкость передает давление в системе, а газ 

выступает упругим элементом.  

На автомобилях Citroen устанавливается по одному упругому элементу на каждое ко-

лесо и по одной дополнительной «сфере» на каждую ось. Применение дополнительных 

упругих элементов значительно расширяет параметры регулирования жесткости подвески.  

Гидравлические цилиндры предназначены для нагнетания жидкости в упругие элемен-

ты и регулирования высоты положения кузова относительно дорожного покрытия. Гидроци-

линдр снабжен поршнем, шток которого соединен с соответствующим рычагом подвески.  

Для гашения колебаний в конструкции подвески предусмотрены основные и дополни-

тельные амортизаторные клапаны. Величина открытия амортизаторных клапанов регулиру-

ется электронной системой управления.  

Регуляторы жесткости обеспечивают согласованную работу упругих элементов. Ре-

гуляторы положения кузова предназначены для управления высотой подъема кузова над по-

лотном дороги. Электромагнитный клапан служит для переключения режимов работы под-

вески.  

Система управления гидропневматической подвески включает следующие компонен-

ты: входные датчики; электронный блок управления; исполнительные устройства.  

Принцип действия гидропневматической подвески. Входные датчики преобразуют 

соответствующие характеристики в электрические сигналы. В гидропневматической подвес-

ке используются следующие датчики: положения рулевого колеса; давления в тормозной си-

стеме; колебания кузова; скорости автомобиля; положения кузова.  
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На основании сигналов датчиков электронный блок управления по установленной 

программе воздействует на исполнительные устройства: амортизаторные клапаны, регулято-

ры жесткости, регуляторы положения кузова, электромагнитный клапан.  

Современная гидропневматическая подвеска обеспечивает выполнение следующих 

функций:  

 автоматическое регулирование дорожного просвета;  

 автоматическое регулирование жесткости;  

 принудительное изменение дорожного просвета.  

Работу гидропневматической подвески обеспечивает гидравлическая система автомо-

биля, которая также объединяет работу тормозной системы и рулевого управления. В гид-

равлическую систему входят бак для хранения специальной жидкости, насос и гидроаккуму-

лятор.  

Автоматическое регулирование дорожного просвета осуществляется в зависимости 

от скорости движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения конкрет-

ного человека. Высота подъема кузова определяется объемом специальной жидкости, цирку-

лируемой в контуре системы. Объем жидкости дозируется регулятором положения кузова. В 

процессе работы гидропневматическая подвеска сохраняет заданный уровень пола кузова 

при перемещении колес по неровному дорожному покрытию.  

Автоматическое регулирование жесткости подвески производится путем регулиро-

вания величины открытия амортизаторных клапанов, а также использования дополнитель-

ных упругих элементов и амортизаторных клапанов на каждой оси. Изменение жесткости 

осуществляется как для отдельного упругого элемента (при повороте автомобиля), так и всей 

системы (при прямолинейном движении).  

В конструкции гидропневматической подвески предусмотрено принудительное (руч-

ное) изменение дорожного просвета, благодаря чему повышается проходимость автомобиля, 

обеспечивается удобство погрузки (выгрузки) и уборки автомобиля. 

Адаптивная подвеска (другое наименование активная подвеска) – подвеска, в ко-

торой степень демпфирования амортизаторов изменяется в зависимости от состояния до-

рожного покрытия, параметров движения и запросов водителя. В настоящее время адаптив-

ная подвеска используется многими автопроизводителями на своих автомобилях (например, 

система Adaptive Chassis Control, DCC на автомобилях концерна Volkswagen). В современ-

ных конструкциях пневматической и гидропневматической подвесок также используются 

адаптивные элементы. 

Устройство адаптивной подвески. Адаптивная подвеска включает следующие кон-

структивные элементы:  

 регулируемые амортизаторы;  

 систему управления.  

Регулируемые амортизаторы служат для изменения степени демпфирования подвес-

ки. Под степенью демпфирования понимается быстрота затухания колебаний, которая зави-

сит от сопротивления амортизаторов и величины подрессоренных масс.  

Регулирование осуществляется с помощью электромагнитного регулировочного кла-

пана, в котором проходное сечение изменяется в зависимости от величины воздействующего 

тока. Чем больше ток, тем меньше проходное сечение клапана и соответственно выше сте-

пень демпфирования амортизатора (жесткая подвеска). С другой стороны, чем меньше ток, 

тем больше проходное сечение клапана, ниже степень демпфирования (мягкая подвеска). Ре-

гулировочный клапан устанавливается на каждый амортизатор. Конструктивно он может 

располагаться внутри или снаружи амортизатора.  

Система управления обеспечивает электронное регулирование степени демпфирова-

ния амортизаторов. Она включает входные датчики, блок управления и исполнительные 

устройства.  

В работе системы управления активной подвески используются следующие входные 

датчики:  
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 клавиша настройки демпфирования;  

 датчики дорожного просвета;  

 датчики ускорения кузова.  

Принцип действия адаптивной подвески. С помощью клавиши на панели приборов 

производится выбор режимов адаптивной подвески. Датчик дорожного просвета фиксирует 

величину хода подвески на сжатие и на отбой. Датчик ускорения кузова определяет ускоре-

ние кузова автомобиля в вертикальной плоскости.  

Сигналы от датчиков поступают в электронный блок управления, где в соответствии с 

заложенной программой происходит их обработка и формирование управляющих воздей-

ствий на исполнительные устройства – регулировочные клапаны. В работе блок управления 

активной подвески использует информацию и взаимодействует с блоками усилителя рулево-

го управления, системы управления двигателем, автоматической коробки передач, систем 

ABS, ESP, ACC.  

В конструкции адаптивной подвески обычно предусмотрено три режима работы: нор-

мальный, спортивный и комфортный.  

Режимы выбираются водителем в зависимости от потребности. В каждом режиме 

осуществляется автоматическое регулирование степени демпфирования амортизаторов в 

пределах параметрической характеристики.  

Показания датчиков ускорения кузова характеризуют качество дорожного покрытия. 

Чем больше неровностей на дороге, тем активнее раскачивается кузов автомобиля. В соот-

ветствии с этим система управления настраивает степень демпфирования амортизаторов. 

Датчики дорожного просвета отслеживают текущую ситуацию в движении автомоби-

ля: торможение, ускорение, поворот. При торможении передняя часть автомобиля опускает-

ся ниже задней, при ускорении – наоборот. Для обеспечения горизонтального положения ку-

зова регулируемая степень демпфирования передних и задних амортизаторов будет разли-

чаться. При повороте автомобиля вследствие инерционной силы одна из сторон всегда ока-

зывается выше другой. В данном случае система управления адаптивной подвески раздельно 

регулирует правые и левые амортизаторы, чем достигается устойчивость при повороте.  

Таким образом, на основании сигналов датчиков блок управления формирует управ-

ляющие сигналы для каждого амортизатора в отдельности, что позволяет обеспечить макси-

мальную комфортность и безопасность по выбранному режиму работы. 

 

Заполните пустые строки 

1. Подвеска предназначена для _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. В конструкции современных автомобилей применяются следующие  типы подве-

сок: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

3. Любая подвеска автомобиля состоит из следующих частей: _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. В качестве упругого элемента подвески могут использоваться __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции автомобильной подвески 

предназначен для ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Амортизатор в подвеске автомобиля предназначен для ________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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7. В конструкции подвесок современных автомобилей применяются следующие типы 

амортизаторов: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Гидравлический амортизатор состоит из ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Зависимая рессорная подвеска состоит из ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Зависимая пружинная подвеска состоит из _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. На современных автомобилях применяются  следующие типы независимых подве-

сок: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах состоит из _____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Основными деталями подвески типа Мак-Ферсон являются __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Многорычажная подвеска состоит из следующих конструктивных элементов:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Основные преимущества пневматической подвески автомобиля: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. Пневматическая подвеска автомобилей состоит из следующих основных элемен-

тов: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

17. В системе управления пневматической подвески используются следующие испол-

нительные устройства: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

18. Основными преимуществами гидропневматической подвески являются: ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

19. Гидропневматическая подвеска состоит из следующих элементов: ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

20. Система управления гидропневматической подвески включает следующие компо-

ненты: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

21. В гидропневматической подвеске используются следующие датчики: ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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22. Адаптивная подвеска включает в себя следующие конструктивные элементы:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

23. В работе системы управления адаптивной подвески используются следующие 

входные датчики: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

24. Углы установки управляемых колес: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

25. Схождение колес – это __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

установка колес со схождением необходима для _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение подвески в конструкции автомобиля? 

2. Перечислите типы подвесок, применяемых в конструкции современных автомоби-

лей. 

3. Опишите общее устройство любой автомобильной подвески. Каково назначение 

каждого элемента? 

4. Каково назначение амортизатора? Перечислите типы автомобильных амортизато-

ров. 

5. Опишите устройство и принцип действия гидравлического амортизатора. 

6. Опишите устройство и принцип действия двухтрубного амортизатора с газом низ-

кого давления. 

7. Опишите устройство и принцип действия однотрубного амортизатора с газом вы-

сокого давления. 

8. Опишите устройство рессорной зависимой подвески. 

9. Опишите устройство пружинной зависимой подвески. 

10. Перечислите типы независимых подвесок, применяемые в конструкции современ-

ных автомобилей. 

11. Опишите устройство независимой подвески на двойных поперечных рычагах. 

12. Опишите устройство подвески типа Мак-Ферсон. Каково назначение каждого 

элемента? 

13. Опишите устройство многорычажной подвески. Каково назначение каждого эле-

мента? 

14. Опишите общее устройство пневматической подвески. 

15. Опишите принцип действия пневматической подвески. 

16. Опишите общее устройство гидропневматической подвески. 

17. Опишите принцип действия гидропневматической подвески. 

18. Опишите общее устройство адаптивной подвески. 

19. Опишите принцип действия активной подвески. 

20. Перечислите и поясните углы установки управляемых колес. 

21. Каково назначение каждого из углов установки управляемых колес? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 72 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У22 
Изучение устройства амортизатора и рессоры 

 

Цель занятия: практически изучить устройство телескопического амортизатора и 

рессор, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки амортизатора и рессор. 

Оборудование и инструмент. Ходовая часть автомобиля в сборе с зависимой рес-

сорной подвеской на стенде, рессора, амортизатор в сборе, амортизатор в разрезе. плакаты 

«Подвески» и «Амортизатор», набор гаечных ключей, тиски, отвертки. 

Особые правила техники безопасности. При демонтаже рессоры и амортизатора 

убедитесь в том, что рама автомобиля надежно вывешена, а под балку моста установлена 

надежная подставка. 

Порядок выполнения работы 

 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство амор-

тизатора 

1.1. Отвернуть болты крепления амортизатора к 

кронштейнам рамы и балки моста. 

1.2. Снять амортизатор с автомобиля. 

1.3. Закрепить амортизатор в тисках за нижнюю 

проушину. 

1.4. Вытянуть шток вверх до отказа. 

1.5. Отвернуть гайку резервуара. 

1.6. Приподнять обойму с сальником. 

1.7. Вынуть из цилиндра шток с поршнем и кожу-

хом резервуара. 

1.8. Дать жидкости стечь в рабочий цилиндр и 

слить ее. 

1.9. Используя плакат, разрез амортизатора и разо-

бранный амортизатор, изучить его устройство. 

1.10. Записать перечень деталей амортизатора (см. 

контрольный вопрос 1). 

1.11. Собрать амортизатор и установить его на ав-

томобиль (выполнить сборочные операции, обрат-

ные операциям 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1) 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

2. Изучить 

устройство рес-

соры 

2.1. Вывесить раму автомобиля и установить под 

балку моста надежную подставку. 

2.2. Отвернуть болты крепления и отсоединить 

рессору от кронштейнов рамы. 

2.3. Отвернуть гайки стремянок. 

2.4. Снять стремянки. 

2.5. Снять рессору с автомобиля. 

2.6. Закрепить рессору в тисках. 

2.7. Отвернуть гайку центрального болта и гайки 

болтов стяжных хомутов. 

2.8. Вынуть болты и снять распорные втулки. 

2.9. Разъединить листы рессоры. 

2.10. Используя плакат и рессору, изучить ее 

устройство. 

2.11. Описать устройство рессоры (см. контроль-

ный вопрос 2). 

2.12. Собрать рессору и установить ее на автомо-

биль (выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1) 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 
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Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали амортизатора. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите устройство рессоры. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Опишите последовательность монтажа и демонтажа амортизатора. ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите порядок разборки и сборки амортизатора _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите последовательность монтажа и демонтажа рессоры. _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Опишите порядок разборки и сборки рессоры. ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У23 
Изучение устройства независимой подвески 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство независимой подвески, изу-

чить устройство элементов независимой подвески, ознакомиться с приемами частичной раз-

борки и сборки независимой подвески. 

Оборудование и инструмент: ходовая часть автомобиля в сборе с независимой рес-

сорной подвеской на стенде; комплект основных деталей независимой подвески; верхняя и 

нижняя шаровые опоры в разрезе; плакат «Независимая подвеска»; набор гаечных ключей; 

отвертки. 

 

Порядок выполнения работы 

Найдите на автомобиле основные детали независимой подвески и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Частично 

разобрать под-

веску 

1.1. Отвернуть болты крепления проушин амортизато-

ра к кронштейнам кузова и нижнего рычага подвески. 

1.2. Снять амортизатор. 

1.3. Отвернуть гайки крепления шпилек, соединяющих 

стабилизатор поперечной устойчивости с нижними 

рычагами подвески. 

1.4. Отвернуть болты крепления кронштейнов стабили-

затора поперечной устойчивости к раме или кузову ав-

томобиля. 

1.5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

2. Собрать под-

веску 

Выполнить сборочные операции, обратные операциям 

1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 

 

3. Изучить 

устройство эле-

ментов подвески 

и способы их 

соединения 

между собой 

3.1. Изучить способ крепления верхнего и нижнего ры-

чагов подвески к балке моста. 

3.2. Описать способ крепления верхнего и нижнего ры-

чагов подвески к балке моста (см.  контрольный         

вопрос 1). 

3.3. Изучить и описать способ крепления ступицы ко-

леса к нижнему и верхнему рычагам подвески (см. кон-

трольный вопрос 2). 

3.4. Используя плакат и разрез шаровой опоры подвес-

ки, изучить ее устройство. 

3.5. Описать устройство шаровой опоры подвески (см. 

контрольный вопрос 3). 

3.6. Изучить и описать способы крепления стабилиза-

тора поперечной устойчивости к нижнему рычагу под-

вески  и  к  кузову  автомобиля  (см.  контрольный      

вопрос 4). 

3.7. Найти и записать место установки прокладок для 

регулировки развала колес (см. контрольный вопрос 5). 

3.8. Подсчитать и записать количество резиновых вту-

лок, использованных в конструкции изучаемой Вами 

подвески (см. контрольный вопрос 6) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 
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Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Опишите способ крепления верхнего и нижнего рычагов подвески к балке моста. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите способ крепления ступицы колеса к нижнему и верхнему рычагам под-

вески. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Опишите устройство шаровой опоры подвески. ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите способы крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему 

рычагу подвески и к кузову автомобиля. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите место установки прокладок для регулировки развала колес. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Какое количество резиновых втулок, использовано в конструкции изучаемой Вами 

подвески? _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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2.2 Техническое обслуживание и ремонт подвески 
 

1. Каково назначение подвески автомобиля? 

2. Опишите устройство и принцип действия зависимой подвески. 

3. Опишите устройство и принцип действия независимой подвески. 

 

2.2.1 Неисправности подвески 
 

Различают следующие основные неисправности подвески: нарушение углов установ-

ки передних колес (развал – схождение); деформация рычагов подвески; снижение жестко-

сти (ослабление) или поломка пружины; нарушение герметичности, износ или механические 

повреждения амортизатора; повреждение опоры амортизатора; износ втулок или поврежде-

ние стабилизатора поперечной устойчивости; износ резинометаллических или шаровых эле-

ментов крепления подвески.  

Основная причина указанных неисправностей – это качество дорожного покрытия. 

Вместе с тем, срок службы элементов подвески могут значительно сократить некачествен-

ные комплектующие, неквалифицированное проведение работ по обслуживанию и ремонту, 

а также стиль вождения.  

Неисправности подвески могут возникнуть неожиданно (например, при наезде на 

препятствие) или проявляться постепенно. Одни неисправности, если они не устранены 

своевременно, могут послужить причиной появления других, более серьезных неисправно-

стей.  

О возникновении неисправности подвески свидетельствуют различные косвенные 

признаки: отклонение автомобиля от прямолинейного движения (увод в сторону); колебания 

(раскачивание) автомобиля при поворотах и торможении; вибрация при движении; стуки в 

подвеске во время движения; «пробой» подвески; повышенный или неравномерный износ 

шин.  

При определении неисправностей подвески необходимо учитывать, что указанные 

внешние признаки сопровождают также и неисправности рулевого управления. Установле-

ние конкретной неисправности подвески производится, как правило, при детальном осмотре, 

тестировании и дефектовке элементов подвески.  

Ряд перечисленных внешних признаков проявляется при отклонении рабочих харак-

теристик колес автомобиля (давления в шинах, балансировки, степени износа шины, степени 

износа ступичного подшипника). Так, по причине низкого давления в шинах автомобиль 

уводит в сторону, наблюдается вибрация в движении. Нарушение балансировки колес также 

сопровождается вибрацией, а иногда и стуками в подвеске. Поэтому при диагностике неис-

правностей подвески вопросы, связанные с отклонением характеристик колес, нужно исклю-

чить в первую очередь.  

Эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской не рекомендуется, так как это 

может привести к аварии.  

В таблице представлены основные внешние признаки и соответствующие им неис-

правности подвески. 

Признак 

 

Возможные неисправности 

Увод в сторону при 

движении 

 Нарушение угла установки передних колес. 

 Деформация рычага подвески. 

 Снижение жесткости пружины. 

 Повреждение верхней опоры амортизатора. 

 Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости 

Раскачивание при по-

воротах и торможении 

 Неисправности амортизатора. 

 Износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной 

устойчивости 
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Вибрация в движении  Нарушение угла установки передних колес. 

 Износ амортизатора 

Стуки в движении  Поломка пружины. 

 Неисправности амортизатора. 

 Износ резинометаллических или шаровых элементов крепления 

подвески 

«Пробой» подвески  Деформация рычага подвески. 

 Снижение жесткости пружины. 

 Неисправности амортизатора. 

 Износ резинометаллических или шаровых элементов крепления 

подвески 

Повышенный или     

неравномерный износ 

шин 

 Нарушение угла установки передних колес. 

 Деформация рычага подвески. 

 Износ резинометаллических или шаровых элементов крепления 

подвески 

 

2.2.2 Диагностирование подвески 
 

Состояние подвески оценивают визуально, а крепление ее элементов – с помощью 

приложения усилия. При осмотре подвесок  проверяют состояние рычагов независимой под-

вески, стабилизатора поперечной устойчивости, амортизаторов, рессор, резиновых втулок. 

На элементах подвески не должно быть трещин, механических повреждений, люфта в местах 

сочленений деталей подвески через резиновые втулки. 

При осмотре рессор выявляют поломанные или треснутые листы. Рессора не должна 

иметь видимого продольного смещения, которое может произойти из-за среза центрального 

болта. Проверяя надежность крепления рессор,  особое внимание уделяют степени затяжки 

гаек стремянок и износу втулок шарнирных креплений рессор. Если рессоры имеют крепле-

ние концов в резиновых подушках, то обращают внимание на их целостность, а также на 

правильное расположение в опоре. Гайки крепления стремянок и хомутов рессор проверяют 

и затягивают равномерно: сначала передние, а потом задние. Упругость рессоры оценивают 

по стреле ее прогиба в свободном состоянии. Этот показатель можно определить, если натя-

нуть нить между концами рессоры и измерить расстояние от нити до середины вогнутой ча-

сти коренного листа. Стрелы прогиба в рессорах не должны различаться более чем на 10 мм. 

При приложении усилий к элементам подвески недопустимы стуки и скрип, аморти-

затор должен гасить колебания кузова за 1-2 двойных хода. Амортизатор проверяют на со-

противляемость растягиванию и сжатию. Для этого нижнюю проушину амортизатора зажи-

мают в тисках и несколько раз прокачивают его за верхнюю проушину. Одинаковое сопро-

тивление амортизатора при перемещении в обоих направлениях и равномерный ход – пока-

затели исправности. В противном случае амортизатор подлежит ремонту. Испытывают амор-

тизатор на специальном стенде: определяют значение сопротивления при перемещении 

амортизатора в обоих направлениях, а также бесшумность работы. Результаты испытаний 

должны соответствовать техническим условиям. 

 

2.2.3 Техническое обслуживание подвески 
 

При ЕО определяют герметичность амортизатора, состояние рессор и пружин (внеш-

ний осмотр). Общую работоспособность подвески оценивают по ходу движения автомобиля. 

При ТО-1 проверяют крепление стремянок и пальцев рессор. Если необходимо, за-

крепляют стремянки, крышки и хомуты рессор и амортизаторов. Узлы подвески смазывают в 

соответствии с картой смазывания конкретной марки автомобиля. 
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При ТО-2 закрепляют хомуты, стремянки и пальцы рессор, подушки. Проверяют со-

стояние и крепление пружин и рычагов подвески, а также стабилизатора поперечной устой-

чивости. 

 

2.2.4 Ремонт подвески 
 

У рессор могут быть следующие дефекты: поломка листов, потеря упругости, среза-

ние центрального болта, износ пальцев и втулок в проушинах рессор и кронштейнах, износ 

кронштейнов под торцами проушин рессоры. Для устранения неисправностей снятую рессо-

ру разбирают, листы промывают в щелочном растворе и подвергают контролю и сортировке. 

Разборку и сборку рессор осуществляют на специальных приспособлениях или в тисках. 

Сломанные листы и листы, имеющие трещины, заменяют новыми. Перед сборкой листы рес-

соры смазывают графитовой смазкой. После сборки проверяют стрелу прогиба рессоры.  

Изношенные втулки в проушинах рессор и кронштейнах выпрессовывают и  заменя-

ют. Гладкие рессорные пальцы при небольшом износе шлифуют под ремонтный размер. При 

износе более 1,5 мм пальцы заменяют новыми. Износ кронштейнов под торцами проушин 

рессоры устраняется шайбами, которые устанавливают на палец крепления рессоры. 

Собранные рессоры испытывают на стенде. Перед испытанием осуществляют осадку 

рессоры под определенной нагрузкой. Собранную рессору устанавливают на прессе и шпин-

делем нажимают на середину до полного выпрямления рессоры, чтобы стрела прогиба рав-

нялась нулю. Затем рессору постепенно освобождают, измеряют стрелу прогиба и нажимают 

на нее до выпрямления. Повторная осадка рессоры той же нагрузкой не должна изменять 

стрелу прогиба. При уменьшении стрелы прогиба рессора непригодна к эксплуатации. 

Основные неисправности амортизаторов следующие: износ штока и задиры на его 

поверхности; усадка или поломка пружин клапанов амортизатора; износ компрессионных 

колец поршня амортизатора; утечка жидкости через сальники. Амортизатор снимают для ре-

монта, если течь жидкости не устраняется подтягиванием гайки  резервуара  и  возникает  

необходимость в замене сальника.  

Снятый с автомобиля амортизатор очищают от грязи, промывают в дизельном топли-

ве и разбирают. Детали амортизатора промывают в керосине и протирают ветошью. Ремонт 

сводится к замене изношенных или поломанных деталей. Некачественная работа амортиза-

тора может быть следствием недостатка амортизационной жидкости, которую необходимо 

периодически доливать. Детали амортизатора при сборке смазывают веретенным маслом. 

После сборки и заливки жидкости амортизатор проверяют на стенде. 

Заменяют: поломанные или треснувшие пружины и рычаги подвески, изношенные ре-

зиновые втулки и подушки подвески. 

Ослабленные крепления элементов подвески подтягивают. 

 

Заполните пустые строки 

1. Основные неисправности подвески: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. О возникновении неисправности подвески свидетельствуют следующие признаки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. При внешнем осмотре подвески выявляют следующие неисправности: ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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4. При ЕО подвески выполняют следующие работы: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. При ТО-1 подвески выполняют следующие работы: __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. При ТО-2 подвески выполняют следующие работы: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Основными неисправностями рессор являются _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Основными неисправностями амортизатора являются ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Основными способами устранения неисправностей подвески являются ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные неисправности подвески. 

2. Назовите основные причины появления неисправностей подвески. 

3. Назовите основные признаки и соответствующие им неисправности подвески. 

4. Опишите технологию диагностирования подвески при визуальном осмотре. 

5. Опишите технологию диагностирования подвески, когда усилия направлены на 

элементы подвески. 

6. Опишите технологию диагностирования подвески по ходу движения автомобиля. 

7. Опишите технологию диагностирования рессор. 

8. Опишите технологию диагностирования амортизаторов. 

9. Перечислите операции, выполняемые при ЕО подвески автомобиля. 

10. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 подвески автомобиля. 

11. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 подвески автомобиля. 

12. Перечислите способы устранения основных неисправностей подвески автомобиля. 

13. Перечислите основные неисправности рессор и способы их устранения. 

14. Перечислите основные неисправности амортизаторов и способы их устранения. 

15. При каких неисправностях подвески возможен увод в сторону при движении? 

16. При каких неисправностях подвески возможно раскачивание автомобиля при пово-

ротах и торможении? 

17. При каких неисправностях подвески возможно возникновение вибрации при движе-

нии автомобиля? 

18. При каких неисправностях подвески возможно появление стуков в подвеске при 

движении автомобиля? 

19. При каких неисправностях подвески возможен повышенный или неравномерный 

износ шин? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р10 
Техническое обслуживание и ремонт подвески 

 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние подвески автомобиля и ее 

отдельных деталей, формулировать заключение о необходимости и целесообразности ремон-

та, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта. 

Оборудование и инструменты: передняя независимая подвеска в сборе, детали под-

вески (амортизатор, пружина, резиновые втулки, шаровые опоры, рессора, стремянки и др.), 

набор гаечных ключей, штангенциркуль, плакаты, практикум, справочные материалы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Проверить комплектность подвески. Сформулировать заключение об укомплекто-

ванности подвески (при необходимости перечислить недостающие детали) и возможности ее 

сдачи в капитальный ремонт. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Методом визуального контроля оценить техническое состояние подвески и запи-

сать выявленные неисправности и дефекты. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Сформулировать заключение о техническом состоянии подвески, необходимости и 

целесообразности ее ремонта, выбрать и обосновать наиболее оптимальные способы ремон-

та. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Визуальным осмотром и измерениями оценить техническое состояние выданных 

преподавателем деталей и элементов подвески. Записать обнаруженные неисправности и де-

фекты и сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации этих деталей. 

 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 
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5. Оценить техническое состояние шаровых опор подвески (осмотром и приложением 

усилия на предмет отсутствия люфта). Сформулировать заключение о техническом состоя-

нии шаровых опор и возможности их дальнейшей эксплуатации. _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Оценить техническое состояние амортизатора (осмотром и приложением усилия). 

Сформулировать заключение о техническом состоянии амортизатора и возможности его 

дальнейшей эксплуатации. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Оценить техническое состояние амортизаторной стойки подвески типа Мак-

Ферсон. Сформулировать заключение о техническом состоянии стойки и возможности ее 

дальнейшей эксплуатации. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. С помощью визуального осмотра оценить техническое состояние рессоры. Сфор-

мулировать заключение о техническом состоянии рессоры и возможности ее дальнейшей 

эксплуатации. ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные причины возникновения неисправностей подвески. _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите основные внешние признаки неисправностей подвески. ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите основные неисправности зависимой пружинной подвески. __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите основные неисправности зависимой рессорной подвески. ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Перечислите основные неисправности независимой подвески. __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите основные неисправности рессор и назовите способы устранения этих 

неисправностей __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите основные неисправности амортизаторов и назовите способы устране-

ния этих неисправностей __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Перечислите признаки износа шаровых опор. ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Перечислите признаки износа резиновых втулок и подушек подвески.  ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Перечислите признаки неисправностей амортизатора. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Перечислите признаки неисправностей рессор. ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Перечислите основные способы диагностирования подвески автомобиля ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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3 Движитель 
 

3.1 Классификация и устройство движителя 
 
Назначение. Движитель обеспечивает непосредственную связь автомобиля с доро-

гой, участвует в создании и изменении направления его движения, передает нагрузку от мас-

сы автомобиля на дорогу. На современных автомобилях в качестве движителя применяются 

пневматические колеса. 

По назначению колеса делятся на ведущие, управляемые, комбинированные, поддер-

живающие.  

Ведущие колеса преобразуют крутящий момент от трансмиссии в силу тяги, вслед-

ствие чего возникает поступательное движение автомобиля. Управляемые колеса восприни-

мают толкающие усилия от кузова через подвеску и с помощью рулевого управления задают 

направление движения. Комбинированные колеса выполняют функции ведущих и  управля-

емых колес одновременно. Поддерживающие колеса создают опору качения для задней ча-

сти кузова или рамы автомобиля, преобразуя толкающие усилия в качение колес. 

Колеса, в зависимости от конструкции обода и его соединения со ступицей, делятся на 

дисковые (с глубоким и с плоским ободом) и бездисковые. Дисковые колеса наиболее рас-

пространены на всех легковых и большинстве грузовых автомобилей. Бездисковые колеса 

применяют на большегрузных автомобилях МАЗ, КамАЗ и др. На некоторых грузовых авто-

мобилях (например, ГАЗ, ЗИЛ) применяют дисковые колеса с разъемным ободом. 

Устройство. Основными элементами автомобильного колеса являются диск с ободом, 

вентиль и пневматическая шина. 

В конструкцию дискового колеса с глубоким ободом входят диск, обод и пневматиче-

ская шина (рис. 40). Диск имеет конические отверстия для крепления колеса на шпильки 

ступицы. Монтаж шины на обод производится за счет упругости и деформации материала 

шины. Такие колеса применяются на легковых автомобилях. Отличительная особенность 

глубокого обода – в средней части профиль обода имеет углубление, которое служит для об-

легчения монтажа покрышки на обод. Неразборная конструкция такого обода позволяет мак-

симально облегчить и упростить колесо. На таких колесах можно монтировать шины срав-

нительно небольшого размера – шины легковых автомобилей. 

 
Рис. 40. Дисковое колесо с глубоким ободом: 1 – диск колеса; 2 – обод; 3 – борт; 4 – камера; 5 

– шина 

 

В конструкцию дискового колеса с плоским ободом входят диск, обод, разрезное 

съемное кольцо, неразрезное съемное кольцо  и  пневматическая  шина  (рис. 41).  Шина  
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свободно надевается на обод и фиксируется за счет неразрезного и разрезного (замочного) 

колец.  

 
Рис. 41. Колесо автомобиля с плоским ободом: 1 – бортовое кольцо; 2 – пружинное разрез-

ное замочное кольцо; 3 – обод; 4 – диск 

 

Плоский обод в колесах грузовых автомобилей имеет несколько вариантов исполне-

ния. Наиболее часто используют вариант с неразрезным бортовым кольцом 1, которое вы-

полняет функции закраины обода (рис. 41). Обод 3 в этом случае сварен с диском 4 в нераз-

борную конструкцию и имеет одну посадочную полку с закраиной для борта шины, а вторая 

посадочная полка образована на внутренней поверхности пружинного разрезного замочного 

кольца 2. При монтаже колеса шину свободно надевают на обод, устанавливают бортовое 

кольцо и в канавку обода закладывают разрезное замочное кольцо 2, фиксируя этим борто-

вое кольцо на ободе. После накачивания шины давление воздуха в ней создает плотное при-

жатие бортов шины к закраинам обода и бортового кольца, запирает замочное кольцо в ка-

навке обода и обеспечивает плотную посадку шины на обод. 

В других конструкциях дисковых колес с плоским ободом применяют разрезное бор-

товое кольцо, которое выполняет одновременно и функции замочного кольца, либо плоский 

обод делают разъемным, состоящим из двух частей. Из-за большой нагрузки на задний мост 

у грузовых автомобилей задние колеса сдвоенные. При этом внутреннее колесо крепят на 

ступицу шпильками и колпачковыми гайками с внутренней и наружной резьбой, а наружное 

колесо – гайками с конусом. 

Бездисковое колесо с разборным ободом состоит из трех секторов 1, образующих 

обод (рис. 42). Секторы соединяются в единое кольцо с помощью вырезов на торцах. При 

монтаже колеса секторы 1 закладываются в шину в ненакаченном состоянии, затем собран-

ное колесо надвигают на конические посадочные поверхности спиц ступицы 2 и закрепляют 

прижимами 3 на шпильках 4 гайками 5. 

 
Рис. 42. Бездисковое колесо с разборным ободом: а – устройство; б – способ крепления к 

ступице; 1 – секторы разборного обода; 2 – спицы ступицы; 3 – прижим; 4 – шпилька; 5 – гайка 
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Бездисковое колесо с неразборным ободом состоит из обода, разрезного замочного 

кольца, неразрезного бортового кольца и пневматической шины (рис. 43). Шина свободно 

надевается на обод и фиксируется за счет неразрезного и разрезного (замочного) колец. 

Установка колеса на ступицу производится с помощью специальных прижимов. 

Неразборный обод, съемное бортовое кольцо и замочное разрезное кольцо по устрой-

ству аналогичны деталям дискового колеса с плоским ободом. Установка его на ступицу ко-

леса производится прижимами с центровкой по внутреннему конусу, выполненному под ка-

навкой для замочного кольца. 

 
Рис. 43. Бездисковое колесо с неразборным ободом: 1 – кольцо замочное; 2 – кольцо борто-

вое; 3 – основание обода колеса; 4 – колесо; 5 – шина с камерой и ободной лентой; 6 – подпятник; 7 – 

колесо бездисковое с шиной в сборе 

 

Бездисковые колеса по сравнению с дисковыми имеют меньшую массу (на 10…15%) 

более удобны при монтаже и демонтаже в случае выполнения ремонтных работ с шинами, 

обеспечивают лучшие условия охлаждения тормозных механизмов. В настоящее время такие 

колеса все более широко применяют на большегрузных автомобилях и автобусах. 

 

3.1.1 Колесные диски 
 

Колесо (в обиходе – диск) это вращающийся и передающий нагрузку элемент транс-

портного средства, расположенный между ступицей и шиной. Колесо включает в себя две 

основные части: обод, образующий кольцеобразную поверхность с бортами, на которую 

монтируется шина, и опору обода – диск, снабженный центральным отверстием для установ-

ки на одну из ступиц автомобиля (в некоторых случаях диск и обод соединяются с помощью 

спиц). 

Колеса легковых автомобилей в большинстве случаев неразборные и отличаются по 

конструкции, размерам применяемых шин, материалам, из которых они изготовлены, и по 

технологии производства. 

Штампованные колеса. Автомобили в базовой комплектации, как правило, оснаща-

ются стальными штампованными колесами. Обычные стальные сварные колеса состоят из 

диска и обода, штампованных из листа стали и изготовленных методом прокатки. Они отно-

сительно недороги, но имеют повышенный вес и подвержены деформациям при ударах, что 

может привести к стравливанию давления из шины. Кроме того, такие колеса имеют скром-

ный дизайн (рис. 44). 

Стальные штампованные диски ведущих мировых производителей по весу прибли-

жаются к литым дискам, предназначенным для тех же автомобилей. Тенденция к снижению 
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массы колеса обусловлена тем, что при этом улучшаются условия работы подвески автомо-

биля, повышается управляемость, тормозная и разгонная динамика, достигается плавность 

хода.  

 

      

Рис. 44. Стальные штампованные колеса 

 

Легкосплавные колеса. Сплавы на основе алюминия наиболее распространены в ка-

честве материалов, используемых для изготовления колес. Реже используют более дорогие 

магниевые сплавы. 

Литые колеса получают заливкой расплавленного металла в форму с последующим 

протачиванием посадочных поверхностей и сверлением отверстий после охлаждения полу-

ченной заготовки (рис. 45). Литые диски менее прочны, чем кованые, поэтому имеют доста-

точно толстые стенки. Кроме того, в процессе производства возможно появление скрытых 

пор и раковин. 

 

    

Рис. 45. Литые легкосплавные колеса 

 

Кованые колеса получают методом объемной штамповки с последующей механиче-

ской обработкой на специальных токарных станках (обрабатывающих центрах) (рис. 46). Ко-

ваные диски дороже, но прочнее и легче литых. 

 

    

Рис. 46. Кованые легкосплавные колеса 

 

Главное преимущество колес из легких сплавов перед стальными, кроме меньшей 

массы, – точность изготовления (их биение не превышает 0,15 мм, в отличие от 1,5…1,8 мм  

у стальных). Особенности технологии изготовления дисков из легких сплавов позволяют 

придать им самую разнообразную форму, улучшающую внешний вид автомобиля (см. рис. 

45, 46). 
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Дизайн дисков, а также свойства алюминиевых сплавов способствуют внедрению ко-

лес с большим посадочным диаметром обода (17…22 дюйма) и мощных тормозных меха-

низмов.  

Основные параметры колес – это максимально допустимая статическая нагрузка, 

масса и размеры. 

Максимальная допустимая статическая нагрузка на колесо должна быть не менее 

1/4 разрешенной максимальной массы автомобиля (в килограмм-силах), указанной в паспор-

те или в свидетельстве о регистрации транспортного средства. 

Основные размеры колеса: монтажный (посадочный) диаметр; ширина обода; вылет 

обода (ET); диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA); диаметр окружности распо-

ложения центров крепежных болтов или шпилек (PCD) (рис. 47). 

Размеры колес в основном определяются действующей на них нагрузкой и габаритами 

тормозных механизмов. Определяющие размеры для колес – это ширина обода и монтажный 

диаметр. Кроме того, в обозначение колеса входит буква, обозначающая форму профиля 

обода. Например, в маркировке 5,5J15 первая цифра обозначает ширину обода, буква J – 

форму его профиля (встречаются также профили, обозначаемые буквами E, L, K), последняя 

цифра – монтажный диаметр колеса, совпадающий с тем же размером шины. 

Посадочный диаметр – диаметр поверхности обода (в дюймах), на которую монтиру-

ется шина, например: 12; 13; 14; 15; 16 и т.д. Этот размер должен точно соответствовать по-

садочному диаметру используемой шины. 

Посадочная ширина – расстояние между внутренними поверхностями бортовых за-

краин обода (в дюймах), например: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и т. д. Легкосплавные колеса вы-

пускают диаметром 12…22 дюйма, при этом ширина посадочного обода варьируется в пре-

делах 4…10 дюймов. 

 

Рис 47. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; 

Б – полка; В – кольцевые выступы «хампы» для дополнительной фиксации бортов бескамерной ши-

ны; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (ET – расстояние 

между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального от-

верстия под ступицу (DIA); д – диаметр окружности расположения центров крепежных болтов или 

шпилек (PCD) 

 

Вылет обода – расстояние (в миллиметрах) от привалочной плоскости (прилегающей 

к ступице) колеса до плоскости, проходящей через середину обода. Этот размер определяют 

так: проводят условную плоскость через середину обода колеса и измеряют расстояние от 

нее до крепежной плоскости. Если плоскости совпадают, то вылет нулевой. Если привалоч-

ная плоскость выступает за плоскость симметрии, то вылет положительный. Если привалоч-

ная плоскость не доходит до плоскости симметрии, то вылет отрицательный. Чаще всего 

считается допустимым изменение величины вылета в пределах ±5 мм, но некоторые произ-

водители дисков рекомендуют отклонение ±10 мм. Следует отметить, что изменение вели-

чины вылета сказывается на кинематике подвески, на управляемости,  на  сроке  службы  
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подшипников, на устойчивости автомобиля. Уменьшение вылета по сравнению со значени-

ем, принятым автопроизводителем, приводит к увеличению колеи и большему выступанию 

колес из арок. Если при этом используются ободья с увеличенной шириной, то чрезмерно 

выступающие шины будут интенсивнее загрязнять автомобиль. Кроме этого, снизится уро-

вень его безопасности. 

Диаметр расположения центров крепежных отверстий (определяется в миллимет-

рах) должен точно соответствовать диаметру окружности, на которой расположены центры 

крепежных (резьбовых) отверстий или шпилек ступицы. Обычно этот размер отображается 

двумя цифрами: перед условным диаметром обозначается число отверстий, например: 

4і114,3 (четыре отверстия на окружности диаметром 114,3 мм). Поскольку автопроизводите-

ли не договорились об унификации диаметров расположения крепежных отверстий, то суще-

ствует ряд довольно близких размеров: 4і98 и 4і100; 4і112 и 4і114,3; 5і98 и 5і100; 5і108 и 

5і110; 5і112 и 5і114,3; 5і120 и 5і120,7 и т.п. Определять размер «на глазок» не следует. 

Ошибка может привести к тому, что даже правильно отбалансированное колесо будет иметь 

сильное биение, кроме того, возможно повреждение резьбовых соединений. 

Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответ-

ствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Наиболее точно соос-

ность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с 

выступающим из ступицы цилиндром. В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия 

диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие встав-

ки-переходники (иногда входят в комплект легкосплавных колес). Переходники обозначают-

ся цифрами, соответствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например: 

67,1–56,6; 67,1–59,1. Центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек 

недопустимо, так как их основное назначение – прижать диск к ступице автомобиля и зафик-

сировать окончательное положение колеса.  

Кольцевые выступы (хампы) служат для дополнительной фиксации бескамерной ши-

ны на ободе колеса. Их обозначают «H» или «H2», что означает наличие на ободе одного или 

двух кольцевых выступов определенного профиля. Ободья с кольцевым выступом типа «H2» 

обычно используются для шин с усиленной несущей боковиной (Run Flat).  

Крепление колеса. Колесо к ступице прикрепляют болтами или гайками, имеющими 

коническую, сферическую или плоскую прижимную часть, для чего в отверстиях крепления 

диска выполнены конические или сферические поверхности (рис. 48). Чаще всего для дета-

лей крепежа используется резьба с наружным диаметром 12 или 14 мм и с шагом 1,25 или 1,5 

мм.  

Каждый элемент крепления должен заворачиваться не менее чем на 5…6 оборотов. 

Болты, завернутые более чем на 6…10 оборотов, могут задевать за детали тормозных меха-

низмов. Усилие затяжки должно составлять около 10…11 кгс/м. 

 

 

 
Рис 48. Разновидности колесного крепежа: а – болт и гайка с конической прижимной ча-

стью без подголовка. Грани головки выходят на конус; б – болт и гайка с конической прижимной ча-

стью и подголовком; в – болт и гайка со сферической прижимной частью и подголовком 
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У легкосплавных колес центральная часть диска толще, чем у стальных, и требует бо-

лее длинных болтов или шпилек. Болты и гайки для таких колес должны иметь подголовок, 

исключающий «фрезерование» краев крепежного отверстия колеса гранями головки (см. рис. 

48).  

Центрирование колеса – это обеспечение совпадения оси его вращения с осью враще-

ния ступицы автомобиля (фланца балансировочного стенда). Способ центрирования закла-

дывается при конструировании автомобиля. Как правило, оно осуществляется прижимной 

частью крепежа и кромками крепежных отверстий колеса. В связи с этим недопустимо ис-

пользовать крепеж с неподходящей прижимной частью.  

Все колеса должны пройти обязательную сертификацию и соответствовать требова-

ниям отраслевых и государственных стандартов. На каждом колесе на видном месте должна 

быть четкая маркировка со следующими данными: товарный знак или наименование пред-

приятия-изготовителя; дата (год и месяц) изготовления отливки и номер плавки (для легкос-

плавных); условное обозначение профиля обода; вылет обода, мм; максимальная статическая 

нагрузка, кгс; знак соответствия стандарту. 

 

3.1.2 Автомобильные шины 
 

Назначение. Шины автомобиля осуществляют непосредственный контакт с дорогой 

и являются наиболее ответственной частью колеса. Шина поглощает небольшие толчки и 

удары от неровностей дороги. Это обеспечивается эластичностью шины и упругостью воз-

духа, которым она заполнена. 

Классификация шин. Шины по исполнению могут быть камерные и бескамерные, 

по конструкции – радиальные и диагональные. В зависимости от назначения и условий экс-

плуатации шины подразделяют на дорожные (летние), зимние, всесезонные, универсальные, 

повышенной проходимости. 

Устройство. Камерная шина представляет собой комплект из покрышки, ободной 

ленты и камеры с вентилем (рис. 49).  

 

 
 

Рис. 49. Камерная шина: 1 – покрышка; 2 – камера; 3 – обод; 4 – вентиль 

 

Покрышка – это внешняя несущая оболочка шины, которая воспринимает нагрузки, а 

камера делает шину герметичной. Воздух в камеру накачивают через встроенный в нее вен-

тиль.  

 

 
 

Рис. 50. Бескамерная шина: 1 – шина; 2 – герметизирующий слой; 3 – обод; 4 – вентиль 
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Бескамерная шина  работает одновременно и камерой, и покрышкой – на ее внутрен-

ней поверхности есть дополнительный герметизирующий слой резины, а борта плотно поса-

жены на обод колеса (рис. 50). На нем же установлен вентиль. 

Покрышка (или бескамерная шина) состоит из каркаса, бортовых колец, бортов, бо-

ковин, протектора, брекера (рис. 51).  

 
 

Рис. 51. Конструктивные элементы шин: 1 – каркас; 2 – бортовое кольцо; 3 – борт;  4 – бо-

ковина; 5 – протектор; 6 – брекер; 7 – наполнительный шнур 

 

Каркас – главный силовой элемент и основа покрышки. Каркас придает ей необходи-

мую прочность и гибкость. Состоит из нескольких слоев корда – текстильных прорезинен-

ных нитей, закрепленных на бортовых кольцах.  

Бортовые кольца – несколько слоев металлических тросиков или проволоки, прида-

ющих борту шины форму и жесткость. 

Борт – посадочная часть из жесткой резины, фиксирующая шину на ободе колеса. 

Борт состоит из слоев корда, завернутых вокруг металлического бортового кольца и твердого 

наполнительного резинового шнура, которые создают нерастягивающуюся конструкцию и 

придают жесткость посадочной поверхности покрышки. 

Боковина – эластичный слой резины (толщиной 1,5…3 мм), защищающий боковые 

стенки каркаса от механических повреждений и проникновения влаги. Боковины наносятся в 

виде тонкого эластичного слоя резины на боковые стенки каркаса. На боковинах наносят 

обозначение покрышек. 

Протектор – наружная часть шины с рельефным рисунком. Протектор является бего-

вой частью шины. Состоит из плечевой зоны и беговой дорожки, контактирующей с доро-

гой. Представляет собой толстый слой износостойкой резины. Обеспечивает сцепление шин 

с дорожным покрытием и защищает силовой каркас от повреждений. Снаружи он имеет ри-

сунок в виде выступов и канавок между ними. Благодаря рисунку протектора обеспечивается 

необходимое сцепление колес с дорогой, поэтому для различных покрытий дорог применяют 

разные рисунки протектора. 

Брекер представляет собой резинотканевую прослойку, проложенную между карка-

сом и протектором по всей окружности покрышки. Брекер смягчает воздействие протектора 

на каркас. Брекер, как и каркас, – силовой элемент, формирующий профиль шины. Обычно 

состоит из двух частей: силовой и экранирующей. Силовая часть представляет собой два 

слоя металлокорда, нити которого лежат почти вдоль беговой дорожки (под углом 20°). 

Экранирующая часть – это один или несколько слоев текстильного корда. 

В зависимости от расположения нитей корда в каркасе шины делятся на диагональные 

и радиальные (рис. 52). В каркасе диагональных шин нити соседних слоев корда пересекают-

ся под определенным углом (95…115°) и число слоев всегда четное. При контакте шины с 

дорогой происходит изменение угла перекрещивания нитей корда, что повышает деформа-

цию, увеличивает теплообразование и снижает срок службы шин. У радиальных шин нити 

корда в каркасе параллельны друг другу и протянуты от одного борта к другому. Количество 

слоев, как правило, один или два. Такая конструкция каркаса способствует снижению числа 

слоев корда, уменьшает теплообразование и сопротивление качению, значительно увеличи-

вает срок службы шины.  
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У радиальных шин меньше сопротивление качению и выше износостойкость. Диаго-

нальные шины дешевле радиальных, каркас лучше приспособлен для работы на плохих до-

рогах, поэтому такие шины применяют в основном в камерном исполнении для внедорожни-

ков и грузовиков.  

 

 
                                                  а                    б 
Рис. 52. Поперечный разрез покрышки: а – диагональной; б – радиальной; 1 – борта по-

крышки; 2 – проволочное кольцо; 3 – каркас; 4 – брекер; 5 – боковины; 6 – протектор 

 

Камеры для автомобильного колеса  изготовляют  из  эластичной  воздухонепроница-

емой резины. Размер камеры всегда меньше размера полости покрышки (в накаченном  со-

стоянии не должны образовываться складки). 

Воздух в камеру подается через вентиль, который представляет собой обратный кла-

пан, позволяющий нагнетать воздух внутрь и автоматически закрывать его выход наружу 

(рис. 53).  

Основными деталями вентиля являются корпус, золотник и колпачок. Корпус делают 

из латуни в виде трубки и закрепляют на стенку камеры гайкой или с помощью вулканиза-

ции. В бескамерных шинах корпус вентиля имеет резиновую оболочку и устанавливается в 

специальное отверстие на ободе с натягом, обеспечивающим герметичность сопряжения. 

 

                            
                 а                                                   б                                            в 

 
Рис. 53. Вентиль камеры: а – устройство; б – вентиль для бескамерной шины; в – вентиль 

для камерной шины; 1 – стержень золотника; 2 – резьбовая головка; 3 – втулка; 4 – уплотнитель; 5 – 

верхняя чашечка; 6 – уплотнительное кольцо золотника; 7 – нижняя чашечка; 8 – корпус вентиля; 9 – 

пружина золотника; 10 – направляющая чашечка; 11 – обрезиненный кожух 

 

Свойства шин. К основным параметрам шин относят размеры, индексы скорости и 

грузоподъемности, максимальное давление, тип рисунка протектора и боковой увод шины. 
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Практически каждый параметр шины оказывает влияние на ее потребительские свойства. 

Учитывая это, можно ориентировочно оценить сильные и слабые стороны покрышек при их 

эксплуатации. 

Размеры шин. Основные размеры шин: ширина профиля В, посадочный диаметр d, 

серия h, наружный диаметр D, высота профиля H (рис. 54).  

 

Рис. 54. Основные размеры шины: d – посадочный диаметр; D – наружный диаметр; B – 

ширина профиля; C – посадочная ширина обода 

 

Ширина профиля В – ширина смонтированной на обод и накачанной шины без 

нагрузки (в миллиметрах или дюймах). Соответствует определенной посадочной ширине 

обода. 

Посадочный диаметр d – соответствует посадочному диаметру обода, обозначается в 

дюймах. 

Серия h – отношение высоты профиля к его ширине в процентах. Если в маркировке 

серия отсутствует, значит, она равна 80 % или более.  

Наружный диаметр D – диаметр смонтированной на обод и накачанной шины без 

нагрузки. Он часто отсутствует в маркировке, но его приблизительное значение можно опре-

делить по формуле D = 25,4d + 2Bh. Высота профиля H (в маркировке не приводится) – раз-

ница между наружным и посадочным диаметрами. Определяют по формуле Н = hB.  

Основные размеры шин указаны  в  их  маркировке.  Размеры  могут  обозначаться  

несколькими способами. Примеры и их расшифровка представлены на рис. 55. 

 

Рис. 55. Расшифровка обозначений размеров шин 

 

Индекс грузоподъемности – показатель максимальной нагрузки, которую способна 

выдержать шина. Обозначается цифровым индексом (число от 67 до 120), каждому значению 

индекса соответствует определенная нагрузка (например, индекс 70 соответствует допусти-

мой максимальной нагрузке 335 кгс) 

Индекс скорости – показатель максимальной скорости, при которой  шина  может  

нести нагрузку в соответствии со своей грузоподъемностью. Обозначается буквенным ин-

дексом (F – 80 км/ч, , G – 90 км/ч, …, T – 180 км/ч и т.д.). 
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Максимальное давление указывается на боковине шины и является для нее предельно 

допустимым. Для каждой оси рекомендуемое давление дается в инструкции к автомобилю. 

Различные производители могут указывать давление в атмосферах, барах, килопаскалях 

(кПа) или PSI (1 атмосфера = 1 бар = 100 кПа = 14,5 PSI). Вариант PSI чаще всего встречает-

ся у грузовых шин. 

Рисунок протектора. В зависимости от расположения элементов рисунок может быть 

ненаправленным, направленным или асимметричным (рис. 56). На боковине шин с направ-

ленным рисунком стрелкой указывается необходимое направление их вращения при уста-

новке на автомобиль. Кроме того, рисунок протектора влияет на основные свойства шины 

(проходимость, сопротивление качению, сцепные свойства, шумность и т.п.).  

Ненаправленный (симметричный) рисунок – симметричный относительно радиальной 

плоскости колеса (проходящей через его ось вращения) – является универсальным, поэтому 

бόльшая часть шин выпускается именно с этим рисунком. 

Направленный рисунок – симметричный относительно центральной плоскости вра-

щения колеса (проходящей через середину протектора) – обладает улучшенной способно-

стью отвода воды из пятна контакта с дорогой и пониженной шумностью. При установке на 

автомобиль должно четко соблюдаться указанное на боковине колеса направление вращения. 

Только в этом случае шина будет обеспечивать заявленные свойства шины. Запасное колесо 

совпадает по направлению вращения только с колесами одной стороны автомобиля, времен-

ная установка его на другую сторону допустима при условии движения на небольших скоро-

стях. 

 

Рис. 56. Типы рисунка протектора: а – ненаправленный; б – направленный; в – асимметрич-

ный; 1 – радиальная плоскость колеса; 2 – центральная плоскость вращения колеса 

 

Асимметричный рисунок – не симметричный относительно центральной плоскости 

вращения колеса. Его используют для реализации разных свойств в одной шине. Например, 

наружная сторона шины лучше работает на сухой дороге, а внутренняя – на мокрой. 

Все шины, даже в пределах одного типа, различаются по химическому составу рези-

ны, внутренней конструкции и рисунку протектора. Это связано с тем, что сделать «идеаль-

ную» шину, которая обеспечивала бы максимальную реализацию характеристик автомобиля 

при всех дорожных условиях, невозможно. Поэтому производители выпускают шины либо с 

определенной специализацией, либо с усредненными свойствами. У шины с определенной 

специализацией наиболее выразительно представлены два или даже одно свойство (как пра-

вило, в ущерб другим). Например, шина для комфортного движения по шоссе, обладая низ-

кой шумностью и хорошей плавностью хода, может не обеспечивать хорошую устойчивость 

и управляемость на высоких скоростях. Если шина имеет повышенный ресурс и обеспечива-

ет снижение расхода топлива (по сравнению с другими моделями) за счет низкого сопротив-

ления качению, она, как правило, не может обеспечить хорошей устойчивости и управляемо-

сти. Все крупные производители (к сожалению, пока в основном зарубежные) указывают в 

рекламных проспектах, какими именно наилучшими свойствами обладает данная модель 

шины (правда, при этом умалчивают, какими свойствами «пожертвовали»). Шины с усред-

ненными (примерно одинаковыми) свойствами предназначены для обеспечения приемлемой 

реализации характеристик автомобиля в широком диапазоне дорожных условий. 
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Боковой увод шины – смещение пятна контакта шины с дорогой относительно цен-

тральной плоскости вращения колеса под действием боковой силы. Шина с меньшим боко-

вым уводом меньше отклоняется от заданной траектории движения, соответственно улучша-

ется устойчивость и управляемость. 

Маркировка шин. На боковину каждой покрышки наносят обозначение (основные 

размеры) и маркировку: товарный знак завода-изготовителя; дату изготовления; порядковый 

номер; индекс максимально допустимой скорости (L соответствует 120, P – 150, Q – 160, S – 

180 км/ч); индекс грузоподъемности (для шин легковых автомобилей:  75 соответствует 387, 

78 – 425, 80 – 450, 82 – 475, 84 – 500 кгс и т.д.); балансировочную метку (обозначающую са-

мую легкую часть шины); норму слойности для шин грузовых автомобилей. 

Маркировка шин содержит информацию об основных параметрах, свойствах и экс-

плуатационных особенностях шин, наименование модели и модификации, а также данные о 

производителе, дате и месте производства. Вся эта информации наносится на боковине шины 

при ее изготовлении.  Пример возможных обозначений на шине представлен на рис. 57. 

 

 

Рис. 57. Пример возможных обозначений на шине: 1 – максимальная нагрузка и давление 

(по стандарту США); 2 – обозначение внутренней стороны при асимметричном рисунке протектора 

(наружная сторона в этом случае обозначается «OUTSIDE»); 3 – число слоев и тип корда каркаса и 

брекера; 4 – товарный знак завода-изготовителя; 5 – ширина профиля; 6 – серия; 7, 15 – обозначение 

радиальной шины; 8 – обозначение бескамерной шины; 9 – посадочный диаметр; 10 – индекс грузо-

подъемности; 11 – индекс скорости; 12 – обозначение направления вращения шины на автомобиле 

(при направленном рисунке протектора); 13 – дата изготовления (28-я неделя 2001 года (до 2000 года 

в этом обозначении было трехзначное число); 14 – знак официального утверждения шины на соот-

ветствие Правилу № 30 ЕЭК ООН, условный номер страны, выдавшей сертификат, и номер сертифи-

ката; 16 – наименование модели 

 

В соответствии с действующими стандартами обозначение размеров может быть мил-

лиметровым, дюймовым или смешанным. Примеры обозначения шин по ГОСТ 4754–97:    

185/70R14;    215/90-15С;    5,90-13С. 

Цифры и буквы означают:  

185; 215; 5,90 – ширина профиля в миллиметрах или дюймах; 

70; 90 – серия (отношение высоты профиля к его ширине в процентах); 

R – обозначение радиальной шины (в обозначении диагональной шины букву «D» не 

указывают);  

14; 15; 13 – посадочный диаметр обода в дюймах; 

С – индекс, обозначающий, что покрышка предназначена для легких грузовых авто-

мобилей и автобусов особо малой вместимости. 

В обращении встречаются шины с иными обозначениями, например: 
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1) 6,15-13/155-13, где 6,15 и 155 – соответственно ширина профиля в дюймах и мил-

лиметрах; 13 – посадочный диаметр обода в дюймах. Буквы R нет, значит, шина диагональ-

ная. Поскольку не указано значение высоты профиля, оно превышает 80 %. 

2) 31х10,5R15 (для шин вседорожников, все размеры в дюймах): 31 – наружный диа-

метр; 10,5 – ширина профиля; R – радиальная шина; 15 – посадочный диаметр. 

В маркировке шин могут использоваться и некоторые другие обозначения характери-

стик. Например: All season или Тous terrain – всесезонная шина, R+W (Road + Winter) – до-

рожная и зимняя шина (всесезонная), Inside – внутренняя сторона шины, Outside – наружная 

сторона, Rotation – направление вращения (для шин с направленным рисунком), Side facing 

inwards – сторона, обращенная внутрь (для асимметричных шин), Side facing outwards – сто-

рона, обращенная наружу (для асимметричных шин), Steel – обозначение наличия металло-

корда, TL или Tubeless – бескамерная шина, ТТ или MIT SCHLAUCH – камерная шина, 

Retread – восстановленная шина, Reinforced – усиленная шина, TWI – место расположения 

индикаторов износа и др. 

Эксплуатационные требования. При выборе и эксплуатации шин необходимо со-

блюдать следующие правила и учитывать следующие особенности.  

Использовать шины только рекомендованных заводом размеров. При переходе на 

другую размерность необходимо, чтобы не изменился наружный диаметр шины, который 

можно рассчитать по следующей формуле: D = 25,4d + 2sh, где d – посадочный диаметр ко-

леса, дюйм, s – ширина профиля шины, мм, h – отношение высоты профиля шины к ее ши-

рине, %. 

Не следует устанавливать шины с индексами скорости и грузоподъемности меньши-

ми, чем предписано заводом-изготовителем. Необходимо выбирать соответствующий усло-

виям эксплуатации тип рисунка протектора, например: рисунок повышенной проходимости 

– для движения по бездорожью, специальные зимние шины – для эксплуатации зимой и т.д. 

Низкопрофильные шины улучшают управляемость автомобиля, особенно на высоких 

скоростях, но на дорогах с некачественным покрытием прослужат меньше из-за высокой ве-

роятности повреждения. Применение диагональных шин оправдано только при постоянной 

эксплуатации на разбитых дорогах, где и скорость движения, как правило, невелика. Эксплу-

атация шин на предельных скоростях и максимальной нагрузке значительно снижает их ре-

сурс. 

Правилами дорожного движения разрешено использование неодинаковых шин только 

на разных осях автомобиля. В случае вынужденной установки разных шин необходимо избе-

гать следующих вариантов:  

• шины с большими боковыми уводами и худшим сцеплением оказываются на задней 

оси (например, радиальные шины впереди и диагональные сзади);  

• низкопрофильная резина впереди и высокопрофильная сзади;  

• только на ведущую ось переднеприводного автомобиля установлены шипованные 

шины на зимний период;  

• на разных осях установлены шины с сильно различающейся степенью износа 

(например, впереди установлены новые шины с хорошим протектором, а сзади с полностью 

изношенным или наоборот и т.д.). 

Особенно опасны последние варианты, так как при выезде на влажный или покрытый 

льдом асфальт задние шины в значительной степени теряют сцепление с дорогой, характер 

управляемости автомобиля резко меняется, что может привести к заносу и дорожно-

транспортному происшествию. 

Согласно государственному стандарту, гарантийный срок службы шины (продолжи-

тельность хранения и эксплуатации) составляет пять лет. 

Подбирая параметры шин при их замене, можно улучшить одни показатели автомо-

биля, как правило, за счет ухудшения других. Вот почему не существует идеальной шины – 

лучшей одновременно для всех условий: при высокой скорости на сухом асфальте, на бездо-

рожье, на скользких зимних дорогах. Конструкторам приходится решать широкий круг задач 
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для обеспечения таких характеристик шин, как достаточный ресурс, низкое сопротивление 

качению, невысокая шумность и т. д. 

Состояние поверхности, по которой движется автомобиль, существенно зависит от 

температуры и качества дорожного покрытия, наличия осадков, песка, грязи, снега. Добиться 

высоких показателей устойчивости, управляемости, тормозных и разгонных свойств совре-

менного автомобиля при всем многообразии условий с одним типом шин невозможно. По-

этому выпускается несколько типов шин различного назначения: дорожные (летние), зим-

ние, повышенной проходимости, универсальные, всесезонные. 

Летние шины. Для обеспечения безопасного движения автомобиля, особенно на зна-

чительных скоростях, шины должны обладать комплексом свойств, соответствующих до-

рожному покрытию. 

Самое важное свойство любой шины – обеспечение надежного сцепления с дорожным 

покрытием. Эту задачу выполняет резина протектора, «облегая» благодаря своей эластично-

сти микронеровности дороги в пятне контакта. Сила сцепления пропорциональна площади 

последнего и имеет максимальную величину на сухом асфальте у протектора без рисунка. 

Такие шины («слики») используются на гоночных автомобилях. 

В сырую погоду, даже на небольшой скорости движения, между «сликом» и дорогой 

образуется водяная пленка, препятствующая их контакту между собой (эффект аквапланиро-

вания). Для исключения потери управляемости в таких условиях необходимо отвести воду из 

пятна контакта, поэтому на протекторе делают канавки различной формы. 

Магистральные грузовики и автобусы, предназначенные для движения по шоссейным 

дорогам, могут оснащаться шинами, имеющими только продольные канавки. Масса этих 

транспортных средств довольно большая, и весовая нагрузка на шины достаточна для того, 

чтобы выдавливать воду в эти канавки. Продольные ребра (сплошные выступы между канав-

ками) играют роль «слика» на сухом асфальте. 

Масса легковых автомобилей меньше, поэтому и нагрузка на шины слабее. Шины для 

легковых автомобилей изготавливают как с продольными, так и с поперечными канавками. 

Последние не только способствуют лучшему удалению воды, но и играют определенную 

роль в формировании сцепных свойств, «хватаясь» своими кромками за дорожное покрытие. 

Чем больше канавок, тем выше нагрузка на выступы протектора в пятне контакта, но хуже 

сцепление с сухим покрытием, так как меньше площадь соприкосновения с дорогой. К тому 

же большая нагрузка способствует ускорению износа резины. Чтобы удалять из пятна кон-

такта грязь, обладающую большей вязкостью, чем вода, канавки должны быть шире. Поэто-

му на шинах, предназначенных для движения по грунтовым дорогам, рисунок протектора 

делают более разреженным. 

Типы шин для летней эксплуатации. Летом в зависимости от назначения используют 

следующие типы шин: дорожные, универсальные, повышенной проходимости и всесезон-

ные. 

Дорожные шины (в обиходе – летние, рис. 58) предназначены для эксплуатации на 

дорогах с усовершенствованным покрытием (шоссейных). Рисунок протектора состоит из 

шашек или ребер, разделенных, как правило, неширокими канавками. 

 

 

                      а                                             б                                                в 
Рис. 58. Дорожные летние шины с разными типами рисунка: а – ненаправленный; б – 

направленный; в – асимметричный 
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Универсальные шины обладают свойствами, позволяющими эксплуатировать их на 

шоссейных и грунтовых дорогах (рис. 59а). Рисунок состоит из шашек или ребер и может 

иметь грунтозацепы (массивные выступы) по краям протектора. 

Шины повышенной проходимости  должны эксплуатироваться в условиях бездорожья 

и мягких грунтов (рис. 59б). Имеют разреженный рисунок с развитыми грунтозацепами по 

краям и мощными недеформируемыми шашками по центру беговой дорожки.  

 

              

                                       а                                              б 
Рис. 59. Летние шины: а – универсальная шина с ненаправленным рисунком; б – шина по-

вышенной проходимости с направленным рисунком 

 

Летом для полной реализации скоростных характеристик автомобиля на шоссейных 

дорогах необходимо устанавливать дорожные шины. Направленный рисунок позволяет дви-

гаться по мокрой дороге с более высокими скоростями, чем ненаправленный. 

Переход с зимних шин на дорожные необходимо осуществлять своевременно – при 

установившейся положительной температуре. Эксплуатация зимних шин в летнее время, по-

мимо их ускоренного износа, снижает курсовую устойчивость, отрицательно влияет на 

управляемость (автомобиль с запаздыванием реагирует на поворот руля – «ватный руль») и 

ухудшает тормозные свойства автомобиля. 

Для движения с относительно небольшими скоростями вполне достаточно летом и 

зимой использовать всесезонные шины, которые пригодны как для шоссейных, так и для 

грунтовых дорог. 

Использовать шины повышенной проходимости желательно только при эксплуатации 

автомобиля вне шоссе. При движении по шоссейным дорогам такие шины быстро изнаши-

ваются и создают много шума. 

Всесезонные шины  обеспечивают приемлемую реализацию характеристик автомо-

биля при круглогодичной эксплуатации по шоссейным и грунтовым дорогам (рис. 60). Рису-

нок протектора у них более разреженный, чем у дорожных, и может иметь микроканавки – 

ламели, обеспечивающие сцепление с обледенелой или заснеженной дорогой.  

 

 

 

Рис. 60. Всесезонная шина с ненаправленным рисунком 

 

Всесезонные шины по сравнению с зимними имеют менее разреженный рисунок про-

тектора, хуже приспособленный для движения зимой. Они обеспечивают хорошие сцепные 

свойства на сухом и влажном асфальте, неплохой уровень комфорта и удовлетворительную 

экономичность. Недостатками их являются: невысокая проходимость на рыхлом снегу, по-

ниженное сцепление на льду и укатанном снегу, что снижает эффективность торможения, 

устойчивость и негативно сказывается на управляемости. 
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Всесезонные шины – это компромиссный вариант между летними и зимними. Они 

хуже летних летом и хуже зимних зимой. Их главное достоинство в том, что при осторожной 

езде они могут использоваться круглогодично, и наличие двух комплектов шин становится 

необязательным. Но для более безопасной и экономичной эксплуатации лучше иметь и лет-

ние, и зимние шины. 

Особенности маркировки всесезонных шин. На всесезонных шинах, кроме других 

надписей, предусмотренных стандартами, могут быть следующие обозначения: «All 

seasons», «All weather», «Тous terrain», «R+W». Некоторые зарубежные шины, маркирован-

ные как «всесезонные» (например, предназначенные для южной Европы), в России могут не 

отвечать необходимым требованиям.  

Зимние шины. При низких температурах резина шин, предназначенных для теплого 

времени года, твердеет и сцепление с дорогой ухудшается, тем более при наличии снега или 

льда. В результате эффективность торможения, управляемость, устойчивость и проходи-

мость автомобиля снижаются. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо своевременно 

заменять летние шины на зимние. 

Зимние и всесезонные шины отличаются от летних рисунком протектора и использу-

емыми материалами. Это определяет их основные характеристики – сцепные свойства, изно-

состойкость, шумность, комфортность и т.д. 

Каждая модель зимних шин приспособлена для эксплуатации в определенных дорож-

ных условиях, в остальных случаях она уступает другим. Например, шины, предназначенные 

для эксплуатации при сильных морозах на заснеженных дорогах, будут существенно проиг-

рывать созданным для использования в более теплом климате на улицах, покрытых смесью 

снега и воды. Ошипованные шины имеют наилучшие показатели на гладком льду или хоро-

шо укатанном снеге, но уступают неошипованным на очищенной сухой дороге с твердым 

покрытием и т. д.  

Рисунок протектора. Элементы, образующие рисунок протектора зимних шин, обла-

дают следующими особенностями. Шашки крупнее, чем у «летних», часто с пилообразными 

краями, что позволяет пробивать плотный и уплотнять рыхлый снег для улучшения прохо-

димости автомобиля (рис. 61а).  

Канавки глубже и шире – для обеспечения эффективного отвода снега, воды, грязи и 

их смеси («шуги») из пятна контакта шины с дорогой. Это противодействует аквапланирова-

нию – «всплытию» колес на пленке воды, из-за чего происходит потеря управляемости и 

устойчивости.  

Ламели (у «летних» шин, как правило, отсутствуют) представляют собой тонкие про-

рези различной формы, образующие микрорисунок на шашках протектора. Они улучшают 

сцепление с дорогой, удерживаясь за нее своими кромками (рис. 61б). Внутренние поверхно-

сти ламелей иногда делают самофиксирующимися, что исключает взаимное перемещение 

разъединенных прорезями частей шашки и уменьшает боковой увод шины (рис. 61в). 

 

           

                              а                                    б                                  в 
 
Рис. 61. Особенности элементов протектора зимних шин: а – крупные шашки протектора 

обеспечивают хорошую проходимость по рыхлому снегу за счет его уплотнения; б – ламели, «удер-

живаясь» своими кромками за дорогу, увеличивают сцепление; в – для снижения бокового увода 

внутренние поверхности ламелей делают самофиксирующимися 

 

Рисунок протектора у зимних шин более разреженный и может быть направленным и 

асимметричным. У направленного рисунка канавки и шашки расходятся «елочкой» симмет-
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рично относительно центральной плоскости вращения колеса, проходящей через середину 

протектора (рис. 62а).  

В этом случае улучшается отвод воды, снега, грязи и «шуги» из пятна  контакта  и  

несколько снижается уровень шума. При направленном рисунке протектора запасное колесо 

совпадает по направлению вращения только с колесами одной стороны автомобиля. Времен-

ная установка его на другую сторону допустима при условии ограниченного по времени 

движения на небольших скоростях. 

 

          

                                         а                                     б 
Рис. 62. Зимние шины с направленным (а) и асимметричным (б) рисунком протектора 

 

Асимметричный рисунок протектора – канавки и шашки – расположены несиммет-

рично относительно центральной плоскости вращения колеса (рис. 62б). Такой рисунок про-

тектора позволяет реализовать разные свойства в одной шине. Например, наружная сторона 

шины обеспечивает лучшее сцепление с сухой дорогой, а внутренняя – с мокрой. В редких 

случаях, когда шины с асимметричным рисунком являются направленными, требуются раз-

ные шины для левых и правых колес автомобиля. 

Рисунки протекторов, предназначенных для зимы, иногда разделяют на европейский и 

скандинавский (северный) типы. В то же время существует большое количество моделей 

шин, совмещающих в себе признаки обоих типов.  

«Европейские» шины отличаются протектором, снабженным глубокими продольными 

и поперечными канавками (рис. 63а). Поверхность крупных шашек насыщена большим ко-

личеством ламелей. Такие шины хорошо приспособлены для движения по мокрым дорогам с 

небольшим количеством грязи и снега. Они не предназначены для установки шипов, так как 

в большинстве стран Центральной и Южной Европы это запрещено.  

«Скандинавские» шины имеют более широкие канавки, разделяющие относительно 

узкие шашки, изрезанные глубокими ламелями (рис. 63б). Как правило, они имеют площадки 

для установки шипов или снабжены ими. Такая конструкция обеспечивает эффективную 

очистку пятна контакта от снега и повышенное сцепление. Эти шины рассчитаны на исполь-

зование в северных регионах, где зимой нередки морозы и обильные снегопады. 

 

                      

                                    а                                                    б 
Рис. 63. Типы протектора зимних шин: а – европейский; б – скандинавский 

 

Геометрические размеры. Размеры шин существенно влияют на управляемость, 

устойчивость и проходимость автомобиля. 

Шины более узкие, в сравнении со штатными, из-за увеличения удельной нагрузки в 

пятне контакта с дорогой лучше вытесняют воду, снег и грязь, обеспечивая сцепление с 

твердой поверхностью. Поэтому зимой в некоторых случаях рекомендуется применять более 

узкие шины, чем летом.  
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Шины большего наружного диаметра увеличивают дорожный просвет и углы свеса. 

Иногда всего один сантиметр увеличенного дорожного просвета помогает преодолеть слож-

ный участок. При этом снижается устойчивость и управляемость, ухудшаются динамические 

свойства и экономичность.  

Материал протектора. Протекторы зимних шин изготавливают из мягкой специаль-

ной резины, меньше твердеющей на морозе, что обеспечивает улучшенное сцепление с доро-

гой. Мягкая резина увеличивает сцепление за счет облегания микронеровностей (рис. 64). 

При этом может снижаться износостойкость и срок службы. Надежно закрепить шипы в 

шине из мягкой резины практически невозможно. Поэтому протекторы предназначенных для 

ошипования шин делают из резины средней твердости. Некоторые производители изготав-

ливают протектор из нескольких слоев резины разного состава. Внутренний слой из твердой 

резины удерживает шипы, а внешний, мягкий слой улучшает сцепление. Недостаток заклю-

чается в том, что после износа наружного слоя из мягкой резины ухудшается сцепление при 

низких температурах, так как с дорожным покрытием начинает соприкасаться более твердая 

резина.  

 

 

 

Рис. 64. Схема контакта с дорожным покрытием жесткой и мягкой резины 

 

Шины с шипами. Шины, снабженные шипами, имеют наилучшее сцепление со льдом 

и плотным укатанным снегом (рис. 65а). Динамика автомобиля, устойчивость, проходимость 

и тормозные свойства в этих условиях значительно выше, чем при использовании нешипо-

ванных зимних шин.  

На сухом или влажном твердом покрытии все оказывается наоборот, к тому же шипы 

ускоряют его разрушение. Для снижения этого отрицательного явления созданы шины с 

«плавающими» на мягкой подложке шипами, втягивающимися при соприкосновении с твер-

дым дорожным покрытием.  

Шины, предназначенные для шипования, характерны тем, что на некоторых шашках 

имеются площадки для монтажа шипов с соответствующими отверстиями или метками (в 

виде углублений) на местах для сверления (рис 65б). Отсутствие таких мест означает, что 

установка шипов на данную шину изготовителем не предусмотрена и, следовательно, недо-

пустима. 

 

        

                                            а                                       б 
Рис. 65. Шипованная шина (а) и шина, предназначенная для шипования (б) 

 

У таких шин без шипов ухудшаются сцепные свойства на льду и укатанном снегу по 

сравнению с обычными зимними шинами, поэтому их лучше использовать в шипованном 

виде. 

Протектор шипованных шин состоит из двух слоев резины: поверхностный, более 

мягкий, отвечает за сцепные свойства с дорогой, а внутренний, твердый, слой плотно удер-

живает шипы, вставленные в отверстия специального профиля в виде перевернутой буквы Т. 

Кроме того, под каждым шипом предусмотрена специальная подушечка из мягкой резины, 
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чтобы при движении по твердой поверхности шип утапливался внутрь шины, меньше цара-

пая дорогу и увеличивая комфорт при езде.  

Шиповывать можно только неиспользованные шины, применяя шипы, выбранные 

специалистом на основании рекомендаций производителя шины. Установку желательно 

осуществлять в мастерской с соответствующим оснащением. Последствиями самостоятель-

ной установки может быть преждевременное выпадение шипов и повреждение шин. 

Шипы противоскольжения. Шипы должны отвечать следующим требованиям: быть 

износостойкими, легкими, надежно держаться в шине и как можно меньше повреждать до-

рожное покрытие. Они разнообразны по конструктивному исполнению, могут быть металли-

ческими или пластмассовыми. Наиболее распространены одно- или двухфланцевые метал-

лические шипы с вставкой из твердого сплава (рис. 66).  

 

 
 

Рис. 66. Металлический шип противоскольжения с вставкой из твердого сплава 

 

Размеры шипов должны соответствовать посадочным отверстиям в шине, а диапазон 

выступания над поверхностью шашки – находиться в пределах от 1,0 до 1,5 мм (оптимально 

1,2 мм). Обязательная обкатка шипованных шин осуществляется со скоростью не выше 90 

км/ч (лучше 60…70 км/ч) без резких маневров, ускорений и торможений, при пробеге не ме-

нее 200 км (желательно до 1000 км). Производители шипованных шин рекомендуют и в 

дальнейшем ограничивать максимальную скорость до 130…140 км/ч.  

Шипованные шины значительно изнашивают дорожное полотно. Кроме того, как по-

казали исследования ученых, шипованные зимние шины представляют серьезный риск для 

здоровья людей. Частицы дорожного покрытия, которые вырываются шипами, превращают-

ся во вредную для дыхания пыль, от которой страдают прежде всего астматики. Ученые счи-

тают, что частицы асфальтовой пыли более опасны, чем выхлопные газы. Во многих евро-

пейских странах шипованные шины либо полностью запрещены,  либо введен ряд ограниче-

ний.  

Шипы противоскольжения состоят из двух деталей: корпуса и твердосплавной встав-

ки (штифта). Корпус должен удерживать шип в теле протектора в течение всего срока служ-

бы шины, а штифт должен «вгрызаться» в дорожную поверхность, увеличивая коэффициент 

сцепления на скользком покрытии. Для изготовления вставок используется карбид вольфра-

ма (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC) и еще ряда соединений, причем у 

каждого производителя есть свой, фирменный, рецепт твердого сплава.  

В последнее время у всех производителей шипов появились модели с алюминиевыми 

корпусами. Легированный алюминий по прочности приближается к стали, а по весу – к 

пластмассе. У основания традиционного шипа имеется всего один фланец, и в зазор между 

корпусом и резиной постепенно проникают соль, песок и вода. Начинается пагубный про-

цесс коррозии. Чтобы поставить преграду на пути агрессивной среды, на корпусе шипов де-

лают по два, а то и по три фланца. К тому же многофланцевые шипы прочнее держатся на 

своих местах. Но у них есть свой недостаток – они сложнее в изготовлении и дороже.  

При правильной установке шипа в шину выступать из тела протектора должна только 

твердосплавная вставка и на строго определенную, одинаковую для всех шипов величину – 

обычно 1,0…1,5 мм (рис. 67).  
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Рис. 67. Установка шипа в протекторе 

 

При неправильной установке шипов эффективность и долговечность шипованной 

шины значительно снижается. При меньшем выступании шип не полностью реализует свой 

потенциал, а при большем – выше вероятность потери шипа.  

Шипы различаются по способу производства – штампованные и точеные. Точеные 

шипы стоят на порядок дороже, так как в этом случае каждый шип обрабатывается отдельно.  

Нешипованные шины. Зимние шины без шипов легче, долговечнее, имеют меньшее 

сопротивление качению, чем шипованные, и в большинстве случаев обеспечивают хорошее 

сцепление с дорогой. У них неплохие показатели по шумности, экономичности и управляе-

мости. Они имеют равномерные сцепные свойства на всех типах зимних дорог, что исключа-

ет резкое снижение управляемости, например при выезде на мокрый асфальт (при шипован-

ных шинах в этой ситуации управляемость ухудшается) или при съезде с асфальта на лед (на 

всесезонных шинах управляемость при этом ухудшается). На мокром и грязном твердом по-

крытии зимние шины имеют явные преимущества, в том числе и при торможении.  

Нешипованные шины могут выпускаться с двухслойным протектором. Для увеличе-

ния ресурса вначале их используют как зимние, а после износа мягкого наружного слоя – как 

летние. Эта разновидность шин имеет два индикатора износа: зимний и летний. 

Единственный, но серьезный недостаток нешипованных шин – они проигрывают ши-

пованным на льду и укатанном снегу.  

Особенности маркировки зимних шин. На шинах, используемых зимой, кроме других 

надписей, предусмотренных стандартами, возможны такие обозначения: «M+S», «M.S», 

«Winter», «WT», «Nord Frost». Некоторые зарубежные шины, маркированные как «зимние» 

(например, предназначенные для Южной Европы), в России могут не отвечать необходимым 

требованиям.  

Особенности эксплуатации зимних шин. Все установленные на автомобиль шины 

должны быть однотипными, иначе на скользкой дороге трудно обеспечить безопасность во-

ждения.  

Движение в холодное время года после стоянки следует начинать с небольшой скоро-

стью, чтобы дать возможность шинам прогреться при пробеге на расстояние примерно 1 км. 

У холодной шины значительно хуже самоочищение, а если в прорезях ламелей за время сто-

янки образовалась замерзшая вода, то снижается управляемость автомобиля. 

Нешипованные зимние шины целесообразно использовать в больших городах, где 

улицы хорошо убирают, посыпают или поливают антигололедными реагентами. Наиболее 

приемлемый вариант – «европейские» шины. Нешипованные «скандинавские» шины хороши 

для дорог, занесенных снегом, и чем они труднопроходимее, тем более крупный рисунок 

протектора необходимо использовать. Шипованные шины следует применять только зимой, 

при наличии снежного покрова, на загородных дорогах, которые скорее укатывают, а не чи-

стят, особенно на участках, покрытых льдом.  

Всесезонные шины в целях экономии средств, необходимых для приобретения второ-

го комплекта, можно использовать в городе при ограниченной эксплуатации автомобиля зи-

мой. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, так как сцепление всесезонных шин на 

снегу и тем более льду в несколько раз ниже, чем на чистых дорогах с твердым покрытием. 
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Замену летних шин на зимние рекомендуется проводить осенью, когда температура 

воздуха днем не более 5…7 °С, а ночью опускается ниже 0 °С, образуется первый снежный 

покров и появляются наледи. Зимние шины снимают и меняют на летние, когда снег на до-

рогах практически стаял, а температура воздуха круглосуточно выше 0 °С. Шипованную ре-

зину устанавливают при стабильном снежном покрове и отсутствии участков голого асфаль-

та на основных маршрутах. Фактически в средней полосе России зимние шины используют с 

ноября по март включительно. 

При сезонной замене шипованных шин следует обозначить на их боковинах бывшие 

места их размещения (например, правое переднее и т.д.), чтобы в следующем сезоне устано-

вить так же. Это необходимо сделать потому, что шип односторонне деформирует отверстие, 

в которое установлен. Если направление вращения поменять, будет деформирована и другая 

сторона, отверстие увеличится и шип может выпасть. Поскольку отверстие разбито, то и 

вновь установленный шип будет плохо держаться. Хранить шины желательно в вертикаль-

ном положении, накачанными, по возможности не снимая с колесных дисков. Чтобы исклю-

чить деформацию, снятые с диска шины необходимо периодически проворачивать. Предель-

ное состояние шин в соответствии с правилами дорожного движения достигается тогда, ко-

гда остаточная величина рисунка протектора легкового автомобиля менее 1,6 мм. Для обес-

печения безопасности производители рекомендуют заменять зимние шины раньше – при 

остаточной величине рисунка протектора 4 мм.  

 

3.1.3 Способы повышения безопасности шин 
 

Наличие средств обеспечения безопасности в автомобиле все больше влияет на его 

потребительские качества. Вероятность прокола или разрыва – один из постоянно действу-

ющих источников беспокойства для водителей. Полная или частичная потеря давления в 

проколотой шине увеличивает сопротивление качению, возникающие деформации приводят 

к трению боковины покрышки о дорожное полотно, что вызывает ее нагрев и разрушение. 

Шины обычной конструкции при снижении давления ниже определенного уровня не обеспе-

чивают автомобилю необходимую управляемость и работу систем торможения, они могут 

слететь с обода колеса, вызвать его поломку и стать причиной аварии. 

В связи с этим ведущие мировые производители шин предложили несколько иннова-

ционных решений, позволяющих некоторое время безопасно ехать на автомобиле при про-

коле шины. Наибольшее распространение получили поддерживающие вставки и самонесу-

щие шины с усиленной боковиной, не требующие немедленной замены поврежденного коле-

са. 

Шины с поддерживающей вставкой. Когда бескамерная шина теряет давление, 

кольцевая вставка, закрепленная на ободе, принимает на себя массу автомобиля. При нор-

мальном давлении воздуха вставка не касается покрышки и шина работает как обычная. При 

потере давления вставка поддерживает протектор, не позволяя ободу колеса повредить боко-

вины шины. 

Существует несколько вариантов поддерживающих вставок: 

 PAX Sistem (PAX), разработанная фирмой Michelin; 

 ContiSupportRing (CSR), разработанная фирмой Continental; 

 Rodgard Runflat Sistems (RRS), разработанная компанией  Rodgard. 

PAX Sistem (PAX) требует применения специального колеса с асимметричным обо-

дом (для упрощения монтажа пластиковой вставки) и шин со специальной закраиной (кото-

рая исключает срыв шины с обода при движении после потери давления) (рис. 68).  

В накаченном состоянии PAX работает как стандартная шина, а при потере давления в 

колесе автомобиль опирается на поддерживающую пластиковую вставку, предотвращающую 

разрушение шины при движении автомобиля. При использовании таких шин требуется уста-

навливать систему контроля и индикации давления, так как водители могут не заметить сни-

жения давления и совершать маневры, несовместимые с возникающими условиями. 
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Рис. 68. Система PAX: а – шина со специальной закраиной; б – принцип действия вставки 

 

Преимущества шин с PAX. После прокола на них можно проехать до 200 км со скоро-

стью 80 км/ч, сохраняя контроль над автомобилем; не теряет ни в уровне комфорта, ни в со-

противлении качению; имеет высокий индекс нагрузки. 

Недостатки шин с PAX. Увеличение неподрессоренных масс и усложнение баланси-

ровки. Изготовление колес по новым стандартам. Высокая цена. Из-за оригинальной кон-

струкции покрышки и обода ремонт должен осуществляться в специализированном сервисе. 

Поддерживающая вставка ContiSupportRing (CSR) (рис. 69). Представляет собой ме-

таллическое кольцо специального профиля с эластичной прокладкой-опорой, которое мон-

тируется непосредственно на обод любого штатного колеса. За счет веса кольца увеличива-

ется неподрессоренная масса колеса, но это незначительно влияет на динамические свойства 

автомобиля во время движения. В случае резкой или постепенной потери давления воздуха 

кольцо будет поддерживать шину. При этом маневренность автомобиля практически оста-

нется на прежнем уровне. На спущенной шине с CSR можно проехать до 200 км со скоро-

стью 80 км/ч, что позволит доехать до автосервиса, в котором есть необходимое оборудова-

ние. Систему контроля и индикации давления в шинах требуется устанавливать так же, как и 

при системе PAX. Кольца CSR не требуют замены, если не было разрушения колеса.  

 
                                                           а                                 б 

Рис. 69. Система CSR:  а – металлическое кольцо с эластичной прокладкой-опорой; б – коле-

со в сборе 

 

Четыре поддерживающих кольца весят меньше, чем одно полноценное запасное коле-

со и инструменты для его установки. Уменьшение  массы автомобиля, увеличение полезного 

объема багажника также можно отнести к преимуществам использования данной разработки. 

Система предназначена для оснащения легковых автомобилей, в том числе и полно-

приводных, с высотой профиля шин 55…80 %. 

Поддерживающая вставка Rodgard Runflat Sistems (RRS) (рис. 70). В данной разра-

ботке езду на спущенных шинах обеспечивает конструкция, состоящая из двух слоев пласти-

ковых колец, устанавливаемых на обод стандартных колес диаметром 13…22,5 дюйма.  

При проколе внутренняя сторона шины, опираясь на кольца, начинает проворачивать 

их относительно друг друга и вокруг обода. За счет этого удается избежать перегрева и 

нагрузок, разрушающих и срывающих спущенную шину с обода колеса. После прокола  на  

шине с RRS можно проехать 15…50 км. Кольца относятся к устройствам многоразового 
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применения, однако требуют обязательной оценки состояния после езды в аварийном режи-

ме. 

 

                    
 

Рис. 70. Пластиковые кольца фирмы Rodgard 
 

Самонесущие шины с усиленной боковиной. Самонесущие шины объединены  об-

щим названием «Run on Flat» или «Run Flat» (англ. – «езда на спущенной шине»). В бокови-

нах самонесущих шин  между слоями корда (каркаса) находится вставка из  специальной  

резины, которая увеличивает их жесткость (рис. 71а). При потере давления такая шина опре-

деленное время держит форму  и не слетает с обода (рис. 71б). Сохранение высоких динами-

ческих качеств самонесущих шин обусловливает обязательный контроль давления в них, так 

как водитель может не заметить прокола и совершать опасные маневры. При скорости 80 

км/ч на таких шинах можно проехать не менее 80–150 км. В настоящее время технологии из-

готовления самонесущих шин освоены многими производителями. 

     
 

                а                                                              б 
Рис. 71. Конструкция (а) и отличительные особенности (б) самонесущих шин с упрочня-

ющей вставкой 

 

По прогнозным исследованиям, к 2008 году до 25 % новых автомобилей не будут 

иметь запасного колеса. 

Система контроля давления в шинах. Автомобили с шинами, обеспечивающими 

безопасную езду при проколах, должны обязательно иметь систему контроля давления. Кон-

троль давления может осуществляться следующими способами: косвенно на основе ан-

тиблокировочной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP); измерением дав-

ления с использованием датчиков, совмещенных с вентилем колеса; с помощью технологии 

Bluetooth; универсальным способом – измерением давления и температуры в шинах любой 

конструкции. 

Косвенный контроль на основе ABS и ESP. С помощью этих систем давление в шинах 

не измеряется, а вычисляется на основе сигналов датчиков ABS и ESP. При утечке воздуха 

диаметр шины уменьшается и увеличивается частота вращения колеса, что регистрируется 

соответствующими датчиками. Сигнал передается на модуль управления, после чего води-

тель получает звуковой и (или) визуальный сигналы предупреждения. Устройства начинают 

срабатывать на скорости более 15 км/ч и при  потере  около  30 %  исходного  давления  
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(приблизительно 0,07 МПа (0,7 атм)). Одновременная потеря давления в двух и более шинах 

не отслеживается – это недостаток способа. Преимуществом этого способа является отсут-

ствие дополнительных датчиков, устанавливаемых на колесах. 

Прямой контроль давления с использованием датчиков, совмещенных с вентилем ко-

леса. Пьезокристаллическая мембрана датчика  при изменении внутреннего давления в шине 

преобразует механические воздействия в электрические сигналы, которые после частотной 

модуляции передаются  с помощью антенн (обычно устанавливаемых в колесной нише) на 

частоте 433 МГц на модуль управления и далее на панель приборов или  специальный дис-

плей (рис. 72а). В результате выдается визуальный и (или) звуковой сигнал. Прочно вмонти-

рованные в датчики незаменяемые батареи служат 5–7 лет. Температура шины контролиру-

ется параллельно и учитывается при оценке давления, но на панель приборов обычно не вы-

водится. 

 

                        
                     а                                  б                                                  в 

Рис. 72. Системы контроля давления воздуха в шинах: а – датчик, совмещенный с венти-

лем колеса; б – контроль давления датчиком с Bluetooth; в – универсальный дисплей 

 

Контроль давления с помощью технологии Bluetooth (Блютуз). Компания Pirelli сов-

местно с фирмой Laserline разработали систему беспроводного соединения датчиков давле-

ния с мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth. Чип Bluetooth вмонтирован в систе-

му «ниппель – датчик (сенсор)» и формирует сигнал, воспринимаемый сотовым телефоном     

(рис. 72б). Система автоматически учитывает перепады наружной температуры и атмосфер-

ного давления. Каждый сенсор весит 6 г, не создает проблем при балансировке колес, уста-

навливается на любой обод со стандартным вентилем. 

Универсальный контроль давления и температуры. В настоящее время появились 

универсальные устройства, которые показывают давление и температуру в шинах любой 

конструкции (рис. 72в). Сигнал от датчика на колесе поступает на дисплей с антенной. В за-

висимости от типа автомобиля и шин пользователю необходимо выставить свое значение 

нормального давления (максимально 0,28 МПа (2,8 атм) при температуре 22 °С). При вклю-

чении зажигания система проводит самопроверку, выводя на дисплей информацию по каж-

дой шине: давление, температуру, состояние. При отклонении от нормы прибор подаст зву-

ковой сигнал, а на дисплее будет показано, какое колесо спущено. 

 

Заполните пустые строки 

1. Колеса (движитель) автомобиля предназначены для ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. По назначению колеса делятся на _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Колеса, в зависимости от конструкции обода и его соединения со ступицей, делятся 

на _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Основные элементы автомобильного колеса – _______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Дисковое колесо с плоским ободом состоит из ______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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6. Дисковое колесо с глубоким ободом состоит из _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Бездисковое колесо с неразборным ободом состоит из _______________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Бездисковое колесо с разборным ободом состоит из _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. В зависимости от материала и технологии изготовления колесные диски могут быть 

__________________________________________________________________________. 

10. Основные параметры колесных дисков: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Основные размеры колесного диска: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Шина состоит из следующих элементов: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. Основными элементами покрышки (или бескамерной шины) являются ________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Вентиль шины состоит из _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

15. В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины подразделяются на 

_______________________________________________________________________________. 

16. Основные параметры шин: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

17. Основные размеры шин: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. Индекс грузоподъемности шины – это ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

19. Индекс скорости шины – это __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

20. Для летней эксплуатации используют следующие типы шин: ________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

21. Рисунки протекторов, предназначенных для зимы, разделяют на 

____________________________________ и ____________________________________ типы. 

22. Материал протектора зимних шин изготавливают из ________________________ 

_______________________. Это необходимо для ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

23. Шип противоскольжения состоит из ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

24. Наиболее распространены следующие варианты поддерживающих вставок: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

25. Существуют следующие способы автоматического контроля давления в шинах: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служат колеса автомобиля? Перечислите типы колес. 

2. Из каких элементов состоят дисковые колеса с глубоким ободом? 

3. Из каких элементов состоят дисковые колеса с плоским ободом? 
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4. Из каких элементов состоят бездисковые колеса с неразборным ободом? 

5. Из каких элементов состоят бездисковые колеса с разборным ободом? 

6. Перечислите типы колесных дисков в зависимости от материала и способа изго-

товления. Каковы характерные особенности каждого типа? 

7. Перечислите и поясните основные размеры колес (колесных дисков). 

8. Опишите способы крепления колес к ступице. 

9. Для чего предназначена шина? 

10. Из каких элементов состоит покрышка? Каково назначение этих элементов? 

11. По каким основаниям и на какие типы делят автомобильные шины? 

12. Опишите устройство камерной и бескамерной шин. 

13. Каковы назначение и устройство вентиля шины (камеры)? 

14. Перечислимте и поясните основные параметры автомобильных шин. 

15. Перечислите и поясните основные размеры автомобильных шин. 

16. Перечислите и поясните типы рисунка протектора автомобильных шин. 

17. Какие сведения входят в маркировку шин? В каком месте шины наносят марки-

ровку? 

18. Перечислите основные требования к эксплуатации автомобильных шин. 

19. Перечислите типы шин для летней эксплуатации. 

20. Дайте краткую характеристику всесезонных шин. 

21. Каковы особенности зимних шин? 

22. По каким основаниям и на какие типы делят зимние шины? Дайте краткую харак-

теристику каждого из типов. 

23. Назовите основные особенности эксплуатации зимних шин. 

24. Для чего предназначены шипы противоскольжения? 

25. Опишите общую конструкцию шипов противоскольжения. 

26. Из каких материалов могут изготавливаться шипы противоскольжения? 

27. На какие виды делят шипы по способу их производства? 

28. Назовите признаки правильной и неправильной установки шипов в протектор. 

29. Какие особенности конструкции протектора и самого шипа обеспечивают удержа-

ние шипа в протекторе? 

30. Каково общее назначение шин с поддерживающей вставкой и самонесущих шин? 

Перечислите и охарактеризуйте варианты поддерживающих вставок. 

31. Перечислите способы автоматического контроля давления воздуха в шинах. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У24 
Изучение устройства колес автомобиля 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство колес, изучить устройство 

дисковых колес (с глубоким и плоским ободом), изучить устройство шин, ознакомиться с 

приемами частичной монтажа и демонтажа, а также разборки и сборки колес. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с колесами на стенде, дис-

ковое колесо с глубоким ободом (в сборе), дисковое колесо с плоским ободом (с неустанов-

ленным разрезным кольцом), дисковое колесо с глубоким ободом (разрезе), насос, набор га-

ечных ключей, монтажки, плакат «Колеса автомобиля», рабочая тетрадь для ЛПЗ. 

Особые правила техники безопасности. При разборке дискового колеса с глубоким 

ободом надежно удерживать монтажки во избежание их отскока, что может привести к трав-

ме. 

Порядок выполнения работы 

 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Снять колесо 1.1. Отвернуть гайки крепления колеса. 

1.2. Снять колесо со шпилек ступицы. 

1.3. Определить и записать маркировку шины снятого 

колеса (см. контрольный вопрос 1) 

_______________

_______________

_______________ 

2. Изучить 

устройство дис-

кового колеса с 

глубоким обо-

дом 

2.1. Вывернуть золотник из вентиля и выпустить воз-

дух из камеры. 

2.2. Снять покрышку и камеру с диска. 

2.3. Используя плакат, разрез колеса и разобранное 

колесо, изучить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей дискового колеса с 

глубоким ободом (см. контрольный вопрос 2) 

2.5. Используя плакат и разрез покрышки, изучить ее 

устройство и записать перечень ее частей (см. кон-

трольный вопрос 3) 

2.5. Записать перечень деталей вентиля (см. кон-

трольный вопрос 4) 

2.6. Собрать колесо и заполнить камеру воздухом 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

3. Установить 

колесо на авто-

мобиль 

3.1. Установить колесо на шпильки ступицы. 

3.2. Завернуть гайки крепления колеса 

_______________

_______________ 

4. Изучить 

устройство дис-

кового колеса с 

плоским ободом 

4.1. Вывернуть золотник из вентиля и выпустить воз-

дух из камеры. 

4.2. Снять разрезное запорное кольцо. 

4.3. Снять неразрезное кольцо. 

4.4. Вынуть диск колеса из шины. 

4.5. Извлечь камеру из покрышки. 

4.6. Используя плакат и разобранное колесо, изучить 

его устройство. 

4.7. Записать перечень деталей дискового колеса с 

плоским ободом (см. контрольный вопрос 5) 

4.8. Заложить камеру в покрышку. 

4.9. Вставить диск в шину. 

4.10. Установить неразрезное кольцо. 

4.11. Установить  разрезное кольцо*. 

4.12. Записать маркировку шины изученного колеса 

(см. контрольный вопрос 6) 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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*Примечание: Разрезное запорное кольцо следует только приложить к месту его 

установки. Отсутствие в последовательности выполнения работы пункта полной уста-

новки разрезного кольца обусловлено особой опасностью этой операции при ее неквалифи-

цированном выполнении. 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Запишите маркировку изученной Вами шины дискового колеса с глубоким ободом. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали дискового колеса с глубоким ободом. _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите части покрышки. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали вентиля. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали дискового колеса с плоским ободом. ______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Запишите и расшифруйте маркировку изученной Вами шины дискового колеса с 

плоским ободом. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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3.2 Техническое обслуживание и ремонт колес и шин 
 

1. Какую функцию на автомобиле выполняют колеса и шины? 

2. Перечислите типы автомобильных колес. 

3. Опишите устройство шин и различных типов колес. 

 

3.2.1 Неисправности колес и шин 
 

Неисправности автомобильных колес являются в основном следствием неправильной 

эксплуатации. Основные неисправности колес: разработка отверстий под шпильки или бол-

ты крепления; трещины в дисках колес; повреждения и погнутость закраин ободьев, борто-

вых и замочных колец; биение колеса вследствие неправильного монтажа шины на обод; 

дисбаланс колеса; коррозия и нарушение лакокрасочного покрытия обода колеса; износ про-

тектора шины. Указанные неисправности обнаруживают при осмотре, а биение проверяют 

при вращении вывешенного колеса. 

Причины неисправностей колес: эксплуатация колес при пониженном давлении воз-

духа в шинах, неправильная регулировка углов установки управляемых колес, неправильная 

эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях, слабая затяжка гаек (или болтов) 

крепления колес, дисбаланс колеса. 

К основным видам повреждений шин относятся проколы, порезы (пробои), вздутия и 

нарушение геометрии. 

Прокол – мелкое повреждение с потерей герметичности шины. Если после извлечения 

инородного предмета (небольшого гвоздя или куска проволоки) края отверстия сходятся и 

прокол практически незаметен, то возможно лишь небольшое повреждение корда. Если же 

отверстие видно после удаления причины прокола (куска арматуры или болта), корд в карка-

се или брекере наверняка порван. 

Порез (пробой) – крупное повреждение с потерей герметичности и обрывом нитей 

корда. Обычно является результатом наезда на острый и крупный металлический предмет, а 

также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д.  

От размеров и расположения прокола или пореза зависит способ ремонта шины. 

Вздутие на поверхности шины (так называемая «грыжа») возникает по двум основ-

ным причинам: из-за отслоения наружного слоя резины от неповрежденного корда или из-за 

разрыва нитей в каркасе. 

При отслоении наружного слоя резины от неповрежденного корда в бескамерной 

шине образовавшуюся полость через дефекты герметизирующего слоя заполняет воздух 

(рис. 73а). Способов восстановления первоначальных свойств шины нет. 

 

         
                                      а                                                   б 
 

Рис. 73. Виды вздутия на поверхности шины: а – из-за расслоения корда и резины (А – воз-

дух из шины); б – из-за разрыва корда 

 

Если в каркасе произошел разрыв нитей корда, то определить точное место их повре-

ждения и последующего ремонта очень сложно (рис. 73б). Кроме того, если колесо некото-
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рое время эксплуатировать с таким дефектом, может нарушиться связь отдельных нитей кар-

каса между собой и с резиной шины. Поэтому ремонт не гарантирует полного возврата шине 

всех ее изначальных качеств. 

Нарушение геометрии шины может быть без потери герметичности и происходить 

из-за повреждения корда или бортового кольца, как правило, вследствие заводского дефекта, 

неправильных шиномонтажных работ или нарушения правил эксплуатации, например, пере-

грузки шины, слишком высокого давления в ней, наезда на бордюрный камень, движения на 

высокой скорости по плохой дороге и т.д. Восстановление первоначальных свойств «кри-

вой» шины практически невозможно. 

 

          
                                     а                                                     б 
Рис. 74. Внешние признаки нарушения геометрии шины: а – выход нитей металлокорда;   

б – деформация борта 

 

Внешние признаки нарушения геометрии: 1) изменение формы беговой дорожки 

(«восьмерка»); 2) выход нитей корда наружу или внутрь шины (рис. 74а); 3) деформация в 

области бортового кольца (рис. 74б). 

 

3.2.2 Диагностирование колес и шин 
 

Техническое состояние колес и шин диагностируют методом визуальной оценки. Не 

должно быть: забоин и вмятин на ободе колеса; изношенных отверстий для шпилек в дисках; 

застрявших предметов между шинами. Давление в шинах должно соответствовать требуе-

мым значениям. Давление воздуха в шинах измеряется рабочими манометрами. Биение коле-

са проверяют его вращением в вывешенном положении. Неравномерность вращения (дисба-

ланс) устраняют на специальных балансировочных станках. Технология проверки дисбалан-

са определена инструкцией по эксплуатации конкретного станка. 

Высота рисунка протектора, измеренная по центру беговой дорожки, должна быть не 

менее 1 мм. Разница глубины рисунка протектора у шин, устанавливаемых на сдвоенные ко-

леса, не должна превышать 3 мм. 

 

3.2.3 Техническое обслуживание колес и шин 
 

При ЕО проверяют состояние колес и шин (внешний осмотр). Особое внимание уде-

ляют внешним повреждениям шин: порезам или проколам покрышек острыми предметами, 

отслоеням протектора, разрушениям бортового кольца, наличию застрявших камней или 

других предметов в протекторе шин и между сдвоенными шинами грузовых автомобилей. 

Застрявшие в шинах посторонние предметы удаляют. При необходимости замеряют давле-

ние воздуха в шинах и доводят его до нормального значения. 

При ТО-1 проверяют и при необходимости подтягивают крепление колес, замеряют 

давление воздуха в шинах и при необходимости доводят его значение до нормы. 

При ТО-2 проверяют и при необходимости балансируют колеса, переставляют колеса 

в соответствии со схемой перестановки. 
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3.2.4 Ремонт колес и шин 
 

Способы ремонта шин. Способы ремонта и виды применяемых материалов зависят 

от типа повреждения. Способ ремонта шин может быть безразборным и с разбортированием 

шины. 

Поскольку точно определить размеры и вид повреждения удается только после 

осмотра шины снаружи и внутри, необходимо снять ее с обода.  

При любом выбранном способе ремонта необходимо:  

1) уточнить и разметить место повреждения снаружи и внутри шины (если она снята с 

обода) (рис. 75); 
 

               

                                   а                                                            б 
Рис. 75. Разметка места повреждения и удаление инородного предмета (а) и скребок для 

зачистки (б) 

 

2) удалить инородный предмет; 

3) очистить поверхность вокруг повреждения специальными жидкостью и скребком 

(рис. 75б), входящими в некоторые ремонтные комплекты, или абразивным инструментом, 

щеткой, а затем обезжирить. Любые загрязнения снижают надежность герметизации. Для 

очистки и обезжиривания применяют универсальные очистители. Не рекомендуется приме-

нять для этого автомобильный бензин и другие растворители, оставляющие после высыхания 

жирную пленку, из-за которой качество ремонта будет невысоким. 

Ремонт без разбортирования шины. Такой способ ремонта считается временным 

(упрощенным, дорожным). Этот вид ремонта помогает завершить поездку, когда нет ин-

струмента (домкрата, баллонного ключа) или запасного колеса, неподходящие условия для 

его установки, недостаточно времени (например, очень грязно), не удается снять проколотое 

колесо из-за дефекта его крепежа. После поездки рекомендуется окончательно отремонтиро-

вать шину, сняв ее с обода. 

Для ремонта применяют герметики, жгуты или вставки. Герметики вводят через вен-

тиль после повреждения колеса или заблаговременно в исправную шину. Они способны за-

делать небольшое отверстие на беговой дорожке, а также мелкий прокол в боковине или 

плечевой зоне. Герметики расфасовывают в пластиковые флаконы (в них нет избыточного 

давления) или в металлические баллончики со сжатым газом. Инструкция по применению 

герметиков, должна быть приведена на упаковке. В любом случае перед началом движения 

необходимо довести давление в шине до нормы. Затем, после небольшого пробега, полезно 

проверить ее герметичность и проконтролировать давление. 

Жгуты или вставки устанавливают в прокол снаружи шины. Для их установки необ-

ходимо иметь шило для обработки отверстия, вводное шило и специальный клей (рис. 76а).  

Жгут или вставку устанавливают в следующей последовательности:  

подготавливают место ремонта; 

если удается, подкачивают шину до давления 10…15 МПа (1…1,5 атм); 

обрабатывают отверстие, вращая предназначенный для этого инструмент  по часовой 

стрелке (рис. 76б). Это пригладит неровности и выступающие нити корда, т.е. убережет жгут 

или вставку от повреждения при установке и эксплуатации; 
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наносят клей на инструмент (например, на спиральное шило), вставляют его (вращая 

по часовой стрелке) в отверстие и оставляют там; 

снимают защитную пленку со жгута или вставки (если она есть); 

закрепляют жгут в ушке шила для установки  или вставку в специальном приспособ-

лении (рис. 76в); 

промазывают жгут или вставку клеем, который снижает трение и облегчает установ-

ку; 

вынимают оставленный в отверстии инструмент; 

вставляют установочное шило или приспособление в отверстие до упора; 

не вращая, вынимают его; 

обрезают лишнюю часть жгута или вставки на поверхности шины. Если повреждение 

на выступе (шашке), нужно оставить «хвостик» 2…3 мм. Жгут или вставку в канавке протек-

тора отрезают заподлицо с ним; 

доводят давление до необходимого и проверяют место ремонта на отсутствие утечек 

воздуха.  

 

         
                        а                                                б                                         в 

Рис. 76. Инструмент и материалы для безразборного ремонта шин: а – шило и напильник 

для подготовки отверстия; б – жгуты, вставки, клей и вводное шило; в – закрепление жгута в инстру-

менте для установки в один слой 

 

Если повреждение небольшое и для ремонта достаточно одного жгута, его можно за-

крепить в шиле не за середину, а ближе к одному из концов и затем уже установить (77а). 

Если диаметр жгута или вставки мал для герметизации повреждения, то в крайнем 

случае допускается устанавливать их последовательно в два (рис. 77б) или несколько слоев 

(рис. 77в). Но после этого ехать нужно осторожно, а при первой возможности необходимо 

восстановить шину более надежными способами.  

 

 
                                           а               б                в 
Рис. 77. Ремонт повреждений различного диаметра при помощи жгутов: а – в один слой; б 

– в два слоя (наиболее часто используемый); в – в несколько слоев 

 

Ремонт с разбортированием шины. Бескамерные шины. Небольшие проколы можно 

заклеить изнутри универсальной заплатой. Повреждения, после обработки которых остается 

отверстие до 6 мм в диаметре, ремонтируют грибком или ножкой. Ремонт грибком проводят, 

если ось отверстия проходит под углом около 90° к поверхности беговой дорожки, а ножкой 
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– при углах наклона более 25°. При ремонте ножкой сначала заделывают канал отверстия, а 

затем изнутри наклеивают универсальную заплату. 

Камерные шины. При их ремонте необходимо восстановить герметичность камеры 

соответствующей заплатой, кроме того, ликвидировать отверстие в покрышке, даже если ее 

корд внешне не пострадал. Это нужно, чтобы к нему не попадала влага и не разрушала его, а 

также для усиления каркаса. 

Камеру с поврежденным вентилем ремонтируют, приклеивая в другом месте специ-

альный ремонтный вентиль. 

В шиномонтажной мастерской, помимо перечисленных видов, делают горячий ремонт 

при проколах в плечевой зоне, боковине и при крупных повреждениях беговой дорожки, а 

также работы, для которых нужны специальный инструмент и приспособления (буры, кусач-

ки, шарошки, дрели и т.д.).  

Вулканизация шин – вид ремонта при различных повреждениях. Различают холод-

ную и горячую вулканизацию. Холодная вулканизация представляет собой скрепление двух 

материалов (в данном случае резиновых составляющих – заплаты и шины или камеры), без 

термической обработки. Горячая вулканизация отличается от холодной тем, что скрепление 

материалов происходит с применением высоких температур. Для этого вида ремонта выпус-

кается такой расходный материал, как «сырая резина» – вязкая, пластичная смесь, которая в 

процессе вулканизации превращается в настоящую резину, и заделывает повреждение. 

Последовательность ремонта шин. Для ремонта шины ее необходимо снять с авто-

мобиля, очистить от загрязнений и найти место повреждения. В зависимости от места, раз-

мера и характера повреждения определить способ и технологию ремонта, подобрать необхо-

димые для ремонта материалы и инструмент.  

При безразборном способе ремонта в соответствии с технологией установить в месте 

повреждения жгут или вставку, проверить герметичность шины и установить колесо на ав-

томобиль. 

Если разбортирование колеса необходимо, то после определения места и характера 

повреждения проводят демонтаж шины с обода, подготавливают место повреждения к ре-

монту и устраняют повреждение в соответствии с выбранной технологией (ремонт с помо-

щью грибка, заплаты и т.п.). После этого шину монтируют на обод колеса, проверяют каче-

ство ремонта (герметичность шины), производят балансировку колеса и устанавливают его 

на автомобиль. При необходимости после установки на автомобиль может проводиться фи-

нишная балансировка. 

Наиболее распространенные технологии ремонта шин: безразборный ремонт шин 

установкой жгутов или вставок; ремонт камер методом холодной вулканизации; ремонт ка-

мер путем установки ремонтного вентиля (при повреждении камеры в районе вентиля); ре-

монт сквозных повреждений шин с использованием резиновых грибков; ремонт проколов на 

покрышке с помощью ножки грибка и заплаты. В случае небольших размеров повреждения 

может проводиться ремонт боковых порезов шин. 

Для повышения долговечности автомобильных шин необходимо строго соблюдать 

правила технической эксплуатации и обслуживания. Шины на колесах одной оси должны 

иметь одинаковый рисунок протектора и каркас одного строения: диагональный или ради-

альный. Давление в шинах должно поддерживаться в пределах нормы, так как пониженное 

давление воздуха в шинах ведет к быстрому износу шин и большей вероятности поврежде-

ния диска при наезде колеса на препятствие, а повышенное давление может привести к 

взрыву колеса и аварии.  

Для равномерного износа протектора шин рекомендуется периодически, через 6-8 

тыс. км, переставлять колеса согласно схеме перестановки (включая и запасное колесо). При 

установке и перестановке колес следует учитывать рисунок протектора (если он направлен-

ного действия). Направление вращения колеса обозначается стрелкой на боковине покрыш-

ки. При правильной установке колеса стрелка и преимущественное направление вращения 

при движении вперед должны совпадать. 
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Монтаж шины осуществляют только на исправном ободе (перед монтажом состояние 

обода проверяют). Он должен иметь круглую форму, закраины и посадочные полки, быть без 

повреждений и деформаций, нарушений лакокрасочного покрытия. При сборке камерных 

шин предварительно проверяют состояние внутренней поверхности покрышки, удаляют из 

слоя протектора инородные предметы, припудривают полость покрышки тальком и затем 

закладывают камеру.  

Если давление в шинах оказывается ниже нормы, подкачку шин производят с помо-

щью насосов, компрессоров или воздухораздаточных колонок.  

Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей выполняют на шиномонтажных 

стендах. После сборки колеса обязательно балансируют. 

Балансировка колес проводится для устранения неуравновешенности (дисбаланса), 

которая является следствием неравномерного распределения массы колеса относительно оси 

или вертикальной плоскости симметрии колеса. Дисбаланс при вращении колеса вызывает 

неравномерный усиленный износ шин. Для уменьшения влияния дисбаланса проводят ста-

тическую и динамическую балансировки. В настоящее время преобладающим способом яв-

ляется динамическая балансировка на специальных балансировочных станках. 

Статическую балансировку можно выполнить прямо на ступице неведущего колеса 

автомобиля. Для этого колесо вывешивают, ослабляют затяжку гайки ступицы и крепят на 

нее балансируемое колесо. Колесо приводят во вращение по часовой стрелке и дают ему са-

мостоятельно остановиться, отмечая мелом на боковине покрышки верхнее положение оста-

новки на вертикали, проходящей через ось вращения. То же самое повторяют при вращении 

против часовой стрелки, делая мелом после остановки вторую верхнюю метку. Расстояние 

между двумя метками делят пополам и отмечают новую, среднюю, метку, которая будет ука-

зывать на наиболее тяжелое место колеса, расположенное диаметрально напротив получен-

ной метки. Чтобы уравновесить более тяжелую часть колеса, возле средней метки, по обе 

стороны от нее, на расстоянии примерно половины радиуса обода, навешивают на закраину 

обода балансировочные грузики равной массы и вновь дают толчок на вращение колеса, сле-

дя за тем, где оно остановится. Если колесо останавливается в положении, при котором гру-

зики оказываются ниже оси вращения колеса, значит, их массы достаточно, чтобы уравнове-

сить колесо. В противном случае подбирают грузики большей массы. После подбора грузи-

ков, последовательно передвигая их от средней метки и проверяя методом вращения, нахо-

дят положение безразличного равновесия, т.е. положение, при котором колесо может оста-

навливаться после прекращения вращения в любом положении. 

Для балансировки колес автомобилей применяют специальные балансировочные гру-

зики различной массы. Их навешивают на одной или обеих закраинах обода с помощью пла-

стинчатых пружин, имеющих форму закраины обода. Для балансировки литых и кованых 

дисков используют самоклеящиеся грузы. Чтобы грузики легче перемещались по закраине 

обода в процессе балансировки, давление в шине снижают, а после окончания процесса – до-

водят до нормального значения. 

Динамическая балансировка колес автомобилей выполняется на специальных балан-

сировочных станках стационарного или передвижного типов. Они позволяют устранить как 

статическую, так и динамическую неуравновешенность колес. Станки имеют различное кон-

структивное исполнение и рассчитаны на проведение балансировочных работ при снятом 

колесе автомобиля. Более совершенными являются передвижные станки для колес легковых 

автомобилей, которые позволяют производить балансировку колеса в сборе с тормозным ба-

рабаном и ступицей непосредственно на автомобиле. 

 

Заполните пустые строки 

1. Основные причины возникновения неисправностей колес и шин: ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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2. Основные неисправности колес и шин ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. К основным видам повреждений шин относятся ____________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При диагностировании дисков колес выявляют следующие неисправности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. При ЕО колес и шин выполняют следующие работы: __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. При ТО-1 колес и шин выполняют следующие работы: ________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. При ТО-2 колес и шин выполняют следующие работы: ________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Способы ремонта шин: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. При любом выбранном способе ремонта необходимо: ________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. При безразборном способе ремонта применяют следующие основные материалы: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Небольшие проколы бескамерных шин ремонтируют путем ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Повреждения, после обработки которых остается отверстие до 6 мм в диаметре, 

ремонтируют с помощью _________________________________________________________. 

13. Ремонт грибком проводят, если ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Камеру с поврежденным вентилем ремонтируют путем _______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Холодная вулканизация – это ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

16. Горячая вулканизация – это ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

17. Общая последовательность безразборного ремонта шины: _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. Общая последовательность ремонта шины с разбортированием колеса: _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

19. Основные правила технической эксплуатации и обслуживания автомобильных 

шин: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

20. Балансировка колес необходима для ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

21. Для уравновешивания колес проводят следующие два вида балансировки: 

1)_______________________________________; 2)____________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности колес и шин. 

2. Перечислите основные причины неисправностей колес и шин. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды повреждений шин. 

4. Опишите технологию диагностирования колес и шин. 

5. Перечислите операции, выполняемые при ЕО колес и шин. 

6. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 колес и шин. 

7. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 колес и шин. 

8. В каких случаях проводится безразборный ремонт шин? 

9. Какие материалы применяют при безразборном способе ремонта шин? 

10. Перечислите основные способы ремонта бескамерных шин и поясните область 

применения каждого из названных способов. 

11. Как ремонтируют камеры с повреждением около вентиля? 

12. Назовите и поясните виды вулканизации при ремонте шин. 

13. Опишите общую последовательность безразборного ремонта шин. 

14. Опишите общую последовательность ремонта шин с разбортированием колеса. 

15. Перечислите требования к установке, перестановке и эксплуатации колес и шин. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р11 
Диагностирование колес и шин 

 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние колес и шин, формулиро-

вать заключение о необходимости и целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать 

наиболее оптимальные способы ремонта. 

Оборудование и инструменты: колесо в сборе, установленное на ступице ведомого 

моста; части колеса (диск, камера, золотник, ободная лента); набор гаечных ключей; мано-

метр; линейка для измерения высоты протектора; плакаты. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Методом визуального контроля оценить техническое состояние колеса в сборе. За-

писать обнаруженные неисправности и дефекты, выбрать и обосновать наиболее оптималь-

ные способы устранения обнаруженных неисправностей. ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Сформулировать заключение о техническом состоянии колеса и возможности его 

дальнейшей эксплуатации. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Измерить давление в шине колеса, записать полученное значение: _______________ 

и сформулировать заключение о необходимости корректировки давления воздуха в шине 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Довести давление воздуха в шине до требуемого значения (________________). 

4. Проверить герметичность золотника и сформулировать заключение о возможности 

его дальнейшей эксплуатации: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Измерить высоту протектора в наиболее изношенной части шины и записать полу-

ченное значение ___________________________________________. Сформулировать заклю-

чение о возможности дальнейшей эксплуатации данной шины _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Методом визуального контроля оценить техническое состояние диска, обода и 

ободной ленты, сформулировать заключение об их техническом состоянии, пригодности к 

дальнейшей эксплуатации, необходимости и целесообразности ремонта. _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные способы диагностирования технического состояния колес и 

шин. ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите основные возможные неисправности колес. ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите основные возможные неисправности шин. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите основные причины возникновения неисправностей колес и шин. _____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите технологию проверки герметичности золотника. _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите признаки дисбаланса колеса. ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Опишите последовательность статической балансировки колес. ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Опишите технологию проверки и корректировки давления воздуха в шинах. ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________        ______________________ 

Подпись учащегося      Подпись преподавателя 
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Часть 2  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
1 Рулевое управление 

 

Назначение. Рулевое управление предназначено для изменения направления движе-

ния автомобиля посредством поворота передних управляемых колес. 

Общее устройство. Основными элементами рулевого управления современного ав-

томобиля являются рулевое колесо с рулевой колонкой, рулевой механизм и рулевой привод 

(рис. 1). В конструкции рулевого управления многих автомобилей  применяют усилители 

рулевого управления (гидравлические, электрические). 

 

 
Рис. 1. Схема рулевого управления: 1 – рулевое колесо; 2 – рулевая колонка; 3 – карданный 

вал; 4 – датчик крутящего момента на рулевом колесе; 5 – электроусилитель руля; 6 – рулевой меха-

низм; 7 – рулевая тяга; 8 – наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром  

 

Рулевое колесо воспринимает от водителя усилия, необходимые для изменения 

направления движения, и передает их через рулевую колонку рулевому механизму. Диаметр 

рулевого колеса легковых автомобилей находится в диапазоне 380…425 мм, грузовых авто-

мобилей – 440…550 мм. Рулевое колесо спортивных автомобилей имеет меньший диаметр.  

Рулевая колонка обеспечивает соединение рулевого колеса с рулевым механизмом. 

Рулевая колонка представлена рулевым валом, имеющим несколько шарнирных соединений. 

На современных автомобилях предусмотрено механическое или электрическое регулирова-

ние положения рулевой колонки. Регулировка может производиться по вертикали, по длине 

или в обоих направлениях. В целях защиты от угона осуществляется механическая или элек-

трическая блокировка рулевой колонки.  

Рулевой механизм предназначен для увеличения усилия, приложенного к рулевому 

колесу, и передачи его рулевому приводу. В качестве рулевого механизма используются раз-

личные типы редукторов. Наибольшее распространение на легковых автомобилях получили 

реечные рулевые механизмы.  
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Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управля-

емые колеса. Он обеспечивает оптимальное соотношение углов поворота управляемых ко-

лес, а также препятствует их повороту при работе подвески. 

Усилитель рулевого управления предназначен для уменьшения необходимого усилия 

на рулевом колесе при повороте автомобиля. 

На рис. 2 представлено устройство рулевого управления без усилителя (на примере 

автомобиля ВАЗ 2107). 

 

 
 

Рис. 2. Рулевое управление автомобилей ВАЗ 2107: 1 – боковая тяга; 2 – сошка; 3 – средняя 

тяга; 4 – маятниковый рычаг; 5 – регулировочная муфта; 6 – нижний шаровой шарнир передней под-

вески; 7 – правый поворотный кулак; 8 – верхний шаровой шарнир передней подвески; 9 – правый 

рычаг поворотного кулака; 10 – кронштейн маятникового рычага; 11 – подшипник верхнего вала ру-

левого управления; 12, 19 – кронштейны крепления вала рулевого управления; 13 – труба кронштей-

на крепления вала рулевого управления; 14 – верхний вал рулевого управления; 15 – картер рулевого 

механизма; 16 – промежуточный вал рулевого управления; 17 – облицовочный кожух вала рулевого 

управления; 18 – рулевое колесо; 20 – фиксирующая пластина передка кронштейна; 21 – стяжной 

болт крепления карданного шарнира; 22 – лонжерон кузова 

 

Принцип действия. При вращении рулевого колеса воздействие через рулевой вал 

передается на рулевой механизм. Рулевой механизм за счет своего передаточного отношения 

усиливает это воздействие и через рулевую сошку смещает тяги рулевого привода, которые 

посредством поворотных рычагов поворачивают управляемые колеса. 

 

1.1 Рулевой механизм 
 

Рулевой механизм преобразовывает вращение рулевого колеса в поступательное пе-

ремещение тяг рулевого привода, вызывающее поворот управляемых колес. При этом уси-

лие, передаваемое водителем от рулевого колеса к поворачиваемым колесам, возрастает во 

много раз. 

На современных автомобилях применяются следующие разновидности рулевых меха-

низмов: червячные; реечные; винтовые.  

Червячный рулевой механизм. Рулевой механизм типа «червяк – ролик» состоит из 

картера рулевой передачи, червяка, установленного в картере на двух конических подшип-

никах, ролика (двух- или трехгребневого), вращающегося на оси кривошипа, вала и сошки 

(рис. 3). В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк – 
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ролик». Червяк связан с нижним концом рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится 

на валу рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает обкатываться по 

профилю червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки.  

 

 

 

           Рис. 3. Рулевой механизм 

типа «червяк – ролик»: 1 – нижняя 

крышка корпуса; 2 – регулировоч-

ные прокладки; 3 – ось ролика; 4 – 

упорная шайба ролика; 5 – ролик; 6 

– уплотнительная прокладка; 7 – 

верхняя крышка корпуса; 8 – шайба 

регулировочного винта; 9 – стопор-

ная шайба; 10 – регулировочный 

винт; 11 – червяк рулевого механиз-

ма; 12 – подшипник; 13 – валик чер-

вяка; 14, 17 – самоподжимные саль-

ники; 15 – втулка вала сошки; 16 – 

корпус рулевого механизма; 18 – вал 

сошки в сборе 

 

 

Вращение рулевого колеса через рулевой вал передается на глобоидный червяк, кото-

рый находится в зацеплении с роликом. При вращении червяка ролик перемещается вдоль 

нарезки червяка. Перемещение ролика вызывает поворот вильчатого кривошипа, который 

поворачивает вал сошки. От сошки перемещение передается на рулевой привод, который 

обеспечивает поворот управляемых колес на заданный угол. Результатом взаимодействия 

пары «червяк – ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот руле-

вой сошки в ту или другую сторону. 

Реечный рулевой механизм. Рулевые механизмы реечного типа применяют в основ-

ном в конструкции легковых автомобилей (рис. 4). Рулевой механизм реечного типа  отлича-

ется от червячного тем, что вместо пары «червяк – ролик» применяется пара «шестерня – 

рейка». 

 

 
 

Рис. 4. Схема рулевого управления с механизмом типа «шестерня – рейка»: 1 – рулевое 

колесо; 2 – вал с приводной шестерней; 3 – рейка рулевого механизма; 4 – правая и левая рулевые 

тяги; 5 – поворотные рычаги; 6 – передние колеса автомобиля 
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Основным элементом рулевого механизма реечного типа является картер рулевого 

механизма, в котором расположена пара «шестерня – рейка» (рис. 5). При повороте рулевого 

колеса рулевой вал вращает шестерню, которая перемещает рейку. Рейка через рулевые тяги 

воздействует на поворотные рычаги, и колеса поворачиваются. Конструкция рулевого при-

вода, применяемого с механизмом реечного типа, гораздо проще, чем при использовании 

червячного механизма, и имеет всего две рулевые тяги. Тяги передают усилие на поворотные 

рычаги телескопических стоек подвески и поворачивают колеса. 

 

 
Рис. 5. Рулевой механизм реечного типа: 1 – промежуточный вал рулевого управления; 2 – 

фланец эластичной муфты; 3 – пыльник; 4 – защитный колпачок; 5 – опорная втулка; 6 – рейка; 7 – 

уплотнительное кольцо упора; 8 – упор рейки; 9 – пружина; 10 – гайка упора; 11 – стопорное кольцо 

гайки упора; 12 – роликовый подшипник; 13 – приводная шестерня; 14 – шариковый подшипник; 15 – 

стопорное кольцо; 16 – защитная шайба; 17 – уплотнительное кольцо; 18 – гайка подшипника 
 

Винтовой рулевой механизм. Рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – 

рейка – сектор» состоит из алюминиевого картера, в котором на радиально-упорных под-

шипниках установлен винт (рис. 6). Винт охватывает шариковая гайка, имеющая внутри 

винтовую канавку, а снаружи – реечные зубья. Между гайкой и винтом размещены шарики. 

При вращении винта шарики перекатываются по винтовой канавке и гайка перемещается 

вдоль винта. Зубьями рейки поворачивается вал-сектор, установленный в картере на двух 

цилиндрических роликовых подшипниках без сепаратора. На конических шлицах вала-

сектора закреплена рулевая сошка. Регулировка зацепления рейки с валом-сектором произ-

водится поворотом эксцентриковых обойм подшипников вала-сектора. Винт с шариковой 

гайкой и шариками подбираются друг к другу и при необходимости заменяются только в 

сборе. 

Вращение рулевого колеса передается через рулевой вал на винт рулевого механизма. 

Вращение винта обеспечивает перемещение по его резьбе гайки, которая выполнена заодно с 

рейкой. Перемещаясь, рейка поворачивает сектор, который через вал поворачивает сошку, 

связанную с рулевым приводом. Благодаря повороту сошки через рулевой привод обеспечи-

вается поворот управляемых колес. 
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Рис. 6. Рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»: 1 – втулка; 2 – 

защитная крышка; 3 – манжета; 4, 7 – подшипники винта; 5 – болты; 6 – прокладка; 8 – винт; 9 – сош-

ка; 10 – крышка; 11 – кольцо; 12 – картер; 13 – вал-сектор; 14 – зубья сектора; 15 – шарики; 16 – шай-

ба; 17 – сальник; 18 – вилка; 19 – гайка; 20 – пружинная шайба; 21 – крышка; 22 – кольцо; 23 – под-

шипники сектора; 24, 25, 26, 27 – уплотнительные кольца; 28 – кольцо опоры вала-сектора; 29 – 

пробка заливного отверстия; 30 – желоб шарикопровода; 31 – накладка; 32 – пробка сливного отвер-

стия 

 

1.2 Рулевой привод 
 

Назначение. Рулевой привод передает управляющее усилие от рулевого механизма 

непосредственно к колесам и обеспечивает этим поворот управляемых колес на задаваемый 

угол. 

Рулевой привод обеспечивает возможность поворота колес на неодинаковые углы. 

Для того чтобы колеса могли двигаться по дороге без проскальзывания, углы должны быть 

различными. При движении на повороте каждое колесо описывает свою окружность, отлич-

ную от другой, причем внешнее (дальнее от центра поворота) колесо движется по большему 

радиусу, чем внутреннее. Поскольку центр поворота у колес общий, то соответственно 

внешнее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внутреннее (рис. 7).  

 
Рис. 7. Схема поворота автомобиля: 1 – балка переднего моста; 2 – правый поворотный ры-

чаг; 3 – поперечная тяга; 4 – левый поворотный рычаг; 5 – поворотные цапфы колес; 6 – продольная 

тяга 

 

Это обеспечивается конструкцией так называемой «рулевой трапеции», которая 

включает в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Основанием рулевой тра-
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пеции служат передняя ось автомобиля и поперечная рулевая тяга, боковые стороны – пово-

ротные рычаги колес. 

Устройство. Наибольшее распространение получил механический рулевой привод, 

состоящий из рулевых тяг и рулевых шарниров. Основными элементами рулевого привода 

являются рулевая сошка, рулевые тяги, маятниковый рычаг и поворотные рычаги.  

У автомобилей, имеющих зависимую переднюю подвеску, поперечная рулевая тяга 

представляет собой одну деталь. Особенностью конструкции рулевого привода автомобилей, 

имеющих независимую подвеску управляемых колес, является поперечная рулевая тяга, вы-

полненная из трех частей: двух боковых тяг и средней тяги, соединенных с помощью шарни-

ров. Средняя тяга непосредственно связана с сошкой и имеет шарнирную опору на маятни-

ковом рычаге, который по форме и размерам аналогичен сошке. Боковые тяги соединены с 

поворотными рычагами цапф колес. Боковые тяги состоят из двух частей, соединенных ре-

гулировочными трубками, что позволяет менять длину тяг при регулировке схождения ко-

лес. Средняя и боковые тяги соединены посредством рулевых шарниров, что позволяет ком-

пенсировать изменение положения колес относительно средней тяги при езде по неровной 

дороге (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Рулевой привод автомобиля, имеющего независимую переднюю подвеску: 1 – 

подшипник; 2 – заливная пробка; 3 – червяк рулевого механизма; 4 – гайка; 5 – стопорная шайба; 6 – 

регулировочный винт; 7 – подшипник; 8 – картер рулевого механизма; 9 – вал сошки; 10 – сальник; 

11 – сошка; 12 – палец шарнира; 13 – уплотнитель; 14 – наконечник тяги; 15 – поворотный рычаг; 16 

– стяжной хомут; 17 – регулировочная трубка; 18 – тяга рулевой трапеции; 19 – тяга сошки; 20 – кор-

пус шарнира; 21 – опорная пята; 22 – заглушка; 23 – шплинт; 24 – пружина; 25 – маятниковый рычаг; 

26 – шайба; 27 – гайка; 28 – кронштейн; 29 – палец; 30 – защитная втулка; 31 – втулка 

 

Конструкция рулевого привода автомобилей, имеющих реечный рулевой механизм, 

несколько отличается от описанного выше. Он упрощен и имеет всего две рулевые тяги. Тя-

ги передают усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и           

поворачивают их вправо или влево. Подробно конструкция такого рулевого привода пред-

ставлена рис. 9. 
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Рис. 9. Рулевой привод, используемый с рулевым механизмом реечного типа: 1, 12 – 

внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого 

механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма; 6 – стяжной болт; 7 – фланец эла-

стичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник рулевой тяги; 10 – шаровой шар-

нир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых 

тяг к рейке 

 

Все рулевые тяги и рычаги соединяются между собой с помощью шаровых рулевых 

шарниров, для того чтобы подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачи-

ваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.  

Шарнир состоит из корпуса, вкладышей, шарового пальца и защитного чехла. Стер-

жень шарового пальца закрепляется в коническом отверстии одной из соединяемых тяг и 

фиксируется корончатой гайкой, а шаровая сфера размещается в другой тяге (рис. 10).  

 
 

Рис. 10. Конструкция шарнира рулевых тяг: 1 – шаровой палец; 2 – грязезащитный колпа-

чок; 3 – корпус шарнира; 4 – вкладыш; 5 – пружина; 6 – заглушка 

 

С обеих сторон сферы находятся вкладыши, которые прижимаются к ней сфериче-

скими выемками с помощью пружины, зажатой в рулевой тяге пробкой, фиксируемой резь-

бой или стопорным кольцом. В конструкции рулевых шарниров современных автомобилей 

применяются нерегулируемые вкладыши из обрезиненного полиамида. Во избежание попа-

дания в рулевой шарнир пыли и воды он закрывается резиновым пыльником. Для удобства 
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эксплуатации шаровой шарнир выполнен в виде съемного наконечника рулевой тяги. Совре-

менные рулевые шарниры (наконечники рулевых тяг) неразборные и не ремонтируемые. В 

случае износа их заменяют в сборе. 

 

1.3 Усилители рулевого управления 
 

1.3.1 Гидроусилители рулевого управления  
 

Гидравлический усилитель руля (ГУР) не только обеспечивает комфорт, но и повы-

шает безопасность движения. Он помогает водителю сохранить контроль над автомобилем 

даже в случае разрыва передней шины. Надежность этого дорогостоящего устройства зави-

сит от своевременного обслуживания. 

К появлению усилителей привела необходимость снизить усилие, прилагаемое води-

телем к рулевому колесу, что особенно важно для грузовых автомобилей. Даже при сложном 

устройстве и, как следствие, высокой стоимости гидроусилители получили большое распро-

странение благодаря тому, что помимо основной функции (усиления) они позволяют: 

уменьшить передаточное отношение рулевого механизма (это снижает число оборотов руля 

между его крайними положениями и увеличивает маневренность); смягчить удары, переда-

ваемые на руль от неровностей дороги, (снижается утомляемость водителя, легче удержать 

руль при разрыве передней шины); сохранить возможность управления автомобилем при 

выходе усилителя из строя; обеспечить «чувство дороги» и кинематическое следящее дей-

ствие. 

Гидроусилителем рулевого управления  называется конструктивный элемент рулевого 

управления автомобиля, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса 

создается с помощью гидравлического привода. Гидроусилитель руля является самым рас-

пространенным видом усилителя рулевого управления. 

Простейший гидроусилитель руля имеет привод гидронасоса от коленчатого вала 

двигателя. У такого усилителя производительность прямо пропорциональна частоте враще-

ния коленчатого вала двигателя, что противоречит реальным потребностям рулевого управ-

ления (при максимальной скорости движения требуется минимальный коэффициент усиле-

ния, и наоборот).  

Устройство гидроусилителя. Усилитель руля  – это гидравлическая система, состо-

ящая из насоса, распределителя, гидроцилиндра, бачка с рабочей жидкостью, соединитель-

ных шлангов (рис. 11). 

Насос обеспечивает давление и циркуляцию рабочей жидкости в системе. Наиболь-

шее распространение получили пластинчатые насосы  благодаря их высокому кпд и низкой 

чувствительности к износу рабочих поверхностей (рис. 12). Насос крепится на двигателе, а 

его привод осуществляется ременной передачей от коленчатого вала. 

Распределитель направляет (распределяет) поток жидкости в необходимую полость 

гидроцилиндра или обратно в бачок. Если его золотник (подвижный элемент) перемещается 

при этом поступательно, то распределитель называют осевым, если вращается — роторным. 

Он может находиться на элементах рулевого привода или на одном валу с рулевым механиз-

мом. Распределитель – это прецизионный (высокоточный) узел, очень чувствительный к за-

грязнению масла. 

Гидроцилиндр преобразует давление жидкости в перемещение поршня и штока, кото-

рый через систему рычагов поворачивает колеса. Может быть встроен в рулевой механизм 

или располагаться между кузовом и элементами рулевого привода. 

Рабочая жидкость (специальное масло) передает усилие от насоса к гидроцилиндру 

и смазывает все пары трения. Резервуаром для жидкости служит бачок. В нем расположен 

фильтрующий элемент, а в пробке – щуп для определения уровня. 

Соединительные шланги обеспечивают циркуляцию жидкости по системе усилителя. 

Шланги высокого давления соединяют насос, распределитель и гидроцилиндр, а по шлангам 
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низкого давления жидкость поступает в насос из бачка и возвращается в него из распредели-

теля. 

 

 
Рис. 11. Гидроусилитель с гидроцилиндром в рулевом механизме: 1 – насос; 2 – корпус 

распределителя; 3 – рулевой механизм; 4 – рулевая сошка; 5 – соединительные шланги; 6 – бачок 
 

В современных автомобилях электронный блок (на рисунке не показан) корректирует 

работу гидроусилителя в зависимости от скорости движения. Это дополнительно повышает 

безопасность на высокой скорости, так как водителю сложнее резко (непроизвольно) повер-

нуть руль и, соответственно, отклонить автомобиль от траектории.  

Схема работы ГУР. Работа гидроусилителя с осевым распределителем (без элек-

тронного блока) схематично представлена на рис. 12. 

При неподвижном рулевом колесе золотник удерживается в среднем (нейтральном) 

положении центрирующими пружинами (рис. 12а). Полости распределителя соединены 

между собой так, что жидкость свободно перетекает из нагнетательной магистрали в слив-

ную. Насос усилителя работает только на прокачку жидкости по системе, а не на поворот ко-

лес. 

При повороте руля  золотник перемещается и перекрывает сливную магистраль (рис. 

12б). Масло под давлением поступает в одну из рабочих полостей цилиндра. Под действием 

жидкости поршень со штоком поворачивает колеса. В свою очередь они перемещают корпус 

распределителя в сторону движения золотника. Как только рулевое колесо перестает вра-

щаться, золотник останавливается и корпус его «догоняет». Восстанавливается нейтральное 

положение распределителя, при котором опять открывается сливная магистраль и прекраща-

ется поворот колес. Так реализуется кинематическое следящее действие усилителя – обеспе-

чение поворота колес на угол, задаваемый водителем при вращении руля. 

«Чувство дороги» – это обратная связь от управляемых колес через усилитель к рулю. 

Дает информацию об условиях, в которых происходит поворот колес. Для этого, как и на ав-

томобиле без усилителя, на скользкой дороге руль должен поворачиваться легче, чем на су-

хом асфальте. «Чувство дороги» (силовое следящее действие) помогает водителю правильно 

работать рулем в любых условиях. Для его осуществления в различных конструкциях рас-

пределителей предусмотрены плунжеры, камеры или реактивные шайбы. Чем больше сопро-

тивление повороту колес, тем выше давление в цилиндре и распределителе. При этом одна 

из реактивных шайб с большим усилием стремится вернуть золотник обратно в нейтральное 

положение. В результате руль становится «тяжелее». 

При наезде на препятствие (например, камень) оно воздействует на управляемые ко-

леса, стремясь их повернуть, что особенно опасно на высоких скоростях. Колеса, начав вы-

нужденный поворот, перемещают корпус распределителя относительно золотника, перекры-

вая сливную магистраль. Масло под давлением поступает в полость цилиндра. Поршень пе-
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редает усилие на колеса в обратном направлении, не позволяя им поворачиваться дальше. 

Так как ход золотника небольшой (около 1 мм), автомобиль практически не изменит направ-

ление движения. Гидроусилитель не только облегчает водителю поворот колес, но и оберега-

ет пальцы его рук от ударов спицами руля при наездах на препятствия. Небольшой толчок на 

руле все же будет ощущаться из-за реактивных шайб, давление над которыми возрастет. 

 

    
                    а                                                                                 б 
 

Рис. 12. Схема работы гидроусилителя с осевым распределителем: а – при неподвижном 

рулевом колесе; б – при повороте рулевого колеса; 1 – рулевой механизм; 2 – золотник; 3 – корпус 

распределителя; 4 – гидроцилиндр; 5 – поршень гидроцилиндра; 6 – реактивная шайба; 7 – центри-

рующая пружина; 8 – нагнетательная магистраль; 9 – клапан; 10 – насос; 11 – сливная магистраль; 12 

– бачок; 13 – фильтр 
 

В случае прекращения работы насоса (например, при обрыве ремня привода) возмож-

ность управления автомобилем сохраняется. Усилие от рулевого механизма в этом случае 

будет передаваться самим золотником на корпус распределителя и далее на колеса. Жид-

кость, перетекая через перепускной клапан (на схеме не показан) из одной полости гидроци-

линдра в другую, практически не будет препятствовать повороту колес. Но так как гидро-

усилитель не работает, руль становится «тяжелее». 

Принцип работы гидроусилителя с вращающимся (роторным) золотником аналогичен 

описанному.  

 

1.3.2 Электроусилители рулевого управления 
 

Электроусилителем рулевого управления называется конструктивный элемент руле-

вого управления автомобиля, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого коле-

са создается с помощью электрического привода. В конструкции современного автомобиля 

все чаще вместо гидроусилителя применяют электроусилитель рулевого управления. 

Основными преимуществами электроусилителя руля в сравнении с гидроусилителем 

рулевого управления являются:  

 удобство регулирования характеристик рулевого управления и независимость рабо-

ты усилителя от оборотов двигателя автомобиля;  

 высокая информативность рулевого управления;  

 высокая надежность в связи с отсутствием гидравлической системы;  

 топливная экономичность, обусловленная экономным расходованием энергии (во 

первых, электроусилитель потребляет энергию только при вращении рулевого колеса в отли-

чие от гидроусилителя, в котором рабочая жидкость всегда гоняется по трубам, на что тра-

тится дополнительная энергия, во-вторых, коэффициент полезного действия электродвигате-

ля намного выше кпд гидронасоса). 
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Кроме того, электроусилитель (например, ZF Servolectric) в зависимости от полной 

массы и компоновки автомобиля может встраиваться в различные звенья рулевого управле-

ния: для автомобилей малого класса – в рулевую колонку, среднего класса – в рулевой меха-

низм, в автомобилях большого класса и микроавтобусах – интегрируется с рулевой рейкой 

(рис. 13). 

 

               
                                 а                                        б                                    в 
 

Рис. 13. Электроусилитель ZF Servolectric: а – вариант для автомобилей малого класса; б – 

вариант для автомобилей среднего класса; в – вариант для автомобилей большого класса и микроав-

тобусов; 1 – рулевая колонка; 2 – электроусилитель с червячной передачей и электронным блоком 

управления; 3 – промежуточный вал; 4 – реечный рулевой механизм; 5 – следящее устройство с тор-

сионом; 6 – блок управления; 7 – электропривод с механизмом «винт – шариковая гайка – рейка»  

 

Наиболее совершенным с точки зрения конструкции является электромеханический 

усилитель рулевого управления. Известными конструкциями такого усилителя являются 

электромеханический усилитель руля с двумя шестернями и электромеханический усилитель 

руля с параллельным приводом. 

Основными элементами электромеханического усилителя рулевого управления явля-

ются электродвигатель усилителя, механическая передача и система управления. Электро-

усилитель руля обычно расположен в одном блоке с рулевым механизмом. 

На рис. 14 представлена схема устройства электромеханического усилителя руля c 

двумя шестернями, а на рис. 15 – схема электромеханического усилителя руля c параллель-

ным приводом. 

 
 

Рис. 14. Схема электромеханического усилителя руля c двумя шестернями: 1 – датчик 

крутящего момента на рулевом колесе; 2 – электронный блок управления; 3 – электродвигатель; 4 – 

шестерня вала рулевого управления; 5 – зубчатая рейка; 6 – шестерня усилителя руля; 7 – карданный 

вал рулевого управления; 8 – датчик угла поворота рулевого колеса 
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В конструкции усилителя устанавливается, как правило, асинхронный электродви-

гатель.  

Механическая передача обеспечивает передачу крутящего момента от электродвига-

теля к рейке рулевого механизма. В электроусилителе с двумя шестернями одна шестерня 

передает крутящий момент на рейку рулевого механизма от рулевого колеса, другая – от 

электродвигателя усилителя. Для этого на рейке предусмотрены два участка зубьев, один из 

которых служит приводом усилителя.  

В электроусилителе с параллельным приводом усилие от электродвигателя передается 

на рейку рулевого механизма с помощью ременной передачи и специального шариковинто-

вого механизма.  

 

 
 

Рис. 15. Схема электромеханического усилителя руля c параллельным приводом: 1 – вал-

шестерня; 2 – торсионный стержень; 3 – датчик крутящего момента на рулевом колесе; 4 – зубчатая 

рейка; 5 – гайка на циркулирующих шариках; 6 – ременная передача; 7 – электродвигатель; 8 – элек-

тронный блок управления  

 

Система управления электроусилителем руля включает  в себя входные датчики, 

электронный блок управления и исполнительное устройство.  

К входным датчикам относятся датчик угла поворота рулевого колеса и датчик кру-

тящего момента на рулевом колесе. Система управления электроусилителем руля также ис-

пользует информацию, поступающую от блока управления ABS (датчик скорости автомоби-

ля) и блока управления двигателем (датчик частоты коленчатого вала двигателя).  

Электронный блок управления обрабатывает сигналы датчиков. В соответствии с за-

ложенной программой вырабатывается соответствующее управляющее воздействие на ис-

полнительное устройство – электродвигатель усилителя.  

Принцип действия электроусилителя рулевого управления. Электроусилитель ру-

ля обеспечивает работу рулевого управления автомобиля в следующих режимах:  

 поворот автомобиля; 

 поворот автомобиля на малой скорости;  

 поворот автомобиля на большой скорости;  

 активный возврат колес в среднее положение;  

 поддержание среднего положения колес.  

Поворот автомобиля осуществляется поворотом рулевого колеса. Крутящий момент 

от рулевого колеса передается через торсион на рулевой механизм. Закрутка торсиона изме-

ряется датчиком крутящего момента, угол поворота рулевого колеса – датчиком угла пово-

рота рулевого колеса. Информация от этих датчиков, а также о скорости автомобиля, частоте 

вращения коленчатого вала двигателя передается в электронный блок управления. Блок 

управления рассчитывает необходимую величину крутящего момента электродвигателя уси-

лителя и путем изменения величины силы тока обеспечивает ее на электродвигателе. Крутя-



 138 

щий момент от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма и далее через ру-

левые тяги на ведущие колеса.  

Таким образом, поворот колес автомобиля осуществляется за счет объединения уси-

лий, передаваемых от рулевого колеса и электродвигателя усилителя.  

Поворот автомобиля на небольшой скорости обычно производится при парковке. Он 

характеризуется большими углами поворота рулевого колеса. Электронная система управле-

ния обеспечивает в данном случае максимальный крутящий момент электродвигателя (так 

называемый «легкий руль»). При повороте на высокой скорости, наоборот – электронная 

система управления обеспечивает наименьший крутящий момент (так называемый «тяжелый 

руль»).  

Система управления может увеличивать реактивное усилие, возникающее при пово-

роте колес. Происходит активный возврат колес в среднее положение.  

При эксплуатации автомобиля нередко возникает потребность в поддержании средне-

го положения колес (движение при боковом ветре, разном давлении в шинах). В этом случае 

система управления обеспечивает коррекцию среднего положения управляемых колес. 

 

1.3.3 Электрогидравлический усилитель рулевого управления 
 

Наиболее совершенным с точки зрения потребительских свойств и конструкции явля-

ется электрогидравлический усилитель руля (рис 16). Преимуществами электрогидравличе-

ского усилителя являются компактность, возможность функционирования на неработающем 

двигателе, экономичность за счет включения в нужный момент. В конструкции данного гид-

роусилителя предусмотрена возможность электронного регулирования коэффициента усиле-

ния. Поэтому наряду с комфортностью управления усилитель может обеспечить легкость 

маневрирования на малых скоростях, что недоступно обычному гидроусилителю.  

Основными элементами электрогидравлического усилителя рулевого управления яв-

ляются насосный агрегат, гидравлический узел управления и система управления.  

Насосный агрегат представляет собой объединенный блок, включающий гидравличе-

ский насос, электродвигатель насоса и бачок для рабочей жидкости. На насосный агрегат 

устанавливается электронный блок управления.  

Гидравлический насос может быть лопастного или шестеренного типа. Наиболее про-

стым и надежным является шестеренный насос.  

Гидравлический узел управления является исполнительным механизмом усилителя ру-

ля. Он включает в себя торсион с поворотным золотником и распределительной гильзой и 

силовой цилиндр с поршнем.  

Гидравлический узел управления объединен с рулевым механизмом. Шток поршня 

силового цилиндра является продолжением рейки рулевого механизма.  

Система управления обеспечивает работу гидроусилителя. На современных автомо-

билях используется электронная система управления, которая обеспечивает регулирование 

коэффициента усиления в зависимости от скорости поворота рулевого колеса и скорости 

движения автомобиля. Усилитель с такими характеристиками называется адаптивным уси-

лителем рулевого управления.  

На автомобилях концерна Volkswagen и BMW электронная система управления гид-

равлическим усилителем руля имеет торговое название Servotronic.  

Основными элементами системы Servotronic являются входные датчики, электронный 

блок управления и исполнительное устройство.  

Входными датчиками системы являются датчик усилителя руля (датчик угла поворо-

та рулевого колеса – на автомобилях, оборудованных ESP), датчик спидометра. Помимо дат-

чиков, система использует информацию о частоте вращения коленчатого вала двигателя, по-

ступающую от системы управления двигателем.  
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Рис. 16. Электрогидравлический усилитель руля: а – общий вид; б – схема; 1 – датчик уси-

лителя руля; 2 – сигнал о скорости поворота рулевого колеса; 3 – рулевой механизм; 4 – обратный 

клапан; 5 – бачок рабочей жидкости; 6 – редукционный клапан; 7 – шестеренный насос; 8 – блок 

управления усилителем руля; 9 – электродвигатель; 10 – сигнал о скорости движения автомобиля; 11 

– диагностический сигнал; 12 – сигнал о частоте вращения коленчатого вала двигателя 

 

Электронный блок управления гидроусилителем руля принимает и обрабатывает сиг-

налы датчиков и в соответствии с установленной программой воздействует на исполнитель-

ное устройство.  

В разных модификациях системы Servotronic используются следующие исполнитель-

ные устройства: 

 электродвигатель насоса; 

 электромагнитный клапан в гидросистеме. 

В первом случае изменение производительности гидроусилителя осуществляется за 

счет изменения скорости вращения электродвигателя. Во втором – за счет изменения про-

ходного сечения гидросистемы (открытие-закрытие клапана).  

Работа электрогидравлического усилителя рулевого управления. При прямоли-

нейном движении автомобиля гидравлический узел управления обеспечивает циркуляцию 

жидкости по кругу (от насоса по каналам напрямую в бачок). 

При повороте рулевого колеса происходит закрутка торсиона, которая сопровождает-

ся поворотом золотника относительно распределительной гильзы. По открывшимся каналам 

жидкость поступает в одну из полостей (в зависимости от направления поворота) силового 

цилиндра. Из другой полости силового цилиндра жидкость по открывшимся каналам слива-

ется в бачек. Поршень силового цилиндра обеспечивает перемещение рейки рулевого меха-

низма. Усилие от рейки передается на рулевые тяги и далее приводит к повороту колес.  

При осуществлении поворота на небольшой скорости (при парковке, маневрах в 

ограниченном пространстве) гидроусилитель руля работает с наибольшей производительно-

стью. На основании сигналов датчиков электронный блок управления увеличивает частоту 

вращения электродвигателя насоса (обеспечивает открытие электромагнитного клапана). Со-
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ответственно увеличивается производительность насоса. В силовой цилиндр интенсивнее 

поступает специальная жидкость. Усилие на рулевом колесе значительно снижается.  

С увеличением скорости движения частота вращения электродвигателя насоса снижа-

ется (срабатывает электромагнитный клапан и уменьшает поперечное сечение гидросисте-

мы).  

Работа гидравлического усилителя осуществляется в пределах поворота рулевого ко-

леса и ограничивается предохранительным клапаном. 

 

1.4 Современные разработки в конструкции рулевого управления 
 

Рулевой механизм с переменным передаточным отношением. В конструкции не-

которых современных автомобилей применяются рулевые механизмы с изменяемым переда-

точным отношением. Около нулевого положения рулевого колеса, при движении по прямой 

на высокой скорости, излишняя острота рулевого управления заставляет водителя напрягать-

ся. При парковке или развороте, наоборот, передаточное отношение нужно поменьше – что-

бы поворачивать руль на меньший угол. Для этого существует несколько схем реечных ру-

левых механизмов. Одна из схем представлена на рис. 17. 

 
Рис. 17. Реечный рулевой механизм ZF с переменным передаточным отношением 

 

Фирма ZF использует зубья рейки с переменным профилем: в околонулевой зоне 

зубья треугольные, а ближе к краям – трапецеидальной формы. Шестерня входит с ними в 

зацепление  с разным плечом, что и помогает немного изменить передаточное отношение  

(см. рис. 17).  

Более сложный вариант использовала Honda на своем суперкаре NSX – в сочетании с 

электроусилителем. Здесь зубья рейки и шестерни сделаны с переменными шагом, профилем 

и кривизной (рис. 18). Правда, шестерню приходится двигать вверх-вниз, но зато можно сво-

боднее варьировать передаточное отношение.  

 

 
 

Рис. 18. Реечный рулевой механизм Honda VGR (Variable Gear Ratio – переменное переда-

точное отношение) 

 

Фирма Honda продемонстрировала и другой подход. Представьте себе две рейки, 

установленные коаксиально одна внутри другой и связанные через червячный привод с элек-

тромотором. Одна рейка, как обычно, вращается шестерней рулевого вала, а другая связана с 
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рулевыми тягами. По сигналу от управляющего блока электродвигатель подает ведомую 

рейку вправо или влево от ведущей, и колеса поворачиваются на бόльший угол. 

Система активного рулевого управления (Active Front Steering, AFS) предназначена 

для изменения передаточного отношения рулевого механизма в зависимости от скорости 

движения и для корректирования угла поворота передних колес при прохождении поворотов 

и торможении на скользком покрытии.  

Система AFS является совместной разработкой фирм Bosch и ZF. В настоящее время 

система устанавливается на большинство моделей автомобилей BMW в качестве опции и яв-

ляется фирменным атрибутом данной марки. Конкурентные преимущества данной системы: 

повышение комфорта и безопасности при эксплуатации автомобиля. Система активного ру-

левого управления в своей работе взаимодействует с другими системами, в том числе с гид-

роусилителем руля Servotronic, системой динамической стабилизации DSC.  

Основными элементами системы AFS являются планетарный редуктор и система 

управления. На рис. 19 представлено общее устройство системы активного рулевого управ-

ления. 

Планетарный редуктор служит для изменения скорости вращения рулевого вала. Он 

устанавливается на рулевом валу. Планетарный редуктор включает солнечную шестерню, 

блок сателлитов и коронную (эпициклическую) шестерню. На входе рулевой вал соединен с 

солнечной шестерней, на выходе – с блоком сателлитов.  

Эпициклическая шестерня имеет возможность вращения. При неподвижной шестерне 

передаточное число планетарного редуктора равно единице и рулевой вал передает враще-

ние напрямую. Вращение эпициклической шестерни в одну или другую сторону позволяет 

увеличить или уменьшить передаточное число планетарной передачи, чем достигается изме-

нение передаточного отношения рулевого механизма. Вращение шестерни обеспечивает 

электродвигатель, соединенный с ее внешней стороной посредством червячной передачи.  

 

 
 
Рис. 19. Схема системы активного рулевого управления: 1 – насос гидроусилителя руля;   

2 – шланги; 3 – бачок для рабочей жидкости; 4 – электронный блок управления; 5 – шина обмена 

данными; 6 – электродвигатель; 7 – датчик угла поворота электродвигателя; 8 – клапан системы 

Servotronic; 9 – планетарный редуктор; 10 – аварийный фиксатор; 11 – датчик суммарного угла пово-

рота; 12 – рулевой механизм 

 
Электронная система управления необходима для реализации функций системы ак-

тивного рулевого управления. Электронная система управления включает в себя входные 

датчики, электронный блок управления и исполнительные устройства.  
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Входные датчики предназначены для измерения параметров работы системы и преоб-

разования их в электрические сигналы. В работе системы AFS используются следующие 

датчики:  

 датчик положения электродвигателя;  

 датчик суммарного угла поворота;  

 датчик угла поворота рулевого колеса;  

 датчики системы динамической стабилизации (скорости вращения автомобиля во-

круг вертикальной оси и вертикального ускорения).  

Датчик суммарного угла поворота рулевого механизма может не устанавливаться, в 

этом случае угол рассчитывается виртуально на основании сигналов других датчиков.  

Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков, обрабатывает их и в 

соответствии с заложенным алгоритмом формирует управляющие воздействия на исполни-

тельные устройства. Электронный блок управления имеет соединение и осуществляет взаи-

модействие с блоками управления других систем автомобиля:  

 системы Servotronic;  

 системы динамической стабилизации DSC;  

 системы управления двигателем;  

 системы доступа в автомобиль.  

Исполнительными механизмами системы AFS являются электродвигатель и сигналь-

ная лампа на панели приборов.  

Электродвигатель обеспечивает вращение эпициклической шестерни планетарного 

редуктора. Электродвигатель оборудован аварийным электромагнитным фиксатором, блоки-

рующим червячную передачу. В исходном положении передача заблокирована. При подаче 

тока на электродвигатель срабатывает электромагнит, и фиксатор, преодолевая усилие пру-

жины, освобождает ротор электродвигателя. При возникновении неисправности в системе 

AFS прекращается подача тока на электродвигатель, фиксатор блокирует червячную переда-

чу.  

Возникновение неисправностей в системе сопровождается срабатыванием сигнальной 

лампы на панели приборов. При этом на информационном дисплее появляется сообщение 

системы самодиагностики.  

Принцип работы системы активного рулевого управления. Система AFS активиру-

ется при запуске двигателя. Работа системы заключается в изменении передаточного отно-

шения рулевого механизма в зависимости от скорости и условий движения. 

При совершении маневров на низкой скорости в соответствии с сигналом датчика уг-

ла поворота рулевого колеса включается электродвигатель. Электродвигатель через червяч-

ную пару передает вращение на эпициклическую шестерню планетарного редуктора. Враще-

ние шестерни в определенном направлении с максимальной скоростью обеспечивает 

наименьшее передаточное отношение рулевого механизма, которое достигает значения 1:10. 

При этом рулевое управление становится «острым» (более чувствительным), уменьшается 

число оборотов рулевого колеса от упора до упора, чем достигается высокий комфорт в 

управлении.  

С ростом скорости движения выполнение поворотов сопровождается уменьшением 

частоты вращения электродвигателя, соответственно увеличивается передаточное отношение 

рулевого механизма. На скорости 180…200 км/ч передаточное отношение достигает опти-

мального значения 1:18. Электродвигатель при этом перестает вращаться, а усилие от руле-

вого колеса передается на рулевой механизм напрямую.  

С дальнейшим ростом скорости электродвигатель снова включается, при этом враще-

ние производится в противоположную сторону. Передаточное отношение рулевого механиз-

ма может достигать величины 1:20. При данном передаточном отношении рулевое управле-

ние обладает наименьшей остротой, увеличивается число оборотов рулевого колеса от упора 

до упора, тем самым обеспечивается безопасность маневрирования на высоких скоростях.  
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Если при прохождении поворота фиксируется избыточная поворачиваемость автомо-

биля (потеря сцепления задних колес с дорогой), то система AFS на основании сигналов дат-

чиков системы DSC самостоятельно корректирует угол поворота передних колес. В резуль-

тате сохраняется курсовая устойчивость автомобиля. В случае, когда система активного ру-

левого управления не может полностью обеспечить устойчивость автомобиля, подключается 

система динамической стабилизации.  

Аналогичным образом система активного рулевого управления стабилизирует движе-

ние автомобиля при торможении на скользком покрытии, чем достигается повышение эф-

фективности антиблокировочной системы тормозов ABS и сокращение тормозного пути.  

Система активного рулевого управления постоянно включена и не имеет возможности 

отключения. 

Активное рулевое управление, сотрудничая с другими системами, способно помочь и 

в сложных ситуациях. Например, при заносе автомобиля компьютер, опросив датчики угла 

поворота руля и скорости вращения колес, включит электромотор, который уменьшит пере-

даточное отношение (благодаря этому водителю легче удержать автомобиль на нужной тра-

ектории). Активный руль полезен и при экстренном торможении с АBS: если остановиться 

вовремя не удается, водителю проще уйти от столкновения.  

Вероятно, вскоре такие системы пропишутся на многих автомобилях, пока им на сме-

ну не придет так называемое управление по проводам.  

Управление по проводам. Автомобильные концерны активно работают над си-

стемами без механической связи между рулем и колесами – так называемым управлением по 

проводам (steering by wire). 

Вращение руля отслеживает специальный датчик. Электронный блок, получая ин-

формацию о скорости, боковых и вертикальных ускорениях, посылает сигнал на актуаторы – 

электромоторы, поворачивающие колеса. 

Преимущества такой системы очевидны. В критической ситуации автомобиль сможет 

самостоятельно (причем быстрее человека!) повернуть колеса на нужный угол. Допустим, 

системе стабилизации не удалось предотвратить занос, и машина, как волчок, закрутилась на 

обледеневшем шоссе. Быстродействующая электроника, опросив датчики, повернет руль, 

куда и насколько нужно, и притормозит одно или пару колес. Самостоятельность автомобиля 

намного упростит жизнь водителю: например, компьютер ловко припаркуется. А когда ма-

шины научат хорошо «видеть», они смогут даже объезжать препятствия. 

Такие системы выгодны и технологически: протянуть провода куда проще, чем вал с 

шарнирами. Рулевая трапеция становится не нужна – разные углы поворота колес задают са-

ми электромоторы. Кстати, и с точки зрения пассивной безопасности такая конструкция 

лучше. Концептов без традиционного управления уже немало. Видимо, серийные автомоби-

ли появятся в обозримом будущем. 

Парковочные ассистенты. В настоящее время на автомобилях появились ассистенты 

помощи при парковке. Это не ультразвуковой парктроник, принцип работы которого доста-

точно прост. Речь идет о системах, применение которых позволит автомобилю парковаться 

самостоятельно или же давать водителю подробные команды, как это сделать минимальным 

числом приемов. Основа подобных систем – все те же ультразвуковые датчики, которые ис-

пользуются в обычном парктронике, но теперь информация от них подлежит детальной об-

работке компьютером, предлагающим готовое решение. 

Самый распространенный и в то же время самый сложный вид парковки в городе – 

остановка вдоль проезжей части между двумя машинами. Практически все автолюбители не 

раз выполняли этот маневр, и вряд ли он всегда проходил гладко и безошибочно. Именно эту 

задачу и решает Connected Drive Parking Assistant – система помощи при парковке.  

Работа парковочного ассистента. Сначала парковочный ассистент помогает найти 

подходящую нишу. Подъезжая к месту предполагаемой парковки, необходимо нажать кноп-

ку активации ассистента и проехать мимо освободившегося участка.  Система  начинает  

сканировать обочину на расстоянии от 0,3 до 1,8 м. С помощью датчиков, расположенных в 
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правых углах переднего и заднего бампера, система самостоятельно оценит запас простран-

ства и выдаст свое заключение: можно сюда припарковаться или нет. Когда подходящая пар-

ковочная ниша найдена, водитель дает команду на начало маневрирования. Водитель вклю-

чает заднюю передачу и полностью отпускает руль. Основываясь на показаниях парковоч-

ных радаров, компьютер сам определяет, в какую сторону и на какой угол необходимо по-

вернуть рулевое колесо (рис. 20). Водителю остается лишь контролировать скорость машины 

и следить за обстановкой на случай, если вдруг электронное око пропустит какое-либо пре-

пятствие. 

Варианты парковочного ассистента. Для производителей автомобилей предлагаются 

на выбор два вида систем, которые отличаются степенью автоматизации:  

1) PSI (System Park Steering Information – система информирования о рулении во вре-

мя парковки). PSI помогает водителю с помощью понятных указаний о том, куда и насколько 

вращать рулевое колесо, а также указывает, в каких точках нужно останавливаться для изме-

нения траектории движения при заезде в парковочную нишу. В этом случае водитель должен 

сам вращать руль в точках остановки, которые выдает система на дисплей. 

2) PSC (Park Steering Control – система контроля парковки). PSC самостоятельно вы-

полняет руление с помощью электромеханического усилителя рулевого управления, Води-

тель в этом случае должен только нажимать на педаль газа и тормоза. 

 

      
 

Рис. 20. Работа парковочного ассистента 

 

Водитель может в любой момент прервать работу автоматического парковочного ас-

систента – для этого достаточно повернуть рулевое колесо. Естественно, во время всего про-

цесса парковки водителю нужно самостоятельно следить за окружением автомобиля. 

Парковочный ассистент работает точно и маневренно. Ему достаточно парковочной 

ниши, которая всего лишь на 80 см длиннее автомобиля. Теперь узкие и плохо просматрива-

емые парковочные ниши перестали быть стрессом для водителя. Неважно, где выполняется 

парковка автомобиля – на улице, склоне, на повороте или в темноте – эта система справится 

с любой ситуацией. 

Во время парковки контролируется не только местность, но и все действия водителя. 

Для парковки в нишу параллельно бордюру системе нужно всего лишь 10 с. Система спо-

собна находить парковочную нишу при скорости до 30 км/ч, благодаря чему автомобиль не 

становится уличным препятствием для других автомобилей.   

Во время парковки система информирует водителя традиционным способом – с по-

мощью звуковых сигналов и визуальной индикации. Наличие двух дополнительных датчи-

ков в переднем бампере помогает защитить угловые зоны автомобиля наилучшим образом. 

 

Заполните пустые строки 
1. Рулевое управление предназначено для ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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2. Основными элементами рулевого управления современного автомобиля являются 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Общий принцип действия рулевого управления следующий: ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Рулевой механизм предназначен для ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. В конструкции современных автомобилей применяются следующие разновидности 

рулевых механизмов: ____________________________________________________________. 

6. Рулевой механизм типа «червяк – ролик» состоит из __________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Рулевой механизм реечного типа состоит из _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор» состоит из _____ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Рулевой привод предназначен для __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Основные элементы рулевого привода: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Шарниры рулевых тяг состоят из следующих деталей: ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Основными элементами гидроусилителя являются ___________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Распределитель в конструкции гидроусилителя предназначен для ______________ 

_______________________________________________________________________________. 

14. Основные преимущества электроусилителя руля автомобиля в сравнении с гидро-

усилителем рулевого управления: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Основные элементы электромеханического усилителя рулевого управления авто-

мобиля: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. Система управления электроусилителем руля включает  в себя следующие элемен-

ты: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

17. К входным датчикам системы управления электроусилителем руля относятся сле-

дующие: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. Преимущества электрогидравлического усилителя рулевого управления автомо-

билей: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  
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19. Основные элементы электрогидравлического усилителя рулевого управления ав-

томобиля: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

20. Гидравлический узел управления электрогидравлического усилителя руля автомо-

биля включает в себя следующие элементы: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

21. Система активного рулевого управления автомобилей (Active Front Steering, AFS) 

предназначена для _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  

22. Система активного рулевого управления автомобилей в своей работе использует 

следующие датчики: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

23. Исполнительные механизмы системы активного рулевого управления автомобиля: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение рулевого управления? 

2. Опишите общее устройство рулевого управления. 

3. Опишите общий принцип действия рулевого управления. 

4. Каково назначение рулевого механизма? Назовите типы рулевых механизмов, 

применяемые в конструкции современных автомобилей. 

5. Опишите устройство и принцип действия рулевого механизма типа «червяк – ро-

лик». 

6. Опишите устройство и принцип действия реечного рулевого механизма. 

7. Опишите устройство и принцип действия рулевого механизма типа «винт – шари-

ковая гайка – рейка – сектор». 

8. Каково назначение рулевого привода? 

9. Опишите устройство рулевого привода.  

10. Назовите особенности устройства рулевого привода автомобиля, имеющего неза-

висимую переднюю подвеску. 

11. Назовите особенности устройства рулевого привода автомобиля, имеющего рееч-

ный рулевой механизм. 

12. Опишите устройство шарнира рулевых тяг. 

13. Каково назначение усилителей рулевого управления? 

14. Опишите устройство гидроусилителя рулевого управления. 

15. Опишите принцип действия гидроусилителя рулевого управления. 

16. Каковы преимущества электрического усилителя рулевого управления? 

17. Перечислите основные элементы электромеханического усилителя рулевого 

управления. Каково назначение каждого из них? 

18. Перечислите входные датчики и исполнительные устройства системы управления 

электроусилителем руля. 

19. Опишите принцип действия электроусилителя рулевого управления. 

20. Каковы преимущества электрогидравлического усилителя руля? 

21. Опишите устройство электрогидравлического усилителя рулевого управления. 

22. Опишите работу электрогидравлического усилителя рулевого управления. 

23. Для чего в конструкции рулевого управления современных автомобилей приме-

няются рулевые механизмы с переменным передаточным отношением? 
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24. Каково назначение и общее устройство системы активного рулевого управления 

автомобилей? 

25. Перечислите входные датчики и исполнительные механизмы системы активного 

рулевого управления. 

26. Опишите принцип работы системы активного рулевого управления. 

27. Опишите принцип работы «парковочного ассистента» автомобилей. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У25 
Изучение устройства рулевых механизмов 

 
Цель занятия: практически изучить общее устройство рулевого управления, изучить 

устройство рулевого механизма типа «червяк – ролик», изучить устройство рулевого меха-

низма типа «винт – гайка – рейка – сектор», ознакомиться с приемами частичной разборки и 

сборки рулевых механизмов. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с рулевым управлением на 

стенде, рулевой механизм типа «червяк – ролик» (в сборе), рулевой механизм типа «винт – 

гайка – рейка – сектор», рулевой механизм типа «червяк – ролик» (в разрезе), макет рулевого 

управления, плакаты «Рулевое управление» и «Рулевые механизмы», набор гаечных ключей. 

Особые правила техники безопасности. Не прикасаться к вращающимся и переме-

щающимся деталям рулевого управления. Предупреждать товарищей о начале любого пере-

мещения деталей рулевого управления. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Найдите на автомобиле основные детали и механизмы рулевого управления и впиши-

те названия этих деталей и механизмов в соответствии с номерами бирок на них. __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Используя рулевое управление и его макет, изучите и опишите действие рулевого 

управления. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устрой-

ство рулевого ме-

ханизма типа «чер-

вяк – ролик» 

1.1. Отвернуть болты крепления крышек картера 

рулевой передачи. 

1.2. Снять крышки картера рулевой передачи. 

1.3. Используя плакат, разрез рулевого меха-

низма и частично разобранный рулевой меха-

низм, изучить его устройство. 

1.4. Записать перечень деталей рулевого меха-

низма (см. контрольный вопрос 1). 

1.5. Используя разрез рулевого механизма, изу-

чить его действие. 

1.6. Описать действие рулевого механизма  (см. 

контрольный вопрос 2). 

1.7. Установить крышки картера и завернуть 

болты их крепления. 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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2. Изучить устрой-

ство реечного ру-

левого механизма 

2.1. Отвернуть болты крепления крышек картера 

рулевой передачи. 

2.2. Снять крышки картера рулевой передачи. 

2.3. Используя плакат и частично разобранный 

рулевой механизм, изучить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей рулевого меха-

низма (см. контрольный вопрос 3). 

2.5. Установить крышки картера рулевой пере-

дачи и завернуть болты их крепления 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали рулевого механизма типа «червяк – ролик». ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите действие рулевого механизма типа «червяк – ролик». _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали реечного рулевого механизма. ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите способ соединения рулевого вала с червяком в рулевом механизме типа 

«червяк – ролик». _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Сколько гребней имеет ролик рулевого механизма типа «червяк – ролик»? 

_______________________________________________________________________________. 

6. Проведите сравнительную характеристику червячного и реечного рулевого меха-

низмов. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Почему в конструкции современных легковых автомобилей наибольшее распро-

странение получили реечные рулевые механизмы? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У26 
Изучение устройства рулевого привода 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство рулевого привода, изучить 

устройство шарниров рулевого привода, ознакомиться с приемами частичной разборки и 

сборки рулевого привода. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с рулевым управлением на 

стенде, комплект деталей рулевого привода, макет рулевого управления, плакаты «Рулевое 

управление» и «Рулевой привод», набор гаечных ключей, съемник, молоток, отвертки, плос-

когубцы. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Найдите на автомобиле основные детали рулевого привода и впишите названия этих 

деталей в соответствии с номерами бирок на них. _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство руле-

вой трапеции ав-

томобиля с зави-

симой передней 

подвеской 

1.1. Используя плакат, макет и рулевой привод, изу-

чить его устройство. 

1.2. Записать перечень деталей рулевого привода (см. 

контрольный вопрос 1). 

1.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки рулевых шар-

ниров. 

1.4. Выпрессовать (используя съемник) конусные ча-

сти пальцев рулевых шарниров из втулок поворотных 

рычагов. 

1.5. Снять поперечную рулевую тягу. 

1.6. Изучить и описать способ соединения корпуса 

рулевого шарнира с поперечной рулевой тягой (см. 

контрольный вопрос 2). 

1.7. Собрать рулевую трапецию (выполнить сбороч-

ные операции, обратные операциям 1.5, 1.4, 1.3) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

2. Изучить 

устройство руле-

вой трапеции ав-

томобиля с неза-

висимой перед-

ней подвеской 

2.1. Используя плакат, макет и рулевой привод, изу-

чить его устройство. 

2.2. Записать перечень деталей рулевого привода (см. 

контрольный вопрос 3). 

2.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки рулевых шар-

ниров. 

2.4. Выпрессовать (используя съемник) конусные ча-

сти пальцев рулевых шарниров из втулок поворотных 

рычагов. 

2.5. Снять поперечную рулевую тягу. 

2.6. Разобрать поперечную тягу (разделить централь-

ную и боковые тяги). 

2.7. Собрать рулевую трапецию (выполнить сбороч-

ные операции, обратные операциям 2.6, 2.5, 2.4, 2.3) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 
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3. Изучить 

устройство руле-

вого привода ав-

томобиля, имею-

щего реечный ру-

левой механизм 

3.1. Используя плакат и рулевой привод, изучить его 

устройство. 

3.2. Записать перечень деталей рулевого привода (см. 

контрольный вопрос 4). 

3.3. Расшплинтовать и отвернуть гайку рулевого 

шарнира. 

3.4. Отсоединить наконечник рулевой тяги от пово-

ротного рычага. Для этого съемником выпрессовать 

конусные части пальцев рулевых шарниров из втулки 

поворотного рычага. 

3.5. Собрать рулевую трапецию (выполнить сбороч-

ные операции, обратные операциям 3.4, 3.3) 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

4. Изучить 

устройство руле-

вого шарнира  

4.1. Извлечь стопорное кольцо из паза корпуса шар-

нира. 

4.2. Извлечь из корпуса пружину, вкладыши и палец. 

4.3. Используя плакат и разобранный шарнир, изу-

чить его устройство и записать перечень деталей (см. 

контрольный вопрос 5). 

4.4. Собрать шарнир (выполнить сборочные операции 

обратные операциям 4.2, 4.1) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего зависимую перед-

нюю подвеску. __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите способ соединения корпуса рулевого шарнира с поперечной рулевой тя-

гой. ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего независимую перед-

нюю подвеску. __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали рулевого привода автомобиля, имеющего реечный рулевой ме-

ханизм. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали рулевого шарнира. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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1.5 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 
 

1. Для чего предназначено рулевое управление? 

2. Опишите общее устройство рулевого управления. 

3. Опишите принцип действия рулевого управления. 

 

1.5.1 Неисправности рулевого управления 
 

Неисправности рулевого управления затрудняют управление автомобилем и создают 

значительную угрозу безопасности движения. Неисправности рулевого управления вместе с 

неисправностями тормозной системы с точки зрения безопасности дорожного движения яв-

ляются самыми серьезными неисправностями автомобиля.  

К основным неисправностям рулевого управления относятся: износ передающей пары 

(«шестерня – рейка», «червяк – ролик» и т.п.)); нарушение регулировки рулевого механизма; 

ослабление крепление рулевого механизма; деформация тяг рулевого привода; нарушение 

герметичности рулевого механизма; износ или разрушение подшипников (рулевого вала, 

червяка и др.); износ шарнира наконечника рулевой тяги; неисправности усилителя рулевого 

управления.  

Самой распространенной неисправностью рулевого управления является износ шаро-

вого шарнира наконечника рулевой тяги.  

К основным неисправностям гидроусилителя рулевого управления относятся: износ 

подшипника вала насоса; пробуксовка ремня привода насоса; низкий уровень рабочей жид-

кости в бачке; засорение элементов привода (фильтрующего элемента, клапана насоса и др.); 

ослабление крепления или повреждение шлангов.  

Основными причинами неисправностей рулевого управления являются низкое каче-

ство дорог, нарушение правил эксплуатации (изменение периодичности обслуживания, при-

менение некачественной рабочей жидкости и комплектующих), неквалифицированное про-

ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту, предельный срок службы деталей. 

Причиной неисправностей рулевого управления могут также стать различные отклонения от 

рабочих характеристик колес (давление в шинах, балансировка, степень износа шин, износ 

ступичного подшипника).  

О появлении неисправности рулевого управления свидетельствуют различные внеш-

ние признаки, основные из которых следующие:  

 увеличенный свободный ход (люфт) рулевого колеса;  

 стуки в рулевом управлении;  

 биение на рулевом колесе;  

 тугое вращение рулевого колеса;  

 недостаточное или неравномерное усиление в рулевом механизме с усилителем,  

шум в усилителе рулевого управления; 

 нарушение герметичности системы гидроусилителя,  

 подтекание рабочей жидкости.  

Увеличенный свободный ход рулевого колеса появляется при износе шарниров руле-

вых тяг, нарушении регулировки червяка с роликом, износе подшипников (червяка или вала 

винта), ослаблении крепления картера рулевого механизма, увеличении зазоров в подшипни-

ках ступиц передних колес и шкворней. Указанные неисправности устраняют путем выпол-

нения регулировочных работ, замены или ремонта изношенных деталей. 

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме  возникает  при  

неправильной регулировке зацепления в редукторе рулевого механизма, погнутости тяг, не-

достаточном количестве смазки в картере редуктора. Устраняют эти неисправности регули-

ровкой, ремонтом тяг, пополнением масла в редукторе рулевого управления до необходимо-

го уровня. Нарушение герметичности в рулевом механизме устраняют заменой прокладок и 

подтяжкой креплений и соединений. 
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Недостаточное или неравномерное усиление в рулевом механизме с гидроусилителем 

может возникать из-за слабого натяжения ремня привода насоса, снижения уровня масла в 

бачке гидроусилителя, попадания воздуха в систему усилителя, заедания золотника или пе-

репускного клапана при загрязнении. После выявления причин неисправностей их устраняют 

регулировкой натяжения ремня привода, заливкой масла до заданного уровня, промывкой 

системы и заменой масла, ремонтом насоса, гидроусилителя или клапана управления. 

Основные внешние признаки и соответствующие им неисправности рулевого управ-

ления представлены в таблице. 

 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности рулевого управления 

 

Признаки неисправности Неисправность 

Стуки в рулевом управлении  Износ шарнира наконечника рулевой тяги. 

 Ослабление крепления шаровой опоры 

 

Биение на рулевом колесе  Износ шарнира наконечника рулевой тяги. 

 Износ или разрушение подшипника руле-

вого вала. 

 Отклонения от рабочих характеристик ко-

леса 

 

Увеличенный люфт рулевого колеса  Износ шарнира наконечника рулевой тяги. 

 Износ передающей пары. 

 Износ подшипника рулевого вала 

 

Тугое вращение рулевого колеса  Нарушение угла установки колес. 

 Пробуксовка ремня привода. 

 Низкий уровень рабочей жидкости. 

 засорение элементов привода 

Шум в усилителе рулевого управления  Износ подшипника вала насоса. 

 Пробуксовка ремня привода. 

 Низкий уровень рабочей жидкости 

 

Подтекание рабочей жидкости  Нарушение герметичности рулевого меха-

низма (износ пыльника рулевой тяги). 

 Ослабление крепления или повреждение 

шлангов 

 

 

 

1.5.2 Диагностирование рулевого управления 
 

Диагностирование позволяет без разборки узлов оценить состояние рулевого меха-

низма и рулевого привода. Диагностирование включает работы по определению свободного 

хода рулевого колеса, общей силы трения, люфта в шарнирах рулевых тяг. 

Свободный ход рулевого колеса и усилие на рулевом колесе определяют специаль-

ными приборами (люфтомерами) различных моделей (рис. 21). Технология измерения опре-

деляется типом прибора и описывается в инструкции по эксплуатации прибора. 

Например, прибор модели НИИАТ К-402 (рис. 21а). Прибор состоит из шкалы, за-

крепленной на динамометре, указательной стрелки, которая жестко прикреплена к рулевой 

колонке с помощью зажимов. Зажимами динамометр крепят к ободу рулевого колеса. Шкалы 

динамометра расположены на рукоятках и обеспечивают отсчет прикладываемого к рулево-



 155 

му колесу усилия в диапазонах до 20 Н и от 20 до 120 Н. При замере свободного хода руле-

вого колеса через рукоятку динамометра прикладывают усилие 10 Н, сначала действующее 

вправо, а затем влево. Перемещение стрелки из нулевого положения в левое и правое край-

ние положения указывает суммарный свободный ход рулевого колеса. Для автомобилей, 

имеющих неразрезную поперечную тягу, в момент замера необходимо вывесить левое пе-

реднее колесо. У автомобилей с гидроусилителем свободный ход рулевого колеса определя-

ют при работающем двигателе (на малых оборотах).  

 

        
                          а                                                         б 

  
                                                         в 
 

Рис. 21. Приборы для измерения свободного хода рулевого колеса: а – НИИАТ К-402; б – 

люфтомер-динамометр ЛД-101; в – измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранс-

портных средств ИСЛ-М 

 
Общую силу трения в рулевом управлении проверяют при полностью вывешенных 

передних колесах приложением усилия к рукояткам динамометра. Замеры выполняют при 

прямолинейном положении колес и в положениях максимального их поворота вправо и вле-

во. В правильно отрегулированном рулевом механизме рулевое колесо должно свободно по-

ворачиваться от среднего положения (для движения прямо) при усилии 8…16 Н. 

Качественным методом визуальной оценки делают заключение о состоянии шарниров 

рулевых тяг (на ощупь в момент резкого приложения усилия к рулевому колесу или непо-

средственно к шарнирам). При этом люфт в шарнирах будет проявляться взаимным относи-

тельным перемещением соединенных рулевых тяг и ударами в шарнирах. 

Проверка усилителя рулевого управления сводится к измерению давления в системе 

гидроусилителя. Для этого в нагнетательную магистраль устанавливают манометр с краном. 

Доливают в бачок гидроусилителя масло до требуемого уровня, пускают двигатель на малых 

оборотах и, полностью открыв кран манометра, поворачивают колеса в крайние положения. 

При этом давление, развиваемое насосом, должно составлять не менее 6 МПа. Если давление 

меньше указанного значения, то медленно закрывают кран, наблюдая по манометру за уве-
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личением давления, которое должно подняться до 6,5 МПа. Если давление не увеличивается, 

то это свидетельствует о неисправности насоса. 

 

1.5.3 Техническое обслуживание рулевого управления 
 

При ЕО качественным методом визуальной оценки проверяют герметичность соеди-

нений и шлангов системы гидроусилителя рулевого управления, свободный ход рулевого ко-

леса, состояние рулевого механизма и рулевого привода, в процессе движения автомобиля 

оценивают действие рулевого управления. 

При ТО-1 проверяют: крепление и шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф, гаек и 

шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг; состояние уплотнителей шаровых 

пальцев (обнаруженные неисправности устраняют); крепление (при необходимости закреп-

ляют сошку рулевого управления на валу); картер рулевого механизма на раме и контргайку 

регулировочного винта вала рулевой сошки; свободный ход  и усилие поворота рулевого ко-

леса, люфт в шарнирах рулевого привода (при необходимости люфты устраняют); затяжку 

(при необходимости затягивают клинья карданного вала рулевого механизма), натяжение 

приводных ремней насоса гидроусилителя рулевого управления (при необходимости регули-

руют). 

При ТО-2 проверяют крепление и при необходимости закрепляют рулевое колесо на 

валу и колонку рулевого управления на панели кабины, снимают и промывают фильтр насо-

са гидроусилителя рулевого управления. 

 

1.5.4 Ремонт и регулировки рулевого управления 
 

Регулировки рулевого управления. Рулевые механизмы  имеют две регулировки: осе-

вого зазора в подшипниках вала и в зацеплении. Состояние рулевого механизма считается 

нормальным, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 

10º. При отклонении свободного хода в сторону увеличения необходимо прежде всего про-

верить зазор в подшипниках вала (червяка или винта). Для этого резко покачивают рулевое 

колесо в осевом направлении в обе стороны и пальцем прощупывают осевое перемещение 

колеса относительно рулевой колонки. При наличии большого зазора в подшипниках осевой 

люфт будет легко ощущаться. Для регулировки и устранения осевого люфта в подшипниках 

вала отворачивают болты и снимают нижнюю крышку картера рулевого механизма. Из-под 

крышки удаляют одну регулировочную прокладку, после чего собирают механизм и повтор-

но проверяют осевой люфт. Если регулировка окажется недостаточной, то все операции по-

вторяют вновь до получения нужного результата. После регулировки натяга в подшипниках 

проверяют усилие на ободе рулевого колеса, отсоединив сошку от тяги рулевого привода. 

Усилие на поворот руля должно составлять 3…6 Н. 

Зацепление червяка с роликом регулируют без снятия рулевого механизма с автомо-

биля. Для регулировки отворачивают гайку и, сняв шайбу с штифта, специальным ключом 

поворачивают регулировочный винт на несколько вырезов в стопорной шайбе. При этом из-

меняется боковой зазор в зацеплении гребней ролика и нарезки червяка, что изменяет сво-

бодный ход рулевого колеса. После регулировки гайку устанавливают на место. 

Люфт в сочленениях рулевого привода определяют, резко покачивая рулевую сошку 

при поворотах рулевого колеса, охватив руками проверяемое сочленение (повышенный 

люфт легко ощущается рукой). Чтобы его устранить, подтягивают резьбовую пробку. Вы-

полняется эта операция в следующем порядке: сначала расшплинтовывают пробку, затем 

специальным ключом завертывают пробку до отказа и, отпустив на одну прорезь до совпа-

дения с отверстием в головке тяги, шплинтуют. 

Во время регулировки осевого люфта  добавляют смазку в шарниры. При большом 

износе, если регулировкой люфт устранить не удается, заменяют шаровой палец и вкладыши 
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или всю тягу в сборе. Неразборные шарниры рулевого привода на легковых автомобилях ре-

гулировке не подлежат, поэтому при износе и возникновении люфта их заменяют. 

Устранение неисправностей рулевого управления. Для установления степени изно-

са и характера необходимого ремонта деталей рулевой механизм разбирают. Рулевое колесо 

и рулевую сошку снимают специальными съемниками. 

Основными дефектами деталей рулевого механизма являются: износ червяка и роли-

ка, вала сошки, втулок подшипников и мест их посадки; сколы и трещины на фланце крепле-

ния картера; износ отверстия в картере под втулку вала рулевой сошки; ослабление крепле-

ния рулевого колеса на валу. В рулевом приводе наиболее быстро изнашиваются шаровые 

пальцы и вкладыши шарниров, меньше – наконечники. Кроме того, могут прийти в негод-

ность отверстия на концах тяг, ослабиться или поломаться пружины шарниров, погнуться 

тяги, сорваться резьба.  

Червяк рулевого механизма заменяют при значительном износе рабочей поверхности 

или отслоении закаленного слоя. Ролик вала сошки бракуют при наличии на его поверхности 

трещин и вмятин. Червяк и ролик заменяют одновременно. Изношенные опорные шейки ва-

ла сошки восстанавливают хромированием с последующим шлифованием под номинальный 

размер. Вал сошки со следами скрученных шлицев бракуют. На изношенные места посадки 

подшипников в картере рулевого механизма устанавливают дополнительную деталь. Сколы 

и трещины на фланце крепления картера заваривают. Изношенные отверстия в картере под 

втулку вала рулевой сошки развертывают под ремонтный размер. 

На большинстве современных автомобилей применяются неразборные шарниры ру-

левых тяг. При появлении неисправности (люфта) эти шарниры заменяют новыми. Для ре-

монта разборных шарниров рулевых тяг их разбирают. Для этого расшплинтовывают резь-

бовую пробку, вывертывают ее из отверстия головки тяги и снимают детали. Изношенные 

шаровые пальцы, а также пальцы, имеющие сколы и задиры, заменяют новыми. Одновре-

менно устанавливают новые вкладыши шаровых пальцев. Слабые или сломанные пружины 

заменяют новыми.  

Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают. Погнутые рулевые тяги 

выправляют в холодном состоянии. Перед правкой тягу заполняют сухим мелким песком. 

Ремонт гидроусилителя заключается в его разборке и замене изношенных деталей. 

Нарушение герметичности устраняется заменой прокладок и подтяжкой соединений. 

После ремонта и контроля деталей рулевой механизм собирают, регулируют и испы-

тывают с гидравлическим усилителем (при его наличии в конструкции рулевого механизма) 

в сборе. 

 

Заполните пустые строки 

1. Основные неисправности рулевого управления: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основные неисправности гидроусилителя рулевого управления: ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Основные причины неисправностей рулевого управления: _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Основные внешние признаки неисправности рулевого управления: ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Увеличенный свободный ход рулевого колеса является признаком следующих воз-

можных неисправностей рулевого управления: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Тугое вращение рулевого колеса является признаком следующих возможных неис-

правностей рулевого управления: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. При диагностировании рулевого управления контролируют следующие параметры: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. При ЕО рулевого управления выполняют следующие работы: __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. При ТО-1 рулевого управления выполняют следующие работы: _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. При ТО-2 рулевого управления выполняют следующие работы: ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. В рулевом управлении выполняют следующие регулировки: ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности рулевого управления. 

2. Перечислите основные неисправности гидроусилителя рулевого управления. 

3. Назовите основные причины неисправностей рулевого управления. 

4. Назовите основные внешние признаки неисправностей рулевого управления. 

5. О каких возможных неисправностях свидетельствует увеличенный свободный ход 

рулевого колеса? 

6. О каких возможных неисправностях свидетельствует тугое вращение рулевого ко-

леса? 

7. О каких возможных неисправностях свидетельствует биение на рулевом колесе? 

8. Опишите технологию определения свободного хода рулевого колеса. 

9. Опишите технологию определения общей силы трения в рулевом управлении. 

10. Опишите технологию оценки технического состояния шарниров рулевых тяг. 

11. Опишите технологию проверки работоспособности гидроусилителя рулевого 

управления. 

12. Перечислите операции, выполняемые при ЕО рулевого управления. 

13. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 рулевого управления. 

14. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 рулевого управления. 

15. Опишите технологию регулировки подшипников вала (или червяка) рулевого ме-

ханизма. 

16. Опишите технологию регулировки зацепления в рулевом механизме. 

17. Опишите технологию устранения люфта в шарнирах рулевого привода. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р12 
Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 

 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние рулевого управления и 

его отдельных деталей, формулировать заключение о необходимости и целесообразности 

ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта. 

Оборудование и инструменты: рулевое управление в сборе на стенде, детали руле-

вого механизма и рулевого привода, прибор для измерения свободного хода рулевого колеса 

и силы трения в рулевом управлении, набор гаечных ключей, штангенциркуль, плакаты, 

практикум, справочные материалы. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Произвести измерения свободного хода рулевого колеса и силы трения в рулевом 

управлении. Записать полученные данные: 

свободный ход рулевого управления: ______________________________; 

сила трения в рулевом управлении:  _______________________________. 

На основании полученных данных сформулировать заключение об общем техническом со-

стоянии рулевого управления, необходимости ремонта или регулировок. _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Методом визуального контроля при частичной разборке и приложением усилия на 

предмет определения наличия люфта оценить техническое состояние рулевого механизма. 

Записать обнаруженные неисправности и дефекты и сформулировать заключение о техниче-

ском состоянии рулевого механизма, необходимости и целесообразности ремонта. _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Оценить техническое состояние рулевого привода (рулевых тяг и рычагов – визу-

ально, рулевых шарниров – приложением усилия). Сформулировать заключение о техниче-

ском состоянии рулевого привода, необходимости и целесообразности его регулировки или 

ремонта. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Изобразить эскиз выданной преподавателем детали рулевого управления, замерить 

и нанести на эскиз основные размеры. 
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5. Методом визуального контроля и проведением измерений оценить техническое со-

стояние выданных преподавателем деталей рулевого  управления,  записать  выявленные  

неисправности и дефекты, сформулировать заключение о годности этих деталей к дальней-

шей эксплуатации или необходимости ремонта. 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные возможные неисправности рулевого механизма. __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите основные возможные неисправности рулевого привода. ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите основные причины увеличенного свободного хода рулевого колеса.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите основные причины увеличенной силы трения в рулевом управлении. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите основные причины тугого вращения или заедания в рулевом механиз-

ме. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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2 Тормозные системы 
 

Назначение. Тормозная система снижает скорость автомобиля, останавливает его и 

удерживает на месте. По назначению тормозные системы разделяют на рабочие, запасные, 

стояночные и вспомогательные. 

Рабочая тормозная система используется во всех режимах движения автомобиля для 

снижения его скорости до полной остановки. Приводится в действие усилием ноги водителя, 

прилагаемым к педали ножного тормоза. Оказывает самое большое тормозное действие по 

сравнению с другими системами. 

Запасная тормозная система предназначена для остановки автомобиля в случае отка-

за рабочей тормозной системы. Оказывает меньшее тормозящее действие на автомобиль, чем 

рабочая система. Функции запасной системы обычно выполняет исправная часть рабочей 

тормозной системы или полностью стояночная система. 

Стояночная тормозная система служит для удерживания остановленного автомоби-

ля на месте, чтобы исключить его самопроизвольное трогание, например на уклоне. Управ-

ляется рукой водителя через рычаг или кран стояночного (ручного) тормоза. 

Вспомогательная тормозная система в виде тормоза-замедлителя используется на 

автомобилях большой грузоподъемности (МАЗ, КрАЗ, КамАЗ) с целью снижения нагрузки 

на рабочую тормозную систему при длительном торможении, например на длинном спуске в 

горной или холмистой местности. Это достигается за счет торможения двигателем, путем 

прекращения подачи топлива в двигатель и перекрытием трубопроводов специальной за-

слонкой. 

Общее устройство. Любая тормозная система состоит из двух частей: тормозного ме-

ханизма и привода тормозного механизма. На рис. 22 представлена общая схема тормозной 

системы с гидравлическим приводом тормозных механизмов. 

 
Рис. 22. Схема тормозной системы с гидравлическим приводом тормозных механизмов:   

1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – шланг; 3 – сигнализатор аварийного падения уровня 

тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – вакуумный усилитель; 6 – тормозная пе-

даль; 7 – выключатель сигнала торможения; 8 – регулятор давления тормозов задних колес; 9 – тор-

мозной механизм заднего колеса; 10 – кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора дав-

ления; 11 – контрольная лампа стояночного тормоза; 12 – рычаг стояночного тормоза; 13 – выключа-

тель; 14 – уравнитель; 15 – тросы; 16 – лампы сигнала торможения 
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Тормозной механизм предназначен для создания искусственного сопротивления дви-

жению автомобиля. В конструкции современных автомобилей применяются два типа колес-

ных тормозных механизмов – барабанные и дисковые и два типа стояночных – барабанные и 

ленточные. 

Привод тормозных механизмов предназначен для управления тормозными механиз-

мами при торможении автомобиля. В конструкции современных автомобилей применяются 

три типа привода тормозных механизмов: механический, гидравлический и пневматический. 

 

2.1 Тормозные механизмы 
 

Тормозной механизм предназначен для создания тормозного момента, необходимого 

для замедления и остановки автомобиля. На автомобилях устанавливаются фрикционные 

тормозные механизмы, работа которых основана на использовании сил трения. Тормозные 

механизмы рабочей системы устанавливаются непосредственно в колесе. Тормозной меха-

низм стояночной системы может располагаться за коробкой передач или раздаточной короб-

кой.  

В зависимости от конструкции фрикционной части различают барабанные и дисковые 

тормозные механизмы. Тормозной механизм состоит из вращающейся и неподвижной ча-

стей. В качестве вращающейся части барабанного механизма используется тормозной бара-

бан, неподвижной части – тормозные колодки или ленты. Вращающаяся часть дискового ме-

ханизма представлена тормозным диском, неподвижная – тормозными колодками. На перед-

ней и задней осях современных легковых автомобилей устанавливаются, как правило, диско-

вые тормозные механизмы.  

 

2.1.1 Барабанные тормозные механизмы 
 

Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса за 

счет сил трения, возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным бараба-

ном.  

Устройство. Основными деталями барабанного тормозного механизма являются тор-

мозной барабан, тормозные колодки, установленные на щите тормоза, разжимное устройство 

(рабочий тормозной цилиндр гидропривода или разжимной кулак пневмопривода), стяжные 

пружины, опорные пальцы и регулировочные эксцентрики (рис. 23).  

Опорный диск жестко крепится на балке моста. На щите тормоза крепится разжимное 

устройство. На наружные поверхности колодок наклеены или наклепаны фрикционные 

накладки. Колодки стягиваются между собой пружинами. Нижние концы колодок опираются 

на эксцентриковые шайбы, надетые на опорные пальцы, а верхние концы опираются на раз-

жимное устройство. Между внешней поверхностью фрикционных накладок и внутренней 

поверхностью барабана должен быть определенный зазор. 

Принцип действия. При нажатии на педаль тормоза привод тормозного механизма 

приводит в действие разжимное устройство тормозного механизма (поворачивает разжимной 

кулак или разводит поршни рабочего тормозного цилиндра гидропривода). Разжимное 

устройство разводит колодки и прижимает их к внутренней поверхности барабана. За счет 

значительных сил трения между вращающимся вместе с колесом барабаном и не вращаю-

щимися фрикционными накладками тормозных колодок происходит торможение колеса, т.е. 

замедление движения автомобиля (рис. 24). После отпускания педали разжимное устройство 

возвращается в исходное положение. Под действием пружин и сил отталкивания колодок от 

барабана, возникающих при его вращении, колодки сходятся. Трение между барабаном и ко-

лодками исчезает, и торможение автомобиля прекращается. 
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Рис. 23. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – колесный цилиндр; 2 – верхняя стяжная 

пружина колодок; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка зад-

него троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пла-

стина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель; 12 – направляющая пластина колодок; 13 – зад-

ний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – зад-

няя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – рычаг ручного привода колодок; 19 – рези-

новые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец рычага ручного привода колодок 

 

 

 
 

Рис. 24. Схема работы барабанного тормозного механизма: 1 – тормозной барабан; 2 – 

тормозной щит; 3 – рабочий тормозной цилиндр; 4 – поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 – 

стяжная пружина; 6 – фрикционные накладки; 7 – тормозные колодки 
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2.1.2 Дисковые тормозные механизмы 
 

Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса за 

счет сил трения, возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным диском. 

На отечественных автомобилях дисковые тормозные механизмы применяются в основном на 

передних колесах, хотя в зависимости от модели автомобиля дисковые тормоза могут при-

меняться на всех четырех колесах.  

Устройство. Дисковый тормозной механизм используется в основном с гидроприво-

дом и состоит из тормозного диска, закрепленного на ступице колеса, гидравлического суп-

порта, прикрепленного к стойке подвески, и тормозных колодок (рис. 25). В суппорте распо-

ложены одна или две пары цилиндров с поршнями.  

Тормозной диск при торможении сильно нагревается. Охлаждение тормозного диска 

осуществляется потоком воздуха. Для лучшего отвода тепла на поверхности диска выполня-

ются отверстия. Такой диск называется вентилируемым. Для повышения эффективности 

торможения и обеспечения стойкости к перегреву на спортивных автомобилях применяются 

керамические тормозные диски. 

Тормозные колодки прижимаются к суппорту пружинными элементами. К колодкам 

прикреплены фрикционные накладки. На современных автомобилях тормозные колодки 

оснащаются датчиком износа.  

 
 

Рис. 25. Дисковый тормозной механизм: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 

– суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защит-

ный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух 

 

Принцип действия. Тормозной диск вращается между половинками суппорта (ско-

бы), прикрепленной к стойке передней подвески. В каждой половине суппорта выточены 

(или вставлены) колесные цилиндры с поршнями. При нажатии на тормозную педаль жид-

кость из главного тормозного цилиндра перетекает по шлангам в полости колесных цилин-

дров и передает давление на поршни, которые, перемещаясь с двух сторон, прижимают тор-

мозные колодки к диску, благодаря чему и происходит торможение (рис. 26). Отпускание 

педали вызывает падение давления жидкости в приводе, поршни под действием упругости 

уплотнительных манжет и осевого биения диска отходят от него, и торможение прекращает-

ся. 
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Рис. 26. Схема работы дискового тормозного механизма: 1 – наружный рабочий цилиндр 

(левого) тормоза; 2 – поршень; 3 – соединительная трубка; 4 – тормозной диск переднего (левого) 

колеса; 5 – тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 – поршень; 7 – внутренний рабочий 

цилиндр переднего (левого) тормоза 

 

 

2.2 Привод тормозных механизмов 
 

Тормозной привод обеспечивает управление тормозными механизмами. В тормозных 

системах автомобилей применяются следующие типы тормозных приводов: механический; 

гидравлический; пневматический; электрический; комбинированный.  

 
2.2.1 Механический привод тормозных механизмов 

 

Механический привод представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, соединяю-

щую рычаг стояночного тормоза с тормозными механизмами задних колес, и состоит из пе-

дали (или рычага) управления, системы тяг и рычагов, передающих воздействие от педали 

(или рычага) к разжимному устройству тормозного механизма, и разжимного устройства 

тормозного механизма (разжимного кулака или стержня). При нажатии на педаль или пере-

мещении рычага воздействие через систему тяг и рычагов передается к разжимному устрой-

ству тормозного механизма. Вследствие этого поворачивается разжимной кулак, который 

разводит тормозные колодки и затормаживает автомобиль. Механический привод использу-

ется в стояночной тормозной системе.  

Стояночные тормозные системы. На большинстве легковых автомобилей, имеющих 

гидравлический привод рабочей тормозной системы, стояночный тормоз совмещен с рабо-

чим, но имеет отдельный механический привод. Привод стояночного тормоза легкового ав-

томобиля состоит из рычага управления, системы тяг и рычагов, тросов и разжимного 

устройства (рис. 27). При перемещении рычага управления воздействие через системы тяг, 

рычагов, а также тросов передается на разжимное устройство стояночного тормоза, состоя-

щее из рычага и разжимной пластины. Разжимное устройство разводит тормозные колодки и 

затормаживает автомобиль. 

На некоторых грузовых автомобилях, имеющих гидравлический привод тормозных 

механизмов, устанавливается трансмиссионный стояночный тормоз барабанного типа (рис. 

28). Тормозной механизм, устроенный также как и колесные тормозные механизмы барабан-

ного типа, монтируется на задней стенке картера коробки передач (КП). Опорный диск 4 

тормозного механизма с колодками 7 и разжимным устройством 3 неподвижно крепится к 

корпусу КП, а барабан 5 устанавливается на выходном конце ведомого вала КП. Привод сто-
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яночного тормоза состоит из рычага управления 1 и системы тяг и рычагов, обеспечивающих 

передачу воздействия от рычага и поворот разжимного кулака. 

 

 
Рис. 27. Стояночная тормозная система легкового автомобиля: 1 – чехол; 2 – передний 

трос; 3 – рычаг; 4 – кнопка; 5 – пружина тяги; 6 – тяга защелки; 7 – втулка; 8 – ролик; 9 – направляю-

щая заднего троса; 10 – распорная втулка; 11 – оттяжная пружина; 12 – распорная планка; 13 – рычаг 

ручного привода колодок; 14 – задний трос; 15 – кронштейн крепления заднего троса 

 

 

 
Рис. 28. Трансмиссионный стояночный тормоз: 1 – рычаг управления; 2 – регулировоч-

ный сектор; 3 – разжимной кулак; 4 – опорный диск; 5 – барабан; 6 – стяжная пружина; 7 – тормоз-

ные колодки; 8 – тяга; 9 – сектор фиксатора 

 

На некоторых моделях автомобилей стояночная система приводится в действие от 

ножной педали. В последнее время в стояночной системе широко используется электропри-

вод, а само устройство называется электромеханический стояночный тормоз.  

 
2.2.2 Гидравлический привод тормозных механизмов 

 

Устройство. Гидравлический привод тормозных механизмов состоит из педали, 

главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, рабочих тормозных цилиндров, регу-

лятора давления, соединительных трубок и шлангов (рис. 29). В конструкции гидропривода 

тормозов некоторых автомобилей используют разделитель привода. Однако у большинства 
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современных автомобилей разделение гидропривода на два контура осуществляется главным 

тормозным цилиндром. 

 
Рис. 29. Схема гидропривода тормозных механизмов: 1 – тормозной механизм переднего 

колеса; 2 – трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 – главный цилиндр 

гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»; 5 – ба-

чок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упру-

гий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора дав-

ления; 11 – педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормо-

за 
 

Принцип действия. При нажатии на педаль в главном тормозном цилиндре создается 

давление тормозной жидкости. Тормозная жидкость под давлением по трубкам попадает в 

вакуумный усилитель, где за счет использования разрежения во впускном трубопроводе дви-

гателя давление тормозной жидкости в системе увеличивается. От вакуумного усилителя 

тормозная жидкость по трубкам через разделитель привода поступает к рабочим тормозным 

цилиндрам и, перемещая их поршни, приводит в действие тормозные механизмы колес (рис. 

30).  

 
 

Рис. 30. Схема работы гидропривода тормозных механизмов: 1 – тормозные цилиндры пе-

редних колес; 2 – трубопровод передних тормозов; 3 – трубопровод задних тормозов; 4 – тормозные 

цилиндры задних колес; 5 – бачок главного тормозного цилиндра; 6 – главный тормозной цилиндр;   

7 – поршень главного тормозного цилиндра; 8 – шток; 9 – педаль тормоза 
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Для повышения надежности тормозной системы в ее конструкции используется раз-

делитель привода. Он разделяет привод тормозных механизмов на два независимых контура. 

При нарушении герметичности одного из контуров разделитель перекрывает доступ тормоз-

ной жидкости от главного тормозного цилиндра в этот контур. Оставшийся исправным кон-

тур выполняет функцию запасной тормозной системы. Рабочий контур, согласно требовани-

ям ЕЭС, должен делиться на основной и вспомогательный. Если вся система исправна, то 

работают оба, но при разгерметизации одного контура другой продолжает работать, стано-

вясь вспомогательным (аварийным).  

Наиболее распространены три компоновки разделения рабочих контуров (рис. 31): 

1) 2 + 2 тормозных механизма, подключенных параллельно (передние + задние);  

2) 2 + 2 тормозных механизма, подключенных диагонально («правый передний – ле-

вый задний» + «левый передний – правый задний»);  

3) 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы 

всех колес, а в другой только два передних). 

 

 
 

Рис. 31. Схемы компоновки гидропривода: 1 – главный тормозной цилиндр с вакуумным 

усилителем; 2 – регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах; 3 и 4 – рабочие кон-

туры 

 

Приборы гидравлического привода тормозных механизмов 
 

Главный тормозной цилиндр создает давление жидкости в гидравлическом тормоз-

ном приводе при нажатии на педаль тормоза.  

Основными деталями главного цилиндра являются корпус, шток, поршень, бачок с 

крышкой, в которой может быть установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости, 

крышка, возвратная пружина поршня, уплотнительные и крепежные детали (рис. 32). 

При нажатии на педаль под действием толкателя поршень перемещается и закрывает 

компенсационное отверстие. Вследствие этого давление жидкости в цилиндре увеличивается 

и жидкость под давлением поступает к тормозным механизмам. При отпускании педали дав-

ление жидкости в приводе снижается и она перетекает обратно в цилиндр. При этом избыток 

жидкости через компенсационное отверстие возвращается в резервуар. В то же время пру-

жина, действуя на клапан, поддерживает в системе привода небольшое избыточное давление 

после полного отпускания педали. 
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Рис. 32. Главный цилиндр автомобилей ВАЗ 2115: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – 

уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний-правый 

задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижим-

ная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – 

шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура «правый передний-левый задний тормо-

за»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А 

— компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом, распорным кольцом и 

поршнем) 

 

Для контроля уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра мо-

жет устанавливаться датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Корпус датчика с 

уплотнителем поджимается к основанию зажимным кольцом, которое навертывается на гор-

ловину бачка (рис. 33).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Датчик аварийного уровня тор-

мозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – 

корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – 

уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – 

отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – попла-

вок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвиж-

ный контакт 

 



 172 

Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя. В этом положе-

нии зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполненными на основании. Через 

отверстие основания проходит толкатель, соединенный с поплавком при помощи втулки. На 

толкателе расположен подвижный контакт, а на корпусе датчика – неподвижные контакты. 

Полость контактов герметизируется защитным колпачком. 

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого по-

движный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной 

сигнализации на щитке приборов. 

Вакуумный усилитель гидравлического привода тормозных механизмов. Для 

уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы, 

применяется вакуумный усилитель. Вакуумный усилитель увеличивает давление жидкости в 

гидравлическом приводе тормозных механизмов. 

Вакуумный  усилитель  конструктивно  связан  с  главным  тормозным  цилиндром  

(рис. 34). Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой перего-

родкой (диафрагмой) на два объема. Один объем связан с впускным трубопроводом двигате-

ля, где создается разряжение около 0,8 кг/см
2
, а другой – с атмосферой (1 кг/см

2
). Из-за пере-

пада давлений в 0,2 кг/см
2
, благодаря большой площади диафрагмы, «помогающее» усилие 

при работе с педалью тормоза может достигать 30…40 кг и больше. Это значительно облег-

чает работу водителя при торможениях и позволяет сохранить его работоспособность дли-

тельное время. 

 

 
 

Рис. 34. Схема вакуумного усилителя: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – корпус вакуум-

ного усилителя; 3 – диафрагма; 4 – пружина; 5 – педаль тормоза 

 

Основные детали вакуумного усилителя: корпус с крышкой, диафрагма с возвратной 

пружиной, шток, поршень, толкатель с возвратной пружиной, клапан, воздушный фильтр, 

уплотняющие и крепежные детали (рис. 35). 

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофриро-

ванным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилин-

дра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, воз-

вратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15. 

Резиновая диафрагма 10 вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного уси-

лителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускным 

коллектором двигателя. При отпущенной педали полости А и В сообщаются между собой, 

давление в них одинаковое.  

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и 

клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При 

дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана, и через образовавшийся 

зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14, зазор меж-

ду поршнем и клапаном и канал D создают давление на диафрагму 10. За счет разности дав-
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ления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует 

на поршень главного цилиндра. 

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся 

зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой. 

 

 
 
Рис. 35. Вакуумный усилитель тормозного привода легковых автомобилей (на примере 

автомобилей ВАЗ 2110): 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка 

корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диа-

фрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 

– крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный 

фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – 

втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А  – вакуумная камера; В  – атмо-

сферная камера; С, D – каналы 

 
Рабочий тормозной цилиндр. Рабочий тормозной цилиндр непосредственно обеспе-

чивает приведение в действие тормозного механизма. 

Основные детали: корпус, два поршня, манжеты, разжимная пружина, упоры колодки, 

сухари, клапан для удаления воздуха, упорные кольца, резиновые пыльники (рис. 1). 

В рабочем тормозном цилиндре расположено устройство автоматического регулиро-

вания зазора между колодками и барабаном. Его основным элементом является разрезное 

упорное кольцо 9 (рис. 36), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и 

двумя сухарями 8 с зазором 1,25…1,65 мм. Упорные кольца вставлены в цилиндр с натягом, 

обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что 

превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок. Когда из-за износа 

накладок зазор 1,25…1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижима-

ется к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на ве-

личину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются 

до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается 

оптимальный зазор между колодками и барабаном. 

При нажатии на педаль внутри цилиндра (между его поршнями) создается большое 

давление тормозной жидкости, под действием которого поршни расходятся и разводят тор-

мозные колодки. При отпускании педали давление жидкости падает. Под действием стяжных 
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пружин колодки сходятся и возвращают поршни в исходное положение, а излишки жидкости 

из цилиндра вытесняются обратно в систему привода. 

 

 
 
Рис. 36. Рабочий тормозной цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус 

цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное 

кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце 

 

Регулятор давления предназначен для регулирования давления в гидравлическом 

приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось ав-

томобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость 

поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор давления устанавливается на 

специальном кронштейне кузова или рамы автомобиля и через торсионный рычаг привода 

соединяется с балкой заднего моста (рис. 37). 

 

 

 

Рис. 37. Схема установки 

регулятора давления задних тор-

мозов и его регулировки: 1, 2 – 

болты крепления регулятора давле-

ния к кронштейну; 3 – защитный 

колпачок; 4 – торсионный рычаг 

привода регулятора; 5 – кронштейн 

крепления рычага к кузову; 6 – 

поршень; 7 – тяга соединения с 

кронштейном балки заднего моста; 

8 – ось; 9 – штуцер трубопровода 

для подвода тормозной жидкости 

от главного цилиндра; 10 – штуцер 

трубопровода для отвода тормоз-

ной жидкости в колесные цилин-

дры 

 

Регулятор давления 1 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16 (рис. 38). При 

этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регу-

лятора давления. На пальце этого кронштейна подвижно штифтом 4 крепится двухплечий 

рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через 

серьгу 11 подвижно соединяется с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн 3 вме-

сте с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относи-

тельно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует 

на поршень регулятора. 
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Рис. 38. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления ре-

гулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг приво-

да регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – крон-

штейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулято-

ра давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштей-

на; А, В, С – отверстия 

 

В регуляторе давления имеется четыре камеры: А и D соединяются с главным цилин-

дром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов (рис. 39). В ис-

ходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом  через пластинчатую пружи-

ну 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При 

этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой 

поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С. 

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С посту-

пает в колесные цилиндры тормозных механизмов (рис. 39). При увеличении давления жид-

кости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от 

давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из 

корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с 

втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. 

Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 

20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. 

Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При 

дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, 

поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными коль-

цами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону 

пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С 

давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению 

в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, бу-

дет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости 

между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А 

определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. 

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг нагружается больше и усилие от 

рычага на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 до-

стигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре (рис. 39). Таким образом, 

эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается. 

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотни-

тельные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону проб-

ки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться ча-

стью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа 

этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной си-
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стеме. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной 

системе. 

 

 
Рис. 39. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный 

колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 

– опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки 

толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная про-

кладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – 

уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D  – камеры, соеди-

ненные с главным цилиндром; В, С  – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормо-

зов; К, М, Н – зазоры 

 

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением 

тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в 

сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. 

Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в 

этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления 

достаточна для надежной работы заднего тормоза. 

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под за-

глушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10. 

 

Электронные системы гидравлического привода тормозных механизмов 
 

На современных автомобилях в состав гидравлического тормозного привода включе-

ны различные электронные компоненты, способствующие повышению безопасности авто-

мобиля. Эти системы еще называют системами активной безопасности автомобиля. 

Основным предназначением систем активной безопасности автомобиля является 

предотвращение аварийной ситуации. Применение систем активной безопасности позволяет 

в различных критических ситуациях сохранять контроль над автомобилем или, другими сло-

вами, сохранить курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. Системы активной 

безопасности корректируют их работу, облегчают управление и предотвращают возможные 

ошибки водителя, особенно в экстремальных условиях. 

Наиболее известными и востребованными системами активной безопасности являют-

ся: антиблокировочная система тормозов; антипробуксовочная система; система курсовой 
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устойчивости; система распределения тормозных усилий; система экстренного торможения 

(усилитель экстренного торможения); электронная блокировка дифференциала.  

Антиблокировочная система тормозов. При экстренном торможении автомобиля 

возможна блокировка одного или нескольких колес. В этом случае весь запас по сцеплению 

колеса с дорогой используется в продольном направлении. Заблокированное колесо переста-

ет воспринимать боковые силы, удерживающие автомобиль на заданной траектории, и 

скользит по дорожному покрытию. Автомобиль теряет управляемость, и малейшее боковое 

усилие приводит его к заносу. 

Антиблокировочная система тормозов (АБС, ABS, Antilock Brake System) предназна-

чена предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомо-

биля. Ведущим производителем систем ABS является фирма Bosch.  

Система АБС устанавливается в штатную тормозную систему автомобиля без изме-

нения ее конструкции.  

Наиболее перспективной является антиблокировочная система тормозов с индивиду-

альным регулированием скольжения колеса. Индивидуальное регулирование позволяет по-

лучить оптимальный тормозной момент на каждом колесе в соответствии с дорожными 

условиями и, как следствие, минимальный тормозной путь.  

Основными элементами антиблокировочной системы являются датчики угловой ско-

рости колёс, датчик давления в тормозной системе, блок управления, гидравлический блок, 

контрольная лампа на панели приборов (рис. 40). 

Датчик угловой скорости устанавливается на каждое колесо. Он фиксирует текущее 

значение частоты вращения колеса и преобразует его в электрический сигнал. На основании 

сигналов датчиков блок управления выявляет ситуацию блокирования колеса. В соответ-

ствии с установленным программным обеспечением блок формирует управляющие воздей-

ствия на испольнительные устройства – электромагнитные клапаны и электродвигатель 

насоса обратной подачи гидравлического блока системы. 

Гидравлический блок объединяет следующие конструктивные элементы: впускные и 

выпускные электромагнитные клапаны; аккумуляторы давления; насос обратной подачи с 

электродвигателем;  демпфирующие камеры. В гидравлическом блоке каждому тормозному 

цилиндру колеса соответствует один впускной и один выпускной клапаны, которые управ-

ляют торможением в пределах своего контура.  

Аккумулятор давления предназначен для приема тормозной жидкости при сбросе 

давления в тормозном контуре. Насос обратной подачи подключается, когда емкости акку-

муляторов давления недостаточно. Он увеличивает скорость сброса давления. Демпфирую-

щие камеры принимают тормозную жидкость от насоса обратной подачи и гасят ее колеба-

ния.  В гидравлическом блоке устанавливается два аккумулятора давления и две демпфиру-

ющие камеры по числу контуров гидропривода тормозов.  Контрольная лампа на панели 

приборов сигнализирует о неисправности системы.  

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл ра-

боты системы включает три фазы: удержание давления, сброс давления и увеличение давле-

ния.  

На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, 

блок управления ABS сравнивает угловые скорости колес. При возникновении опасности 

блокирования одного из колес блок управления закрывает соответствующий впускной кла-

пан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре 

тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тор-

мозном цилиндре колеса не увеличивается. При продолжающейся блокировке колеса блок 

управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом оста-

ется закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит 

сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недоста-

точной емкости аккумулятора давления блок управления ABS подключает к работе насос 

обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирую-
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щую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали 

тормоза. Как только угловая скорость колеса превысит определенное значение, блок управ-

ления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления 

в контуре тормозного цилиндра колеса.  

 

 
 
Рис. 40. Схема антиблокировочной системы тормозов ABS: 1 – компенсационный бачок; 2 

– вакуумный усилитель тормозов; 3 – датчик положения педали тормоза; 4 – датчик давления в тор-

мозной системе; 5 – блок управления; 6 – насос обратной подачи; 7 – аккумулятор давления; 8 – 

демпфирующая камера; 9 – впускной клапан переднего левого тормозного механизма; 10 – выпуск-

ной клапан привода переднего левого тормозного механизма; 11 – впускной клапан привода заднего 

правого тормозного механизма; 12 – выпускной клапан привода заднего правого тормозного меха-

низма; 13 – впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма; 14 – выпускной кла-

пан привода переднего правого тормозного механизма; 15 – впускной клапан привода заднего левого 

тормозного механизма; 16 – выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма; 17 – 

передний левый тормозной цилиндр; 18 – датчик частоты вращения переднего левого колеса; 19 – 

передний правый тормозной цилиндр; 20 – датчик частоты вращения переднего правого колеса; 21 – 

задний левый тормозной цилиндр; 22 – датчик частоты вращения заднего левого колеса; 23 – задний 

правый тормозной цилиндр; 24 – датчик частоты вращения заднего правого колеса 

 

Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения тор-

можения или прекращения блокирования. 

Антипробуксовочная система (другое наименование – противобуксовочная система) 

предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колес. Антипроуксовочные систе-

мы, устанавливаемые на современные автомобили, имеют схожее устройство и принцип дей-
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ствия  и отличаются в основном названиями (аббревиатурой):  ASR; ASC; ATC; A-TRAC; 

DSA; DTC;  ETC; ETS и др. Устройство и принцип действия антипробукосвочной системы 

рассмотрено на примере самой распространенной системы ASR (Automatic Slip Regulation, 

Acceleration Slip Regulation), устанавливаемой на автомобилях Volkswagen, Audi и др. 

Антипробуксовочная система ASR построена на основе антиблокировочной системы 

тормозов. В ней также реализована электронная блокировка дифференциала. Для осуществ-

ления противобуксовочных функций в системе используются насос обратной подачи и до-

полнительные электромагнитные клапаны в гидравлическом блоке ABS на каждое из веду-

щих колес: переключающий клапан и клапан высокого давления. Управление системой ASR 

осуществляется за счет соответствующего программного обеспечения, включенного в блок 

управления ABS. В своей работе блок управления ABS/ASR взаимодействует с блоком 

управления системы управления двигателем.  

В отличие от электронной блокировки дифференциала в антипробуксовочной системе 

предусмотрена возможность управления мощностью двигателя.  

Принцип работы антипробуксовочной системы. Система ASR предупреждает про-

буксовку колес во всём диапазоне скоростей автомобиля: при низких скоростях движения 

система обеспечивает передачу крутящего момента за счет подтормаживания ведущих колес; 

при скорости выше 80 км/ч усилия регулируются за счет уменьшения передаваемого от дви-

гателя крутящего момента.  

На основании сигналов датчиков угловых скоростей колес блок управления ABS/ASR 

определяет следующие характеристики: угловое ускорение ведущих колес; скорость движе-

ния автомобиля (на основании угловой скорости неведущих колес); характер движения ав-

томобиля – прямолинейное или криволинейное (на основании сравнения угловых скоростей 

неведущих колес); величину проскальзывания ведущих колес (на основании разницы угло-

вых скоростей ведущих и неведущих колес).  

Управление тормозным давлением, как и в системе электронной блокировки диффе-

ренциала, осуществляется циклически. Рабочий цикл имеет три фазы: увеличение давления, 

удержание давления и сброс давления.  

Управление крутящим моментом двигателя осуществляется во взаимодействии с си-

стемой управления двигателем. На основании информации о проскальзовании ведущих ко-

лес, получаемой от датчиков угловой скорости колес, и фактической величине крутящего 

момента, получаемой от блока управления двигателем, блок управления противобуксовоч-

ной системы вычисляет величину необходимого крутящего момента. Данная информация 

передается в блок управления системы управления двигателем и реализуется с помощью 

следующих действий: изменения положения дроссельной заслонки; пропуска впрыскиваний 

топлива в системе впрыска; пропуска импульсов зажигания или изменения угла опережения 

зажигания в системе зажигания; отмены переключения передачи  в  автомобилях  с  автома-

тической  коробкой передач. При срабатывании противобуксовочной системы загорается 

контрольная лампа на панели приборов. Система имеет возможность отключения.  

Система курсовой устойчивости (другое наименование – система динамической 

стабилизации) предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля за 

счет заблаговременного определения и устранения критической ситуации. Система автома-

тически поддерживает траекторию движения, заданную водителем с помощью рулевого 

управления, и исправляет ошибки водителя. Однако существует мнение, что опытному води-

телю, способному ездить «на пределе возможностей», эта система только мешает. Поэтому 

во многих автомобилях предусмотрена возможность принудительного отключения такой си-

стемы. В зависимости от производителя различают следующие системы курсовой устойчи-

вости: ESP, ESC, DSC, DTSC, VSA, VSC, VDC, VDIM. Устройство и принцип действия си-

стемы курсовой устойчивости рассмотрим на примере самой распространенной системы 

ESP. (Electronic Stability Programme). На рис. 41 представлена схема ESP. 
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Рис. 41. Схема ESP: 1 – компенсационный бачок; 2 – вакуумный усилитель тормозов; 3 – дат-

чик положения педали тормоза; 4 – датчик давления в тормозной системе; 5 – блок управления; 6 – 

насос обратной подач; 7 – аккумулятор давления; 8 – демпфирующая камера; 9 – впускной клапан 

переднего левого тормозного механизма; 10 – выпускной клапан привода переднего левого тормоз-

ного механизма; 11 – впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма; 12 – выпуск-

ной клапан привода заднего правого тормозного механизма; 13 – впускной клапан привода переднего 

правого тормозного механизма; 14 – выпускной клапан привода переднего правого тормозного меха-

низма; 15 – впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма; 16 – выпускной клапан 

привода заднего левого тормозного механизма; 17 – передний левый тормозной цилиндр; 18 – датчик 

частоты вращения переднего левого колеса; 19 – передний правый тормозной цилиндр; 20 – датчик 

частоты вращения переднего правого колеса; 21 – задний левый тормозной цилиндр; 22 – датчик ча-

стоты вращения заднего левого колеса; 23 – задний правый тормозной цилиндр; 24 – датчик частоты 

вращения заднего правого колеса; 25 – переключающий клапан; 26 – клапан высокого давления; 27 – 

шина обмена данными 

 

Устройство системы курсовой устойчивости. Система курсовой устойчивости явля-

ется комплексной системой активной безопасности. Система ESP включает в себя антибло-

кировочную систему тормозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), 

электронную блокировку дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR).  Ос-

новными элементами системы курсовой устойчивости являются входные датчики, блок 

управления и гидравлический блок (рис. 42). 

Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в 

электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации оценива-

ет действия водителя и параметры движения автомобиля. К входным датчикам системы ESP 

относятся датчики, оценивающие действия водителя, и датчики, оценивающие фактические 

параметры движения автомобиля. Для оценки действий водителя используются датчик угла 

поворота рулевого колеса, датчик давления в тормозной системе и выключатель стоп-

сигнала. Для оценки фактических параметров движения автомобиля предназначены датчики 
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угловой скорости колес, датчик продольного ускорения, датчик поперечного ускорения, дат-

чик скорости поворота автомобиля, датчик давления в тормозной системе. 

 

Рис. 42. Схема ESP: 1 – гидравлический агрегат, обеспечивающий вместе с гидровакуумным 

усилителем тормозов необходимое давление в системе; 2 – датчики числа оборотов колес; 3 – датчик 

угла поворота рулевого колеса; 4 – датчики рыскания и поперечного ускорения; 5 – электронный 

блок управления двигателем; 6 – привод дроссельной заслонки; 7 – топливные форсунки; 8 – элек-

тронный блок управления ESP; 9 – датчик положения педали акселератора 

 

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует управля-

ющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной без-

опасности. При необходимости блок использует информацию из блока управления системы 

управления двигателем и блока управления автоматической коробки передач.  

Для работы системы динамической стабилизации используется гидравлический блок 

системы ABS/ASR.  

Принцип работы системы курсовой устойчивости. Определение наступления ава-

рийной ситуации осуществляется путем сравнения действий водителя и параметров движе-

ния автомобиля. В случае, когда действия водителя (желаемые параметры движения) отли-

чаются от фактических параметров движения автомобиля, включается система ESP. На ос-

новании сигналов, поступающих от датчиков, электронная система курсовой устойчивости 

активирует соответствующие системы безопасности и управляет их работой. ESP получает 

информацию от датчиков числа оборотов колес, угла поворота рулевого колеса, положения 

педали акселератора, угловой скорости рыскания, поперечного ускорения и сравнивает тра-

екторию, задаваемую водителем, с действительной. При обнаружении отклонения от необ-

ходимой траектории ESP корректирует ее путем снижения крутящего момента двигателя 

(при необходимости переключением АКП на более низкую передачу) и/или подтормажива-

нием соответствующих колес (рис. 43). Иногда такую систему называют «противозаносной».  

 
 

Рис. 43. Работа системы динамической стабилизации 
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Система распределения тормозных усилий. Современный автомобиль устроен так, 

что на заднюю ось приходится меньшая нагрузка, чем на переднюю. Поэтому для сохране-

ния курсовой устойчивости автомобиля блокировка передних колес должна наступать рань-

ше задних колес. При резком торможении автомобиля происходит дополнительное умень-

шение нагрузки на заднюю ось, так как центр тяжести смещается вперед. Задние колёса при 

этом могут оказаться заблокированными.  

Система распределения тормозных усилий предназначена для предотвращения бло-

кировки задних колес за счет управления тормозным усилием на колесах автомобиля. Си-

стема  имеет следующие названия: EBD (Electronic Brake Force Distribution); EBV (Elektron-

ishe Bremskraftverteilung).  

Система электронного распределения тормозных усилий обеспечивает одинаковое 

торможение всех колес автомобиля. Эта система перераспределяет тормозные усилия между 

колесами так, чтобы обеспечить наибольшую эффективность торможения без потери управ-

ления автомобилем даже при максимальном усилии торможения. Это обеспечивается вне за-

висимости от количества находящихся в салоне пассажиров, массы груза и соответственно 

нагрузки на каждое колесо. Система также срабатывает, когда под действием сил инерции на 

поворотах или при торможении колеса нагружаются по-разному. 

Система распределения тормозных усилий работает совместно с антиблокировочной 

и вступает в действие раньше ее. Система распределения тормозных усилий представляет 

собой программное расширение антиблокировочной системы тормозов. Другими словами, 

система использует конструктивные элементы системы ABS в новом качестве.  

Принцип работы системы распределения тормозных усилий. Работа системы EBD, 

также как и система ABS, имеет цикличный характер. Цикл работы включает три фазы: 

удержание давления, сброс давления и увеличение давления.  

По данным датчиков угловой скорости колес блок управления ABS сравнивает тор-

мозные усилия передних и задних колес. Когда разница между ними превышает заданную 

величину, включается система распределения тормозных усилий и перераспределяет тор-

мозные усилия на колесах в соответствии со сложившейся ситуацией (рис. 44). 

На основании разности сигналов датчиков блок управления определяет начало блоки-

рования задних колес. Он закрывает впускные клапаны в контурах тормозных цилиндров 

задних колес. Давление в контуре задних колес удерживается на текущем уровне. Впускные 

клапаны передних колес остаются открытыми. Давление в контурах тормозных цилиндров 

передних колес продолжает увеличиваться до начала блокирования передних колес. Если 

колеса задней оси продолжают блокироваться, открываются соответствующие выпускные 

клапаны и давление в контурах тормозных цилиндров задних колес уменьшается. При пре-

вышении угловой скорости задних колес сверх заданного значения давление в контурах уве-

личивается.  

 

 

 

Рис. 44. Схема работы EBD: а – вход в 

поворот без торможения; б – начало торможения 

(тормозное усилие равномерно распределено по 

колесам на осях – риск заноса); в – EBD подклю-

чена – перераспределение тормозных сил на ко-

лесах 

 

 

Работа системы распределения тормозных усилий заканчивается с началом блокиро-

вания передних (ведущих) колес. При этом в работу включается система ABS. 
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Система усиления экстренного торможения предназначена для эффективного ис-

пользования тормозов в экстренной ситуации. Как показывает практика, применение систе-

мы экстренного торможения на автомобиле позволяет сократить тормозной путь в среднем 

на 15…20%. Иногда это является решающим фактором предотвращения аварии. 

В зависимости от производителя система усиления экстренного торможения имеет 

следующие названия: BA (Brake Assist); BAS (Brake Assist System); EBA (Emergency Brake 

Assist, Electronic Brake Assist); EBS (Electronic Braking System); DBC (Dynamic Brake Control). 

Система усиления экстренного торможения автоматически устанавливает максималь-

ное давление в тормозном приводе вплоть до срабатывания ABS. Это необходимо, когда в 

экстремальной ситуации водитель нажимает на педаль тормоза с силой, недостаточной для 

максимально возможного замедления автомобиля в данных дорожных условиях. Система 

усиления экстренного торможения распознает необходимость экстренного торможения по 

скорости перемещения педали тормоза.  

По принципу действия конструкции систем экстренного торможения можно разде-

лить на две группы: пневматические системы усиления экстренного торможения и гидравли-

ческие системы усиления экстренного торможения.  

Пневматические системы экстренного торможения обеспечивают эффективную ра-

боту вакуумного усилителя тормозов. К таким системам относятся: BA, BAS, EBA, AFU. 

Основными элементами пневматической системы экстренного торможения являются 

датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя, электронный блок управления и 

электромагнитный привод штока. Пневматическая система экстренного торможения уста-

навливается на автомобили, оборудованные системой ABS.  

Принцип работы пневматической системы основан на распознавании ситуации экс-

тренного торможения по скорости нажатия педали тормоза. Скорость нажатия на педаль 

тормоза фиксирует датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя и передает 

сигнал в электронный блок управления. Если величина сигнала превышает установленное 

значение, электронный блок управления активирует электромагнит привода штока. Вакуум-

ный усилитель тормозов дожимает педаль тормоза. Экстренное торможение происходит до 

срабатывания системы ABS.  

Гидравлические системы экстренного торможения обеспечивают максимальное дав-

ление жидкости в тормозной системе. К таким системам относятся: HBA, HBB, SBC, DBC. 

Гидравлические системы экстренного торможения являются, как правило, программ-

ным расширением системы ESP, т.е. самостоятельных конструктивных элементов они не 

имеют.  

Система HBA распознает экстренную ситуацию по скорости и силе нажатия педали 

тормоза. В работе системы используется датчик давления в тормозной системе, датчики ча-

стоты вращения колес, выключатель стоп-сигнала. На основании поступающих сигналов 

электронный блок управления при необходимости включает насос обратной подачи, который 

доводит давление в тормозной системе до максимального. Действие программы происходит 

до срабатывания ABS.  

Система HBB в определенных режимах эксплуатации автомобиля (прогрев двигателя 

и др.) дублирует вакуумный усилитель тормозов. В работе системы используются датчик 

давления в тормозной системе, датчик разрежения в вакуумном усилителе, выключатель 

стоп-сигнала. При недостаточном разрежении в камерах вакуумного усилителя система HBB 

включает насос обратной подачи и повышает давление в тормозной системе до необходимой 

величины.  

Наиболее совершенной системой экстренного торможения является система SBC. В 

своей работе система учитывает множество факторов, в том числе: скорость переноса ноги с 

педали газа на педаль тормоза, силу нажатия на педаль тормоза, качество дорожного покры-

тия, направление движения, другие параметры. В соответствии с конкретными условиями 

движения электронный блок управления формирует оптимальное тормозное усилие на каж-

дое колесо. 
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Система электронной блокировки дифференциала EDS (Elektronische 

Differenzialsperre) предназначена для помощи при трогании автомобиля с места и разгоне на 

скользкой дороге за счет подтормаживания прокручивающихся ведущих колес. Система по-

лучила свое название по аналогии с соответствующей функцией дифференциала.  

Система EDS срабатывает при проскальзывании одного из ведущих колес. Она под-

тормаживает скользящее колесо, при этом крутящий момент, передаваемый к колесу, увели-

чивается. Система работает в диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч.  

Система EDS построена на основе антиблокировочной системы тормозов. В отличие 

от системы ABS в конструкции электронной блокировки дифференциала предусмотрена 

возможность самостоятельного создания давления в тормозной системе. Для реализации 

данной функции используется насос обратной подачи, а в гидравлический блок ABS вклю-

чены два электромагнитных клапана (на каждое из ведущих колес): переключающий клапан 

и клапан высокого давления. 

Управление электронной блокировкой дифференциала осуществляется с помощью 

соответствующего программного обеспечения в блоке управления ABS.  

Принцип работы электронной блокировки дифференциала. Работа электронной бло-

кировки дифференциала имеет цикличный характер. Цикл работы системы включает три фа-

зы: увеличение давления, удержание давления и сброс давления.  

На основании сравнения сигналов, поступающих от датчиков угловых скоростей ко-

лес, блок управления определяет проскальзывание одного из ведущих колес. Блок управле-

ния закрывает переключающий клапан и открывает клапан высокого давления. Для создания 

давления в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса включается насос обратной пода-

чи. По мере увеличения давления тормозной жидкости происходит торможение ведущего 

колеса. Удержание давления в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса осуществляет-

ся за счет отключения насоса обратной подачи. Сброс давления производится при открытии 

впускного и переключающего клапанов в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса. 

При необходимости цикл работы системы EDS повторяется.  

 
2.2.3 Пневматический привод тормозных механизмов 

 

Устройство простейшего пневмопривода. Простейшая схема пневмопривода вклю-

чает в себя компрессор с регулятором давления, манометр, баллоны для сжатого воздуха, 

тормозной кран, соединительные трубопроводы, передние и задние тормозные камеры (рис. 

45). 

 
Рис. 45. Схема простейшего пневматического привода тормозов: 1 – компрессор; 2 – стек-

лоочиститель; 3 – воздушные баллоны; 4 – задние тормозные камеры; 5 – соединительная головка;    

6 – разобщительный кран; 7 – соединительный шланг; 8 – тормозной кран; 9 – передние тормозные 

камеры 
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Принцип действия. При работе двигателя воздух, поступающий в компрессор через 

воздушный фильтр, сжимается и направляется в баллоны, где находится под давлением. 

Давление воздуха устанавливается регулятором давления, который находится в компрессоре 

и обеспечивает его работу вхолостую при достижении заданного уровня давления. При 

нажатии на педаль водитель воздействует на тормозной кран, открывающий поступление 

воздуха из баллонов в тормозные камеры колесных тормозных механизмов. Тормозные ка-

меры поворачивают разжимные кулаки и разжимают колодки, производя торможение. При 

отпускании педали тормозной кран открывает выход сжатого воздуха из тормозных камер в 

атмосферу, в результате чего разжимной кулак поворачивается в обратную сторону, стяжные 

пружины отжимают колодки от барабанов и происходит растормаживание. Манометр, уста-

новленный в кабине, позволяет водителю следить за давлением воздуха в системе пневмати-

ческого привода. 

Назначение, устройство и принцип действия основных приборов пневмопривода тор-

мозных механизмов приведены в табл. 2. 

 

 

 
 

Рис. 46. Компрессор: 1 – приводной шкив; 2 – блок цилиндров; 3 – головка; 4 – нагнетатель-

ный клапан; 5 – впускной клапан; 6 – разгрузочный канал; 7 – регулятор давления; 8 – регулировоч-

ный колпак; 9 – шток; 10 – штуцер; 11 – отверстие в крышке регулятора; 12 – регулировочные про-

кладки; 13 – блок шариковых клапанов; 14 – отверстие подвода сжатого воздуха из баллонов; 15 – 

фильтр; 16 – плунжер разгрузочного устройства; 17 – штуцер подвода масла 
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Таблица 2 

Основные приборы пневматического привода тормозных механизмов 

Прибор Назначение Устройство прибора Принцип действия 

Ком-

прессор  

(рис. 46) 

Создает и 

поддержива-

ет в балло-

нах рабочее 

давление 

Картер, блок цилиндров, го-

ловка блока, нагнетательные 

и впускные клапаны, шатун-

но-поршневая группа, колен-

вал, шкив привода 

Под действием разрежения, создаваемого в цилиндре компрессора при ходе поршня 

вниз, открывается впускной клапан и в цилиндр через воздушный фильтр двигателя по-

ступает воздух. Во время движения поршня вверх впускной клапан закрывается, сжатый 

воздух в цилиндре открывает нагнетательный клапан и поступает через каналы в голов-

ке по трубопроводам в воздушные баллоны 

Тормоз-

ной кран 

(рис. 47) 

Управляет 

двумя само-

стоятельны-

ми контура-

ми привода 

тормозных 

механизмов 

Корпус, рычаг, резиновый 

упругий элемент, верхний 

поршень, ускорительный 

поршень, малый поршень, 

клапаны, толкатели порш-

ней, возвратные пружины 

поршней, шпилька с толка-

телем 

При нажатии на педаль тормоза рычаг через упругий элемент воздействует на верхний 

поршень и перемещает его. Перемещаясь, поршень открывает доступ воздуха из балло-

нов в задние тормозные камеры. При увеличении давления воздуха в корпусе крана пе-

ремещается ускорительный, а затем и малый поршень, который открывает доступ сжа-

того воздуха в передние тормозные камеры. При отпускании педали поршни под дей-

ствием пружин перемещаются вверх, соединяют полости тормозных камер с атмосфе-

рой и торможение прекращается. При повреждении контура привода тормозов задних 

колес воздействие от рычага тормозного крана на малый поршень передается механиче-

ски через шпильку и толкатель малого поршня 

Кран 

стоя-

ночного 

тормоза 

(рис. 48) 

Управляет 

стояночной 

и запасной 

тормозными 

системами 

Корпус, рукоятка управления 

с фиксатором, поршень, вы-

пускной клапан, седло, 

пружина выпускного 

клапана, шток с пружиной, 

уравновешивающая 

пружина, направляющий 

колпачок 

При отсутствии торможения (рукоятка в переднем положении) направляющий колпачок 

и шток опущены вниз, клапан опущен и отведен от поршня. Воздух от баллонов через 

корпус крана проходит в цилиндры энергоаккумуляторов, что вызывает растормажива-

ние задних колес. При включении стояночного тормоза кран обеспечивает соединение 

цилиндров энергоаккумуляторов с атмосферой. Из энергоаккумуляторов выходит воз-

дух, пружина перемещает поршень со штоком, поворачивает разжимной кулак и затор-

маживает автомобиль. Частичный поворот рукоятки соответствует приведению в дей-

ствие запасной тормозной системы. Воздух из энергоаккумуляторов частично выходит в 

атмосферу, и пружины действуют на тормозные механизмы с ограниченной силой 

Тормоз-

ная ка-

мера с 

энерго-

аккуму-

лятором  

(рис. 49) 

Непосред-

ственно 

приводит в 

действие ко-

лесные тор-

мозные ме-

ханизмы 

 

Камера: корпус, крышка, 

диафрагма, шток, пружина. 

Энергоаккумулятор: кор-

пус, поршень с манжетой, 

силовая пружина, толкатель, 

винт механического растор-

маживания. Камеры перед-

них колес энергоаккумуля-

торов не имеют   

При нажатии на педаль сжатый воздух поступает в наддиафрагменную полость камеры 

и вызывает перемещение диафрагмы. Усилие, возникающее на диафрагме, передается 

на шток, что вызывает поворот рычага разжимного устройства. При отпускании педали 

воздух из камеры выпускается в атмосферу, пружина возвращает шток с диафрагмой в 

исходное положение и торможение прекращается. При включении стояночной или за-

пасной систем воздух из энергоаккумулятора выпускается в атмосферу и силовая пру-

жина, перемещая толкатель и шток, затормаживает колесо. При растормаживании воз-

дух нагнетается в цилиндр энергоаккумулятора, сжимая пружину, перемещает поршень, 

толкатель и шток, что обеспечивает прекращение торможения 

1
8
6
 



 

 

              
 

Рис. 47. Тормозной кран: 1 – резиновый упругий элемент; 2 – корпус верхний; 3 – корпус 

нижний; 4 – клапан атмосферного вывода; 5 – клапан нижней секции; 6 – клапан верхней секции; 7 – 

поршень малый; 8 – поршень большой; 9 – поршень верхний следящий; 10 – фланец; 11 – толкатель; 

12 – корпус рычага; 13 – ролик; 14 – чехол защитный; 15 – винт упорный; 16 – рычаг; А, Б – от реси-

веров (воздушных баллонов); В – вывод в контур тормозных механизмов переднего моста; Г – вывод 

в контур тормозных механизмов заднего моста 

 

 

  
                                       а                                       б 
 

 

Рис. 48. Кран управления стояночным тормозом автомобиля КамАЗ, КрАЗ и МАЗ: а – 

внешний вид; б – устройство; 1 и 10 – пружины штока; 2 – рукоятка; 3 – фиксатор; 4 – шток; 5 – сед-

ло; 6 – выпускной клапан; 7 – поршень; 8 – пружина выпускного клапана; 9 – уравновешивающая 

пружина; 11 – кулачок; А – отверстие для связи с пневматической системой; Б – отверстие для связи 

с атмосферой; В – отверстие для связи с магистралью ускоряющего клапана 
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                             а                                                                    б 
Рис. 49. Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором: а – внешний вид; б – 

устройство; 1 – корпус; 2 – подпятник; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – толкатель; 5 – поршень; 6 – 

уплотнение поршня; 7 – цилиндр энергоаккумулятора; 8 – пружина; 9 – винт механизма аварийного 

растормаживания; 10 – гайка упорная; 11 – патрубок цилиндра; 12 – трубка дренажная; 13 – подшип-

ник упорный; 14 – фланец; 15 – патрубок тормозной камеры; 16 – мембрана; 17 – диск опорный; 18 – 

шток; 19 – пружина возвратная 

 

На большинстве современных грузовых автомобилях высокой грузоподъемности, 

имеющих пневмопривод тормозной системы, применяется не простейшая, а модернизиро-

ванная конструкция пневмопривода, которая обеспечивает лучшие тормозные качества ав-

томобиля и более высокую безопасность движения. 

Модернизированный пневмопривод обеспечивает работу тормозной системы автомо-

биля в качестве рабочего, стояночного и запасного тормозов, а также выполняет аварийное 

растормаживание стояночного тормоза, управляет тормозными механизмами колес прицепа 

и питает другие пневматические системы автомобиля. Схема модернизированного пневма-

тического привода состоит из следующих независимых контуров: привода тормозных меха-

низмов передних колес; привода тормозных механизмов задних колес; привода стояночной и 

запасной тормозных систем (действующих на задние колеса), а также привода тормозных 

механизмов колес прицепа; привода аварийного растормаживания стояночной тормозной 

системы; привода других пневматических приборов на автомобиле.  

Принципиальная схема действия модернизированного пневмопривода тормозов сле-

дующая (рис. 50). Сжатый воздух от компрессора 4 поступает в регулятор давления 5, кото-

рый автоматически поддерживает давление сжатого воздуха в приводе. Из регулятора давле-

ния воздух поступает в предохранитель от замерзания конденсата 6, где насыщается парами 

спирта, которые препятствуют замерзанию конденсата. Далее воздух поступает к двойному 7 

и тройному 10 защитным клапанам, к которым присоединены пневмоприводы пяти незави-

симых контуров: 
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Рис. 50. Модернизированный пневматический привод тормозных механизмов (автомо-

биля КамАЗ): 1 – кран аварийного растормаживания; 2 – кран стояночной и запасной тормозных си-

стем; 3 – цилиндр выключения подачи топлива; 4 – компрессор; 5 – регулятор давления; 6 – предо-

хранитель от замерзания; 7 – двойной защитный клапан; 8 – воздушный баллон второго контура; 9 – 

воздушный баллон четвертого контура; 10 – тройной защитный клапан; 11 – ускорительный клапан; 

12 – двухмагистральный клапан; 13 – регулятор тормозных сил; 14 – воздушные баллоны третьего 

контура; 15 – тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами; 16 – воздушный баллон пер-

вого контура; 17 – цилиндр привода заслонки выпускного трубопровода; 18 – тормозной кран; 19 – 

клапан ограничения давления; 20 – пневматический кран управления; 21 – тормозные камеры перед-

них колес 

 

I. Контур привода тормозных механизмов передних колес – это воздушный баллон 10, 

трубопроводы, нижняя секция тормозного крана 18, клапан ограничения давления 19, тор-

мозные камеры передних колес 21. 

II. Контур привода тормозных механизмов задних колес – это воздушный баллон 8, 

трубопроводы, верхняя секция тормозного крана, автоматический регулятор тормозных сил 

13, тормозные камеры задних колес с пружинными энергоаккумуляторами 15. 

III. Контур привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем – это воз-

душные баллоны 14, тормозной кран стояночного тормоза 2, ускорительный клапан 11, 

двухмагистральный клапан 12, цилиндры с пружинными энергоаккумуляторами, объединен-

ными с тормозными камерами задних колес. 

IV. Контур привода механизма вспомогательной тормозной системы и питания по-

требителей сжатого воздуха в автомобиле – это пневматический кран управления 20, трубо-

проводы, цилиндры привода заслонок выпускных трубопроводов, цилиндр выключения по-

дачи топлива. На некоторых большегрузных грузовых автомобилях и автобусах в качестве 

вспомогательной тормозной системы используется тормоз-ретардер. 

V. Контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тор-

моза – это кран 1 аварийного растормаживания, подключенный к тройному защитному кла-

пану 10. 

Назначение вспомогательных приборов модернизированного пневмопривода 

тормозных механизмов. Регулятор давления предназначен для автоматического поддержа-

ния рабочего давления в системе в определенных пределах, защиты приборов пневмоприво-

да от загрязнения. Выполняет функцию разгрузочного устройства компрессора при достиже-

нии максимального рабочего давления, сообщая его нагнетательный трубопровод с атмосфе-

рой, а также функцию предохранительного клапана. 

Воздушные баллоны (металлические цилиндрические резервуары) предназначены для 

хранения сжатого воздуха. Баллоны закрепляют на лонжеронах рамы. На каждом баллоне 
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находится кран слива конденсата, на правом баллоне – кран отбора воздуха. Чтобы исклю-

чить повышение давления воздуха в системе пневмопривода тормозных механизмов при не-

исправном регуляторе, в одном из баллонов установлен предохранительный клапан, который 

автоматически открывается при давлении воздуха выше 0,95 МПа. 

Ускорительный клапан служит для увеличения скорости срабатывания энергоакку-

муляторов при аварийном торможении. 

Защитные клапаны (двойной и тройной) распределяют сжатый воздух от компрессо-

ра по двум и трем контурам соответственно. В случае повреждения одного из контуров кла-

паны отключают вышедший из строя и сохраняют давление воздуха в остальных. Устрой-

ство тройного защитного клапана представлено на рис. 51. 

 

 

 

Рис. 51. Тройной защитный клапан: 1, 7, 

14 – направляющие пружин; 2 – направляющая; 3 

– корпус; 4, 12 –  тарелки пружин; 5, 15, 16 – кла-

паны; 6 – диафрагма; 8 – крышка; 9, 10 – клапаны 

обратные; 11 – колпачок защитный; 13 – винт 

регулировочный 

 

Регулятор тормозных сил автоматически регулирует давление воздуха в тормозных 

камерах колес среднего и заднего мостов автомобиля в зависимости от нагрузки, приходя-

щейся на оси. Устройство регулятора тормозных сил представлено на рис. 52 

 

 

 

Рис. 52. Регулятор тормозных сил: 1 – 

клапан; 2 – поршень;  3 – толкатель; 4 – тяга ре-

гулировочная; 5 – рычаг; 6 – мембрана; 7 – цапфа 

шаровая; 8 – поршень фиксирующий; 9 – трубка 

соединительная; 10 – кольцо с наклонными реб-

рами; А – подвод от тормозного крана; Б – вывод 

к тормозным камерам; В – вывод в атмосферу 

 

 

Клапан ограничения давления уменьшает давление в тормозных камерах передних ко-

лес при частичном торможении, что исключает занос и улучшает управляемость. При пол-

ном торможении клапан увеличивает интенсивность торможения и ускоряет выпуск воздуха 

при растормаживании. 

Двухмагистральный клапан позволяет осуществлять управление пружинными энер-

гоаккумуляторами либо от ускорительного клапана, т.е. от ручного крана управления, либо 

от крана аварийного растормаживания. 

Контроль за исправностью приборов и механизмов тормозной системы осуществля-

ется световой и звуковой сигнализацией с помощью датчиков пневматического действия, а 

также непосредственно манометром, установленным в кабине водителя. 

Пневмоцилиндры предназначены для привода заслонок выпускного трубопровода и 

выключения подачи топлива при включении вспомогательной тормозной системы. 

Для отбора сжатого воздуха из пневмопривода или замера давления в контуре преду-

смотрены клапаны контрольного вывода, установленные во всех контурах схемы. При рабо-
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те автомобилей с прицепом или полуприцепом пневмопривод тягача соединяют с приводом 

тормозной системы прицепного звена с помощью разобщительных и соединительных голо-

вок по однопроводной или двухпроводной схеме. 

Тормоз-ретардер. Средняя скорость движения грузовиков и автобусов по холмистой 

или горной местности зависит от того, насколько быстро и уверенно тяжелая машина спо-

собна двигаться не только вверх, но и вниз. Опытные водители знают, что спускаться со 

склона следует на той же передаче, что и подниматься по нему. Даже с учетом высокой сте-

пени сжатия у дизеля торможение двигателем малоэффективно на небольших оборотах и ча-

сто требует вспомогательного моторного тормоза. В этом случае, чтобы управлять замедле-

нием, приходится часто задействовать рабочую тормозную систему. В результате рабочие 

тормозные механизмы греются и изнашиваются, из-за нагрева колодок уменьшается интен-

сивность торможения вплоть до отказа тормозных механизмов. 

Решить эту проблему помогает гидравлический тормоз-ретардер (рис. 53). Ретардер 

представляет собой гидравлическую турбину, соединяемую с трансмиссией, и состоит из 

корпуса, приводного вала 1, подвижного колеса турбины (ротора) 2, неподвижного колеса 

турбины (статора) 6, управляющего клапана 3, системы управления, теплообменника 4 и ем-

кости с маслом 5. Современные ретардеры имеют также электронное регулирование и си-

стему диагностики. Принцип действия ретардера следующий. Трансмиссия автомобиля через 

мультипликатор (повышающий редуктор) вращает гидравлическую турбину, которая за счет 

избытка кинетической энергии нагревает масло, которое в теплообменнике отдает тепло 

охлаждающей  жидкости из системы охлаждения двигателя. Управляющий клапан, изменяя 

количество сжатого воздуха, проходящего через него, регулирует количество подаваемого в 

турбину масла. Тем самым регулируется и интенсивность торможения.  

  

        
 

                                 а              б  

 
Рис. 53. Тормоз-ретардер: а – внешний вид; б – устройство: 1 – приводной вал; 2 – подвиж-

ное колесо турбины (ротор); 3 – управляющий клапан; 4 – теплообменник; 5 – емкость с маслом; 6 – 

неподвижное колесо турбины (статор) 

 

Водитель управляет торможением с помощью рычага, устанавливая его в одно из пяти 

положений, или включает автоматическую систему поддержания скорости на спуске. Тор-

мозной момент ретардера в два-три раза превышает возможности торможения двигателем, 

так что он способен справиться  даже с длительным движением под уклон. При этом рабочие 

тормозные механизмы автомобиля не используются и всегда готовы к работе. Итог – мень-

ший износ колодок и возможность поддерживать более высокую скорость на спуске без опа-

сения перегреть тормоза. Ретардер занимает немного места, весит 50…80 кг. Поэтому ретар-
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деры активно используются на многих большегрузных грузовых автомобилях и городских 

автобусах.  

В настоящее время разработано и проходит испытания следующее поколение ретар-

деров. В качестве рабочего тела в них используется не масло, а охлаждающая жидкость. 

«Акватардер» монтируется прямо на двигателе, ему не нужен повышающий редуктор, он 

вдвое легче современных ретардеров, практически не требует обслуживания и обеспечивает 

более высокую интенсивность торможения. 

 

Заполните пустые строки 
1. Тормозная система предназначена для _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. По назначению тормозные системы разделяют на _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Тормозной механизм предназначен для ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. В конструкции современных автомобилей применяются следующие типы тормоз-

ных механизмов: __________________________________________________________. 

5. Привод тормозных механизмов предназначен для ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. В конструкции современных автомобилей применяются следующие типы привода 

тормозных механизмов: __________________________________________________________. 

7. Барабанный тормозной механизм состоит из следующих основных деталей: ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Дисковый тормозной механизм состоит из следующих основных деталей: ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Механический привод тормозных механизмов состоит из ______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Гидравлический привод тормозных механизмов состоит из ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Главный тормозной цилиндр предназначен для ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Рабочий тормозной цилиндр предназначен для ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. Вакуумный усилитель гидравлического привода тормозных механизмов предна-

значен для ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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14. ABS (_______________________________________) предназначена для _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ASR (______________________________________) предназначена для __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. ESP (_______________________________________) предназначена для __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

17. EBD (_______________________________________________) предназначена для  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. BA (________________________________________________) предназначена для  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

19. EDS (_________________________________________________) предназначена для  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

20. Простейшая схема пневмопривода тормозных механизмов включает в себя 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

21. Тормозной кран предназначен для _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

22. Кран стояночного тормоза предназначен для _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

23. Тормозная камера с энергоаккумулятором предназначена для _________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

24. Модернизированный пневмопривод тормозных механизмов включает в себя сле-

дующие независимые контуры: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

25. Контур привода тормозных механизмов задних колес включает в себя следующие 

приборы: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

26. Тройной защитный клапан предназначена для ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

27.Ускорительный клапан предназначен для ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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28. Тормоз-ретардер предназначен для ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

29. Гидравлический тормоз-ретардер представляет собой ________________________ 

_____________________________________________________________________ и состоит из 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение тормозной системы автомобиля? 

2. Назовите виды тормозных систем по их назначению. Каково назначение каждого 

вида? 

3. Каково назначение тормозных механизмов? 

4. Опишите устройство и принцип действия барабанных тормозных механизмов. 

5. Опишите устройство и принцип действия дисковых тормозных механизмов. 

6. Опишите устройство и принцип действия механического привода тормозных ме-

ханизмов. 

7. Опишите общее устройство и принцип действия гидравлического привода тор-

мозных механизмов. 

8. Опишите устройство и принцип действия главного тормозного цилиндра. 

9. Опишите устройство и принцип действия вакуумного усилителя гидравлического 

привода тормозных механизмов. 

10. Опишите устройство и принцип действия рабочего тормозного цилиндра. 

11. Каковы назначение, устройство и принцип действия регулятора давления в гидро-

приводе тормозных механизмов? 

12. Опишите общее устройство и поясните принцип действия антиблокировочной си-

стемы. 

13. Опишите общее устройство и поясните принцип действия системы курсовой 

устойчивости. 

14. Поясните принцип действия антипробуксовочной системы. 

15. Поясните принцип действия системы распределения тормозных усилий. 

16. Поясните принцип действия системы усиления экстренного торможения. 

17. Поясните принцип действия системы электронной блокировки дифференциала. 

18. Опишите общее устройство и принцип действия простейшего пневмопривода 

тормозных механизмов. 

19. Каковы назначение, устройство и принцип действия компрессора? 

20. Каковы назначение, устройство и принцип действия тормозного крана? 

21. Каковы назначение, устройство и принцип действия крана стояночного тормоза? 

22. Каковы назначение, устройство и принцип действия тормозной камеры с энерго-

аккумулятором? 

23. Опишите общее устройство модернизированного пневмопривода тормозных ме-

ханизмов.  

24. Перечислите независимые контуры модернизированного пневмопривода и назови-

те приборы, входящие в каждый из этих контуров. 

25. Перечислите вспомогательные приборы модернизированного пневмопривода тор-

мозных механизмов. Каково назначение каждого из названных приборов? 

26. Опишите общее устройство тройного защитного клапана. 

27. Опишите общее устройство и принцип действия гидравлического тормоза-

ретардера. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У27 
Изучение устройства тормозных механизмов 

 

Цель занятия: практически изучить устройство дисковых и барабанных колесных 

тормозных механизмов, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки тормозных 

механизмов. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе на стенде, дисковый тор-

мозной механизм в сборе, барабанный тормозной механизм в сборе, плакат «Тормозные ме-

ханизмы», набор гаечных ключей, плоскогубцы, отвертки, линейка. 

Особые правила техники безопасности. При разборке барабанного тормозного ме-

ханизма пружину, стягивающую колодки, следует снимать осторожно во избежание ее выле-

та. 

Порядок выполнения работы 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство бара-

банного тормоз-

ного механизма 

1.1. Отвернуть гайки крепления колеса. 

1.2. Снять колесо. 

1.3. Снять барабан со шпилек ступицы. 

1.4. Используя плакат и частично разобранный 

тормозной механизм, изучить его устройство. 

1.5. Записать перечень деталей изучаемого тормоз-

ного механизма (см. контрольный вопрос 1). 

1.6. Снять пружины, стягивающие колодки. 

1.7. Снять колодки. 

1.8. Измерить (в центре и по краям) и записать 

толщину фрикционных накладок обоих колодок 

(см. контрольный вопрос 2). 

1.9. Собрать тормозной механизм (выполнить сбо-

рочные операции, обратные операциям 1.7, 1.6, 

1.3). 

1.10. Установить колесо на шпильки ступицы. 

1.11. Завернуть гайки крепления колеса 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

2. Изучить 

устройство дис-

кового тормозно-

го механизма 

2.1. Отвернуть гайки крепления колеса. 

2.2. Снять колесо. 

2.3. Извлечь шпильки крепления колодок. 

2.4. Извлечь колодки из суппорта. 

2.5. Используя плакат и частично разобранный 

тормозной механизм, изучить его устройство. 

2.6. Записать перечень деталей изучаемого тормоз-

ного механизма (см. контрольный вопрос 3). 

2.7. Измерить (в центре и по краям) толщину 

фрикционных накладок обоих колодок. 

2.8. Записать толщину фрикционных накладок (см. 

контрольный вопрос 4). 

2.9. Собрать тормозной механизм (выполнить сбо-

рочные операции, обратные операциям 2.4, 2.3). 

2.10. Установить колесо на шпильки ступицы. 

2.11. Завернуть гайки крепления колеса 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 
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Задание для отчета 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали барабанного тормозного механизма. _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

2. Запишите в таблицу толщину фрикционных накладок в изученном Вами барабан-

ном тормозном механизме. 

Место замера толщины колодки Толщина фрикционных накладок 

Передняя колодка Задняя колодка 

Верхняя часть колодки   
Центральная часть колодки   
Нижняя часть колодки   

 

3. Перечислите детали дискового тормозного механизма. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

4. Запишите в таблицу толщину фрикционных накладок в изученном Вами дисковом 

тормозном механизме. 

Место замера толщины колодки Толщина фрикционных накладок 

Внешняя колодка Внутренняя колодка 

Передняя часть колодки   
Центральная часть колодки   
Задняя часть колодки   

 

Дополнительный вопрос: Объясните причину неравномерности износа фрикционных 

накладок одного и того же тормозного механизма. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У28 
Изучение устройства гидравлического привода тормозных механизмов 

 
Цель занятия: практически изучить общее устройство гидравлического привода тор-

мозных механизмов, изучить устройство главного и рабочего тормозных цилиндров, изучить 

устройство вакуумного усилителя тормозов, ознакомиться с приемами частичной разборки и 

сборки тормозных цилиндров. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с гидравлическим приводом 

тормозных механизмов на стенде, главный тормозной цилиндр в сборе, рабочий тормозной 

цилиндр в сборе, вакуумный усилитель в разрезе, главный тормозной цилиндр в разрезе, ра-

бочий тормозной цилиндр в разрезе, комплект гаечных ключей, комплект, отвертки, тиски, 

плакат «Гидравлический привод тормозных механизмов». 

Особые правила техники безопасности. При разборке приборов гидропривода тор-

мозных механизмов не следует допускать попадания тормозной жидкости на кожу и одежду. 

При попадании тормозной жидкости на кожу необходимо обильно промыть пораженный 

участок струей воды. При разборке главного тормозного цилиндра следует быть осторожным 

во избежание вылета пружины. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Найдите на автомобиле основные приборы гидравлического привода тормозных ме-

ханизмов и впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство глав-

ного тормозного 

цилиндра 

1.1. Отвернуть штуцеры от цилиндра. 

1.2. Отвернуть гайки крепления цилиндра к кузову 

автомобиля. 

1.3. Снять главный тормозной цилиндр с автомобиля. 

1.4. Закрепить цилиндр в тисках. 

1.5. Снять кольца, крепящие защитный колпак и тол-

катель. 

1.6. Вынуть из картера замочное кольцо и упорную 

шайбу. 

1.7. Извлечь из картера поршень, пластинчатый кла-

пан, манжету, пружину, нагнетательный и обратный 

клапаны. 

1.8. Отвернуть болты крепления и снять крышку кор-

пуса с прокладкой. 

1.9. Используя плакат, цилиндр в разрезе и разобран-

ный цилиндр, изучить его устройство. 

1.10. Записать перечень деталей главного тормозного 

цилиндра (см. контрольный вопрос 1). 

1.11. Собрать цилиндр и установить его на автомо-

биль (выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1) 

 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 
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2. Изучить 

устройство уси-

лителя 

2.1. Используя плакат и разрез вакуумного усилителя, 

изучить его устройство. 

2.2. Записать перечень основных деталей вакуумного 

усилителя (см. контрольный вопрос 2) 

______________

______________

______________ 

3. Изучить 

устройство рабо-

чего тормозного 

цилиндра 

3.1. Разобрать барабанный тормозной механизм. 

3.2. Отвернуть подводящий штуцер от корпуса ци-

линдра. 

3.3. Отвернуть болты крепления и снять  тормозной 

цилиндр со ступицы колеса. 

3.4. Вывернуть клапан выпуска воздуха. 

3.5. Извлечь поршни и пружины из цилиндра. 

3.6. Используя плакат, разрез цилиндра и разобран-

ный цилиндр, изучить его устройство. 

3.7. Записать перечень деталей рабочего тормозного 

цилиндра (см. контрольный вопрос 3) 

3.8. Собрать цилиндр и установить его на ступицу ко-

леса (выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1) 

3.9. Используя плакат и разрез суппорта дискового 

тормозного механизма изучить его устройство. 

3.10. Записать перечень деталей рабочего цилиндра 

(суппорта) дискового тормозного механизма (см. кон-

трольный вопрос 4) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали главного  тормозного цилиндра. __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали вакуумного усилителя гидравлического привода тормозных 

механизмов. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали рабочего тормозного цилиндра барабанного тормозного меха-

низма. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали рабочего тормозного цилиндра (суппорта) дискового  тормоз-

ного механизма. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У29 
Изучение устройства пневматического привода тормозных механизмов 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство пневматического привода 

тормозных механизмов, изучить устройство компрессора, тормозного крана и тормозной ка-

меры, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки приборов пневматического 

привода тормозных механизмов. 

Оборудование и инструмент. Шасси автомобиля в сборе с пневматическим приво-

дом тормозных механизмов на стенде, компрессор в сборе, тормозной кран в сборе, тормоз-

ная камера в сборе, тормозной кран в разрезе, тормозная камера с энергоаккумулятором в 

разрезе, набор гаечных ключей, комплект, отвертки, тиски, плакат «Пневматический привод 

тормозных механизмов». 

Особые правила техники безопасности. При разборке тормозной камеры и тормоз-

ного крана быть особо осторожным во избежание вылета пружин. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Используя плакат и схему, найдите на автомобиле основные приборы пневматическо-

го привода тормозных механизмов и впишите названия этих приборов в соответствии с но-

мерами бирок, расположив приборы по контурам.  

I. Контур привода тормозных механизмов передних колес: _______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

II. Контур привода тормозных механизмов задних колес: _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

III. Контур привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем: _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

IV. Контур привода механизма вспомогательной тормозной системы и питания потре-

бителей сжатого воздуха в автомобиле: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

V. Контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тор-

моза: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить 

устройство ком-

прессора 

1.1. Отвернуть болты и снять головку блока. 

1.2. Снять поддон картера компрессора. 

1.3. Используя плакат и частично разобранный ком-

прессор, изучить его устройство. 

1.4. Записать перечень деталей компрессора (см. кон-

трольный вопрос 1). 

1.5. Частично разобрать регулятор давления и, ис-

пользуя плакат, изучить его устройство. 

1.6. Записать перечень деталей регулятора давления 

(см. контрольный вопрос 2). 

1.7. Собрать регулятор давления и компрессор 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 



 202 

2. Изучить 

устройство тор-

мозного крана 

2.1. Отвернуть болты и снять крышки корпуса. 

2.2. Отвернуть болты и разъединить части корпуса. 

2.3. Используя плакат, разрез и частично разобранный 

тормозной кран, изучить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей тормозного крана (см. 

контрольный вопрос 3). 

______________

______________

______________

______________

______________ 

3. Изучить 

устройство тор-

мозных камер 

3.1. Отвернуть гайки, стягивающие половины камеры. 

3.2. Разъединить половины корпуса камеры. 

3.3. Извлечь пружину со штоком и диафрагмой. 

3.4. Используя плакат и разобранную камеру, изучить 

ее устройство. 

3.5. Записать перечень деталей тормозной камеры 

(см. контрольный вопрос 4). 

3.6. Собрать тормозную камеру. 

3.7. Используя плакат, тормозную камеру в разрезе, 

изучить устройство тормозной камеры. 

3.8. Записать перечень деталей тормозной камеры с 

энергоаккумулятором (см. контрольный вопрос 5) 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 
Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали компрессора. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали изученного Вами регулятора давления. ____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали изученного Вами тормозного крана. _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали тормозной камеры. _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали тормозной камеры с энергоаккумулятором. _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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2.3 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 

 
1. Каково назначение тормозной системы автомобиля? 

2. Опишите общее устройство тормозной системы. 

3. Опишите принцип действия тормозной системы. 

 

2.3.1 Неисправности тормозной системы 
 

Тормозная система требует к себе самого пристального внимания. Эксплуатация ав-

томобиля с неисправной тормозной системой запрещается. Поэтому каждый автомобилист 

должен знать основные неисправности тормозной системы и определить их по внешним при-

знакам.  

В соответствии с конструкцией тормозной системы неисправности условно можно 

разделить на неисправности тормозного механизма, неисправности тормозного привода и 

неисправности усилителя тормозов.  

Различают следующие основные неисправности тормозных механизмов: износ, по-

вреждение или загрязнение (замасливание) тормозных колодок; износ, деформация, задиры 

на поверхности тормозных дисков или барабана; ослабление креплений, деформация суп-

порта и др.  

Основные неисправности тормозного привода: заедание поршня рабочего цилиндра; 

утечка тормозной жидкости в рабочем цилиндре; заедание поршня главного цилиндра; утеч-

ка тормозной жидкости в главном цилиндре; повреждение или засорение шлангов, трубо-

проводов; подсос воздуха в системе вследствие ослабления крепления; разгерметизация 

пневмопривода, выход из строя приборов пневмопривода и др.  

Вакуумный усилитель тормозов может иметь следующие неисправности: недостаточ-

ное разрежение во впускном коллекторе; повреждение вакуумного шланга; неисправность 

следящего клапана усилителя.  

Все перечисленные неисправности тормозной системы в большей или меньшей сте-

пени снижают эффективность торможения автомобиля, поэтому представляют опасность для 

всех участников движения.  

Причины неисправностей тормозной системы: нарушение правил эксплуатации тор-

мозной системы (нарушение периодичности обслуживания, применение некачественной 

тормозной жидкости); низкое качество комплектующих; предельный срок службы элементов 

системы; воздействие различных внешних факторов.  

О неисправности тормозной системы свидетельствуют различные отклонения от нор-

мальной работы (внешние признаки неисправностей). Основные внешние признаки неис-

правностей тормозной системы: отклонение от прямолинейного движения при торможении; 

большой ход педали тормоза; скрежетание при торможении; визг, свист при торможении; 

снижение усилия на педали при торможении; повышение усилия на педали при торможении; 

вибрация педали при торможении (не путать с пульсацией педали при работе системы ABS); 

низкий уровень тормозной жидкости в бачке и др.  

Для облегчения контроля состояния тормозной системы в конструкции автомобиля 

используются различные датчики. Результаты измерений датчиками параметров системы 

выводятся в виде сигналов соответствующих ламп на приборной панели, показаний бортово-

го компьютера. На современном автомобиле применяются следующие сигнальные лампы 

тормозной системы: низкого уровня тормозной жидкости; износа тормозных колодок; неис-

правности системы ABS; неисправности системы ESP (ASR). Для обнаружения и установле-

ния конкретных неисправностей систем активной безопасности применяется компьютерная 

диагностика автомобиля.  

В таблицах 3 и 4 представлены основные признаки и соответствующие им неисправ-

ности тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводами тормозных меха-

низмов. 
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Таблица 3 

 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности тормозной системы 

 с гидравлическим приводом тормозных механизмов 

 

Признак 

 

Неисправность 

Отклонение от прямолинейного движения 

при торможении 

Повреждение или загрязнение тормозных ко-

лодок с одной стороны. 

Деформация, задиры на поверхности тормоз-

ного диска. 

Ослабление крепления, деформация суппор-

та. 

Заедание поршня рабочего цилиндра. 

Утечка тормозной жидкости в рабочем ци-

линдре.  

Повреждение или засорение шлангов, трубо-

проводов. 

Неисправности подвески 

 

Большой ход педали тормоза Подсос воздуха в системе. 

Износ тормозных колодок 

 

Скрежетание при торможении Предельный износ тормозных колодок. 

Попадание постороннего предмета между 

колодкой и диском 

 

Визг, свист при торможении Износ или загрязнение тормозных колодок. 

Задиры на поверхности тормозного диска 

 

Снижение усилия на педали при торможении Подсос воздуха в системе. 

Повреждение или деформация шлангов, тру-

бопроводов. 

Утечка тормозной жидкости в главном ци-

линдре 

 

Повышение усилия на педали при торможе-

нии 

Неисправности вакуумного усилителя тормо-

зов. 

Износ или загрязнение тормозных колодок. 

Заедание поршня рабочего цилиндра 

 

Вибрация педали при торможении Износ или деформация тормозного диска. 

Ослабление крепления суппорта. 

Износ ступичных подшипников колес 

 

Низкий уровень тормозной жидкости в бачке Утечка тормозной жидкости в главном или 

рабочих цилиндрах. 

Повреждение шлангов, трубопроводов. 

Износ тормозных колодок 
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Таблица 4 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности тормозной системы 

 с пневматическим приводом тормозных механизмов 

 

Признак 

 

Неисправность 

1 2 

Ресиверы пневмосистемы не заполня-

ются или заполняются медленно (ре-

гулятор давления срабатывает) 

Повреждение шлангов и трубопроводов. 

Ослабление затяжки мест соединений трубопрово-

дов, шлангов, соединительной и переходной арма-

туры. 

Ослабление затяжки корпусных деталей аппаратов. 

Неисправность аппаратов. 

Нарушение герметичности ресивера 

Часто срабатывает регулятор давления 

при заполненных ресиверах пневмоси-

стемы 

Утечка сжатого воздуха в магистрали от компрес-

сора до четырехконтурного защитного клапана 

Ресиверы пневмосистемы не заполня-

ются (регулятор давления срабатыва-

ет) 

Неправильно отрегулирован регулятор давления. 

Засорены трубопроводы на участке от регулятора 

давления до блока защитных клапанов 

Не заполняются ресиверы контура III Неисправен двойной защитный клапан. 

Засорены питающие трубопроводы. 

Деформация корпуса двойного защитного клапана 

из-за перетяжки крепления клапана к лонжерону 

рамы 

Не заполняются ресиверы I и II конту-

ров 

Неисправен четырехконтурный защитный клапан. 

Засорены питающие трубопроводы 

 

Не заполняются ресиверы прицепа 

(полуприцепа) 

Неисправность аппаратов управления тормозными 

механизмами, расположенными на тягаче, и тор-

мозных механизмов прицепа (полуприцепа). 

Засорены питающие трубопроводы 

Давление в ресиверах I и II контуров 

выше или ниже нормы при работаю-

щем регуляторе давления 

 

Неисправен двухстрелочный манометр. 

Нарушена регулировка регулятора давления 

Неэффективное торможение или от-

сутствие торможения автомобиля ра-

бочей тормозной системой при полно-

стью нажатой тормозной педали 

Значительная утечка сжатого воздуха в магистралях 

I и II контуров на участке за тормозным краном. 

Нарушена регулировка привода тормозного крана. 

Неправильная установка привода регулятора тор-

мозных сил. 

Неисправен клапан ограничения давления. 

Ход штоков тормозных камер превышает установ-

ленную величину (40 мм) 

 

Неэффективное торможение или от-

сутствие торможения автомобиля сто-

яночной, запасной тормозными систе-

мами при приведенном в действие 

кране управления стояночной тормоз-

ной системой 

Неисправны ускорительный клапан, кран управле-

ния стояночной тормозной системой, кран аварий-

ного растормаживания. 

Засорены трубопроводы или шланги III контура. 

Неисправны пружинные энергоаккумуляторы. 

Ход штоков тормозных камер превышает установ-

ленную величину 
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1 2 

При движении автомобиля происходит 

подтормаживание задней тележки без 

приведения в действие тормозной пе-

дали и крана управления стояночной 

тормозной системой 

Неисправен двухсекционный тормозной кран. 

Неправильно отрегулирован привод тормозного 

крана. 

Нарушено уплотнение между полостью пружинно-

го энергоаккумулятора и рабочей камерой 

Неэффективное торможение прицепа 

(полуприцепа) или отсутствие тормо-

жения при нажатой тормозной педали 

или включенном кране управления 

стояночной тормозной системой 

Утечка сжатого воздуха. 

Неисправны следующие аппараты привода: оди-

нарный защитный клапан, клапан управления тор-

мозными механизмами прицепа по однопроводному 

приводу, клапан управления тормозными механиз-

мами прицепа по двухпроводному приводу, разоб-

щительные краны, соединительные головки. 

Нарушена установка привода регулятора тормоз-

ных сил полуприцепа (прицепа). 

Превышение допустимой величины хода штоков 

тормозных камер прицепа (полуприцепа). 

Разрыв мембраны тормозной камеры 

Отсутствует торможение автопоезда 

при включении вспомогательной тор-

мозной системы 

Неисправность пневматического крана включения 

вспомогательной тормозной системы, пневмоци-

линдров привода заслонок вспомогательной тор-

мозной системы, цилиндра включения подачи топ-

лива, механизмов заслонок, датчика включения 

вспомогательной тормозной системы, электромаг-

нитного клапана. 

Утечка сжатого воздуха. 

Засорение трубопроводов 

Тормозные механизмы не расторма-

живаются при нажатом кране аварий-

ного растормаживания тягача или вы-

тянутой кнопке крана растормажива-

ния прицепа 

Неисправен четырехконтурный защитный клапан . 

Неисправен кран растормаживания прицепа (полу-

прицепа) 

 

 

2.3.2 Диагностирование тормозной системы 
 

Простейший способ диагностирования работоспособности тормозной системы – про-

верка по ходу движения. Техническое состояние деталей тормозных механизмов и их приво-

да определяют методом визуальной оценки (утечка жидкости или воздуха из привода, по-

вреждения и износы). Работы по диагностированию тормозной системы включают проверку 

свободного хода педали тормоза, определение тормозных сил на колесах, времени срабаты-

вания привода, одновременности действия тормозных механизмов, усилия на тормозную пе-

даль, эффективности действия стояночного тормоза. 

Основными показателями состояния тормозной системы, которые определяются при 

выполнении перечисленных работ, являются: тормозной путь или установившееся замедле-

ние при торможении, одновременность затормаживания всех колес и эффективность дей-

ствия стояночного тормоза по обеспечению неподвижного состояния автомобиля на уклоне. 

Указанные параметры можно определить в период проведения дорожных и стендовых испы-

таний. Эти параметры регламентированы правилами дорожного движения. 

Стояночная система в снаряженном состоянии должна удерживать легковой автомо-

биль (автобус) на месте при испытании на уклоне крутизной не менее 25 %, грузовой авто-

мобиль (автопоезд) – на уклоне не менее 31 %. В момент проверки стояночного тормоза  
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двигатель и трансмиссию разъединяют, а рычаг ручного тормоза надежно фиксируют запи-

рающим устройством. 

Диагностирование тормозной системы на стенде позволяет измерять те же параметры, 

что и при дорожных испытаниях, тормозные силы на каждом колесе, время срабатывания 

тормозов и неравномерность тормозных сил по осям.  Тормоза грузовых автомобилей прове-

ряют на стендах КИ-4998, К-207 и других, легковых – на стендах К-208, ТС-1 и других. 

Тормозные силы на стенде определяют так. Задними и передними колесами автомо-

биль устанавливают на ролики или барабаны стенда, доводя окружную скорость вращения 

колес до 50…70 км/ч, затем резко тормозят, разъединяя барабаны стенда и привод. Замеряя 

время, угловое замедление или частоту вращения барабанов до момента остановки колес, 

можно определить тормозной путь и эффективность действия тормозной системы автомоби-

ля. На стенде легко измеряют также тормозной момент на колесах по крутящему реактивно-

му моменту на барабанах. Нагрузочное устройство стенда преобразует крутящий момент на 

барабанах в электрический сигнал, который выводится на стрелочный прибор пульта управ-

ления стендом. По показаниям стрелочного прибора можно судить о неравномерности изно-

са тормозных барабанов автомобиля, а также диагностировать состояние стояночного тормо-

за. В настоящее время все большее распространение находят стенды с компьютерной обра-

боткой данных (полученная информация обрабатывается компьютером, подключенным к 

стенду, и на дисплей выводятся уже конечные данные). 

 

2.3.3 Техническое обслуживание тормозных систем 
 

При ЕО перед выездом на линию проверяют: действие тормозов при движении авто-

мобиля стояночной тормозной системы и герметичность соединений привода тормозов. По-

сле окончания работы конденсат из воздушных баллонов сливают и проверяют уровень 

спирта во влагоотделителе (в холодное время года). 

При ТО-1 проверяют: состояние и герметичность всех соединений и приборов тор-

мозной системы  (обнаруженные неисправности устраняют); свободный ход педали тормоза 

(при необходимости регулируют); исправность привода и действие стояночной тормозной 

системы (устраняют обнаруженные неисправности и при необходимости регулируют систе-

му). В гидравлическом приводе тормозов регулируют уровень тормозной жидкости в глав-

ном тормозном цилиндре, доводя его до нормального. В пневматическом приводе тормозов 

регулируют: шплинтовку пальцев тормозных камер (обнаруженные неисправности устраня-

ют); ход штоков тормозных камер (при необходимости регулируют). Выполнив все работы, 

оценивают эффективность действия тормозных механизмов передних и задних колес при 

движении автомобиля. 

При ТО-2 снимают все колеса с тормозными барабанами и ступицами, барабан стоя-

ночной тормозной системы, полуоси ведущего моста. Диагностируют: состояние тормозных 

барабанов, колодок, накладок, оттяжных пружин тормозных колодок, подшипников ступиц 

(промывают и зачищают тормозные барабаны и накладки тормозных колодок); действие 

гидровакуумного усилителя тормозов в гидравлическом приводе тормозов (при необходимо-

сти усилитель и главный тормозной цилиндр закрепляют); состояние и герметичность колес-

ных (рабочих) тормозных цилиндров (при необходимости их закрепляют); крепление тор-

мозных камер, компрессора и их кронштейнов в пневматическом приводе тормозов (подтя-

гивают, если необходимо). 

При СО в период подготовки к зимней эксплуатации заливают спирт во влагоотдели-

тель, а при подготовке к летней эксплуатации сливают спирт и выключают влагоотделитель. 

 
2.3.4 Ремонт и регулировки тормозных систем 

 
Регулировки тормозных систем. Работы по регулировке тормозных систем заклю-

чаются в устранении подтеканий жидкости из гидропривода тормозов, в прокачке гидропри-
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вода (цель – устранить попавший воздух), в регулировке свободного хода педали тормоза и 

зазора между колодками и барабаном, в регулировке стояночного тормоза. 

Подтекание жидкости из системы гидропривода устраняют подтяжкой резьбовых 

соединений в магистрали привода, а также заменой пришедших в негодность шлангов, тру-

бопроводов, манжет и других деталей. 

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в такой последова-

тельности (рис. 54): 

проверяют уровень тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозно-

го цилиндра и при необходимости доливают жидкость до нормы; 

снимают резиновый колпачок с клапана 1 выпуска воздуха колесного тормозного ци-

линдра и на него надевают резиновый шланг 2, конец которого  опускают  в  прозрачную  

емкость с тормозной жидкостью; 

резко нажимают на педаль тормоза несколько раз и, удерживая педаль в нажатом по-

ложении, отворачивают на пол-оборота клапан выпуска воздуха; 

 после окончания выхода пузырьков воздуха из шланга клапан завертывают (при 

нажатой педали тормоза) и далее прокачивают остальные колесные цилиндры. 

После прокачки гидропривода педаль тормоза при нажатии  должна  приобрести   

«жесткость», а ход педали восстановиться в пределах допустимого. При прокачке следует 

постоянно добавлять жидкость в наполнительный бачок. 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Удаление воздуха из гидропри-

вода колесных тормозных механизмов: 1 – 

шланг для прокачки; 2 – сосуд для тормозной 

жидкости 

 

 

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами на большинстве 

легковых автомобилей осуществляется автоматически (упорные кольца в колесных тормоз-

ных цилиндрах перемещаются по мере изнашивания тормозных накладок). Зазор в тормоз-

ном механизме на автомобилях без автоматической регулировки устанавливают поворотом 

эксцентрика, головка которого выведена на опорный диск  тормозного механизма (рис. 55). 

Регулировку зазоров у тормозных механизмов с пневмоприводом выполняют с помо-

щью регулировочного червяка, установленного в рычаге разжимного кулака. Для этого коле-

со вывешивают и, поворачивая ключом червяк за квадратную головку, доводят колодки до 

соприкосновения с барабаном. После этого червяк поворачивают в обратном направлении до 

свободного вращения колеса. Правильность регулировки проверяют щупом через окно в 

тормозном барабане. Зазор должен составлять 0,2…0,4 мм у осей колодок, а ход штока тор-

мозной камеры – 20…40 мм. 
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Рис. 55. Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном 

 

Регулировка свободного хода педали тормоза на автомобилях с гидроприводом за-

ключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра, 

который регулируют изменением длины толкателя. В результате регулировки длина толка-

теля должна быть такой, чтобы зазор между толкателем и поршнем составлял 1,5…2,0 мм. 

На рис. 56 представлен пример регулировки свободного хода педали тормоза автомо-

билей  ВАЗ  «классического»  семейства.  Свободный ход  педали  тормоза  должен  быть  

3…5 мм, а полный – около 140 мм. Свободный ход педали регулируется перемещением вы-

ключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5. 

 
Рис. 56. Регулировка свободного хода педали тормоза: 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 

3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель 

стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали 

 

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулиру-

ют изменением длины тяги, которая связывает педаль тормоза с промежуточным рычагом 

привода тормозного крана. Свободный ход педали после регулировки должен составлять 

14…22 мм. В отрегулированных и исправных системах пневматического привода падение 

давления воздуха при свободной педали и остановленном двигателе не превышает 0,05 МПа 

в течение 30 мин, при нажатой педали – в течение 15 мин. Рабочее давление 0,60…0,75 МПа 

в тормозных системах при движении автомобиля должно поддерживаться автоматически. 

Регулировку привода стояночного тормоза у легковых автомобилей в большинстве 

случаев производят изменением длины наконечника троса, связанного с рычагом. Регули-

ровка осуществляется с помощью регулирвочной гайки на наконечнике троса (рис. 57). При 

этом ход рычага (рукоятки) должен составлять 3 или 4 щелчка запирающего устройства. 
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Рис. 57. Регулировочный механизм тросового привода стояночного тормоза: 1 – передний 

трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – 

регулировочная гайка; 6 – распорная втулка 

 

На грузовых автомобилях регулировку стояночного тормоза осуществляют изменени-

ем длины тяги, отвертывая или завертывая регулировочную вилку, чтобы при полностью за-

тянутом тормозе его рычаг перемещался не более чем наполовину зубчатого сектора запи-

рающего устройства. 

Устранение неисправностей тормозных систем. По результатам диагностики опре-

деляют неисправности тормозной системы и выбирают способ ремонта. К основным спосо-

бам устранения неисправностей тормозной системы относятся: регулировка механизмов или 

приборов; обнаружение и устранение негерметичности гидравлического или пневматическо-

го привода тормозных механизмов; очистка и продувка приборов и трубопроводов пневмо-

привода; удаление воздуха  из гидравлического привода тормозных механизмов («прока-

чать» гидропривод); замена неисправных приборов и деталей тормозной системы. 

Способы устранения некоторых неисправностей тормозных систем представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Способы устранения некоторых неисправностей тормозных систем 

Признак Неисправность Способ устранения 

Неполное торможение 

колес 

Негерметичность гидравлического 

или пневматического привода. 

Попадание воздуха в систему гид-

равлического привода. 

Нарушение регулировки тормозных 

механизмов. 

Замасливание тормозных колодок и 

барабанов. 

 

 

Износ накладок и барабана 

Обнаружить утечку жидкости 

или воздуха и устранить ее. 

Устранить причину попадания 

воздуха и прокачать систему. 

Отрегулировать тормозные ме-

ханизмы. 

Заменить неисправный сальник,  

промыть колодки и барабан бен-

зином и зачистить стальной щет-

кой накладки колодок. 

Заменить накладки и барабан 

Непрекращающееся 

торможение колес 

Примерзание накладок тормозных 

колодок к барабану зимой. 

Засорение отверстий в главном 

тормозном цилиндре гидропривода. 

Поломка стяжных пружин колодок 

или обрыв накладок колодок. 

Заклинивание поршней в приборах 

гидропривода. 

Неправильная регулировка тормоз-

ного механизма 

Обогреть тормозные барабаны. 

 

Прочистить отверстия медной 

проволокой. 

Заменить поломанные детали. 

 

Заменить цилиндры в сборе. 

 

Отрегулировать зазор между ко-

лодками и барабаном 
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Неравномерное и неод-

новременное действие  

тормозных механизмов 

Нарушение регулировки тормозных 

механизмов и их привода. 

Засорение трубопроводов и шлан-

гов 

Отрегулировать тормозные ме-

ханизмы и их привод. 

Продуть трубопроводы и шланги 

сжатым воздухом 

Произвольное подтор-

маживание колес 

Нарушение регулировки привода 

тормозного крана. 

Попадание механических частиц 

под впускные клапаны тормозного 

крана. 

Нарушение хода штоков тормозно-

го крана 

Отрегулировать привод тормоз-

ного крана. 

Продуть краны, нажав несколько 

раз на педаль тормоза. 

 

Отрегулировать ход штока 

Отсутствие давления 

воздуха в системе 

Утечка воздуха из системы. 

 Неплотное прилегание клапанов 

компрессора к своим гнездам. 

Зависание плунжеров разгрузочного 

устройства компрессора 

Обнаружить и устранить утечку. 

Притереть клапаны. 

 

Промыть детали разгрузочного 

устройства 

Давление воздуха в си-

стеме выше 0,75 МПа 

или ниже 0,6 МПа 

Залегание плунжеров разгрузочного 

устройства компрессора. 

Нарушение регулировки регулятора 

давления 

Промыть детали разгрузочного 

устройства. 

Отрегулировать регулятор дав-

ления 

Давление воздуха в си-

стеме выше 1,05 МПа 

Неисправность предохранительного 

клапана 

Отрегулировать или заменить 

предохранительный клапан 

 

Признаки неисправностей тормозной системы: слабое действие тормозов, неполное 

растормаживание или заклинивание колес, неравномерное действие тормозных механизмов 

колес одной оси, утечка тормозной жидкости из гидропривода, снижение давления в системе 

пневматического привода и негерметичность системы. 

Причины неисправностей тормозной системы: неправильная регулировка тормозной 

системы, износ или поломка деталей тормозных приводов и тормозных механизмов, замас-

ливание накладок тормозных колодок, засорение трубопроводов. 

Неправильная регулировка и незначительный износ колодок и барабана, а также по-

падание воздуха в систему гидропривода могут быть устранены регулировкой или прокач-

кой. При поломке и значительном износе деталей, а также при замасливании накладок тор-

мозных колодок необходима разборка тормозных механизмов или приборов привода. Изно-

шенные или поломанные детали приборов тормозного привода обычно заменяют новыми. 

Замасленные колодки и барабан промывают бензином. Нарушение герметичности устраняют 

заменой прокладок, подтяжкой соединений или заменой поврежденных шлангов и трубопро-

водов. 

Наибольшему износу в тормозных системах подвергаются фрикционные накладки 

тормозных колодок и внутренняя поверхность барабана или тормозной диск (в дисковых 

тормозных механизмах). Для устранения неисправностей, связанных с износом накладок и 

барабана (диска), тормозной механизм разбирают. Рабочую поверхность барабана, имеющую 

мелкие задиры и царапины, зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. При наличии 

глубоких задиров и царапин рабочую поверхность барабана растачивают (не более чем на  

1,5 мм). Соответственно меняют накладки тормозных колодок, устанавливая стандартные 

или большего размера. Накладки заменяют также в том случае, если вследствие износа рас-

стояние от поверхности накладок до головок заклепок составляет менее 0,5 мм или прикле-

панные накладки износились на 80 % своей толщины. При замене накладок их наклепывают 

или наклеивают на колодки. 

Перед монтажом новых накладок рабочую поверхность колодок очищают от загряз-

нений и ржавчины, а форму колодок проверяют по шаблону. Показатель состояния отвер-

стий – установка в них заклепок, которые должны входить плотно. На подготовленную рабо-
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чую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной. 

Далее в накладке, со стороны колодки, сверлят отверстия под заклепки и снаружи раззенко-

вывают их на глубину 3…4 мм. Накладки приклепывают к колодкам медными, алюминие-

выми или латунными заклепками. 

Перед приклеиванием поверхность накладок и колодок тщательно зачищают мелко-

зернистой наждачной бумагой или абразивным кругом и обезжиривают бензином или ацето-

ном. На склеиваемые поверхности наносят тонкий ровный слой клея (ВС-10Т и т.п.) и вы-

держивают при комнатной температуре 15…20 мин. Эту операцию повторяют дважды. Под-

готовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в приспособление, прижима-

ют и помещают в сушильный шкаф или нагревательную печь. Сушка продолжается 45 мин 

при температуре 180…200 °С. Затем колодки охлаждают на воздухе при комнатной темпера-

туре и снимают приспособление. Качество склеивания проверяют на сдвиг под прессом. Ко-

лодки подгоняют к барабану, обеспечивая им хорошее прилегание. 

 

Заполните пустые строки 
1. Основные неисправности тормозных механизмов: ____________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основные неисправности тормозного привода: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Основные неисправности вакуумного усилителя гидропривода тормозных меха-

низмов: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Причинами неисправностей тормозной системы являются ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Основные внешние признаки неисправностей тормозной системы: ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. При диагностировании тормозных систем контролируют следующие параметры:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Основные показатели работы тормозной системы: ____________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. При ЕО тормозной системы выполняют следующие работы: ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. При ТО-1 тормозной системы выполняют следующие работы: __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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10. При ТО-2 тормозной системы выполняют следующие работы: _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Перечислите регулировки тормозных систем: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Причинами слабого действия тормозных систем являются:  ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности тормозных механизмов. 

2. Перечислите основные неисправности гидравлического привода тормозных меха-

низмов. 

3. Перечислите основные неисправности пневматического привода тормозных меха-

низмов. 

4. Перечислите основные неисправности вакуумного усилителя гидравлического 

привода тормозных механизмов. 

5. Назовите основные причины неисправностей тормозных систем. 

6. Назовите основные внешние признаки неисправностей тормозных систем. 

7. Назовите возможные неисправности, при которых происходит  отклонение авто-

мобиля от прямолинейного движения при торможении. 

8. Назовите возможные неисправности, при которых ресиверы пневмосистемы не за-

полняются или заполняются медленно (регулятор давления срабатывает). 

9. Опишите технологию диагностирования тормозных систем. 

10. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании тормозных 

систем. 

11. Опишите технологию удаления воздуха из гидропривода тормозов. 

12. Опишите технологию регулировки зазора между колодками и барабаном. 

13. Опишите технологию регулировки свободного хода педали тормоза. 

14. Опишите технологию регулировки привода стояночной тормозной системы. 

15. Перечислите возможные причины и способы устранения слабого действия тормо-

зов. 

16. Перечислите возможные причины и способы устранения непрекращающегося 

торможения колес. 

17. Перечислите возможные причины и способы устранения неравномерного и неод-

новременного действия тормозных механизмов колес одной оси. 

18. Перечислите основные способы устранения неисправностей тормозных систем. 

19. Опишите технологию замены накладок тормозных колодок. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р13 
Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем 

 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние механизмов и деталей 

тормозных систем, формулировать заключение о необходимости и целесообразности ремон-

та, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта. 

Оборудование и инструменты: дисковый и барабанный тормозные механизмы в 

сборе, детали тормозных механизмов, приборы и детали привода тормозных механизмов, 

набор гаечных ключей, штангенциркуль, плакаты, практикум, справочные материалы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Разобрать барабанный тормозной механизм. 

2. Методом визуального контроля оценить техническое состояние деталей барабанно-

го тормозного механизма, записать выявленные неисправности и дефекты, сформулировать 

заключение о техническом состоянии этих деталей и их годности к дальнейшей эксплуата-

ции. 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Измерить толщину фрикционных накладок и толщину стенок барабана (в 4-х ме-

стах, расположенных под углом в 90 градусов друг к другу). Записать полученные значения. 

 

Место замера толщины колодки Толщина фрикционных накладок 

Передняя колодка Задняя колодка 

Верхняя часть колодки   

Центральная часть колодки   

Нижняя часть колодки   

 

Места замеров толщины стенок барабана 

                   2             

                   h  

 

        1             3 

 

 

 

 

        4 
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Номер места замера 1 2 3 4 

Толщина стенок h  

 

   

 

4. Сформулировать заключение о техническом состоянии колодок и барабана, о воз-

можности их дальнейшей эксплуатации. Предложить и обосновать наиболее оптимальные 

способы ремонта. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Разобрать дисковый тормозной механизм. 

6. Измерить толщину фрикционных накладок и толщину диска (в 4-х местах, распо-

ложенных под углом в 90 градусов друг к другу). Записать полученные значения. 

 

Место замера толщины колодки Толщина фрикционных накладок 

Внешняя 

колодка 

Внутренняя 

колодка 

Передняя часть колодки   

Центральная часть колодки   

Задняя часть колодки   

 

Места замеров толщины диска 

                      h 

                   2 

 

 

          1             3 

 

 

 

 

         4 

 

Номер места замера 1 2 3 4 

Толщина диска h  

 

   

 

7. Сформулировать заключение о техническом состоянии колодок и диска, о возмож-

ности их дальнейшей эксплуатации. Предложить и обосновать наиболее оптимальные спосо-

бы ремонта. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

8. Методом визуального контроля оценить техническое состояние деталей дискового 

тормозного механизма, записать выявленные неисправности и дефекты, сформулировать за-

ключение о техническом состоянии этих деталей и их годности к дальнейшей эксплуатации. 
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Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Собрать тормозные механизмы. 

10. Произвести регулировку зазора между колодками и барабаном барабанного тор-

мозного механизма. Описать последовательность регулировки и требования к отрегулиро-

ванному механизму. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Оценить техническое состояние выданных преподавателем деталей привода тор-

мозных механизмов. Записать обнаруженные неисправности и дефекты. Сформулировать 

заключение о возможности дальнейшей эксплуатации этих деталей. 

Деталь Неисправности и дефекты Заключение о годности к эксплуа-

тации или необходимости ремонта 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности дисковых тормозных механизмов. _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите основные неисправности барабанных тормозных механизмов. _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Назовите основные причины возникновения неисправностей тормозных механиз-

мов. ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите основные неисправности гидравлического привода тормозных меха-

низмов. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите основные неисправности пневматического привода тормозных меха-

низмов. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Опишите последовательность регулировки свободного хода педали тормоза._____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Назовите основные признаки неисправностей тормозных механизмов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Опишите технологию удаления воздуха (прокачки) из гидравлического привода 

тормозных механизмов. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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