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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы на дорогах России появилось большое количество 

автомобилей иностранного производства. 

В процессе развития автомобильного транспорта конструкция транс-

портных средств усложняется и в современных автомобилях все более широ-

ко применяется электроника, а также комбинация электронных, гидравличе-

ских и механических систем. Особенно широко данные системы представле-

ны на автомобилях импортного производства, которые в настоящее время 

имеют достаточно большую долю в парке страны. Присутствие иномарок на 

отечественном автомобильном рынке требует индивидуального подхода к 

диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту. Также при под-

готовке специалистов по эксплуатации автомобильной техники необходимо 

их ориентировать не только на обслуживание и ремонт отечественной техни-

ки, но и на особенности эксплуатации иномарок. 

Автомобиль является сложной технической системой, состоящей из 
множества подсистем. Основными системами, определяющими устройство 

автомобиля, являются двигатель, трансмиссия, рулевое управление, тормоз-
ная система, несущая система, подвеска и колеса.  

Двигатель является источником механической энергии, необходимой 

для движения автомобиля. Механическая энергия получается путем преобра-

зования других видов энергии, среди которых наибольшее распространение 

получили энергия сгорания топлива и электрическая энергия. Двигатель свя-

зан с трансмиссией, которая в свою очередь преобразует и передает энергию 

к ведущим колесам. Колеса преобразуют механическую энергию в энергию 

поступательного движения автомобиля.  

Все системы автомобиля базируются на несущей системе (кузове). Ку-

зов также является важным элементом системы пассивной безопасности. Уп-

ругую связь колес и кузова обеспечивает подвеска. Управление автомобилем 

производится с помощью двух основных систем – рулевого управления и 

тормозной системы. Рулевое управление служит для изменения направления 

движения. Тормозная система обеспечивает изменение скорости движения 

автомобиля, его остановку и удержание на месте. 

Направления совершенствования конструкции автомобиля.  

Конструкция современного автомобиля развивается одновременно в 

нескольких направлениях, среди которых:  

– повышение безопасности. Автомобиль является объектом повышен-

ной опасности, что определяет развитие различных систем безопасности. 

Широкое распространение получили системы активной безопасности, в том 

числе антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости. 

Значительно повышается защищенность водителя и пассажиров с примене-

нием средств пассивной безопасности.  

– повышение топливной экономичности. Расход топлива в значитель-

ной степени зависит от конструкции двигателя и коробки передач. Эконо-

мичность двигателя обеспечивается применением системы непосредственно-
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го впрыска, системы впрыска Common Rail. Экономия топлива достигается 

также за счет снижения массы автомобиля путем применения прочных ста-

лей, легких металлов и пластиков.  

– повышение экологической безопасности. Автомобиль является ис-

точником загрязнения окружающей среды, что стимулирует непрерывное 

повышение экологической безопасности. Современные экологические нормы 

Евро-6, которыми автопроизводители руководствуются с 2015 года, предпо-

лагают снижение вредных выбросов за счет изменений в выпускной системе, 

системе управления двигателем.  

– повышение комфортности. Охватывает широкий круг вопросов и 

связано со стремлением автопроизводителей создавать автомобили, наиболее 

полно отвечающие индивидуальным запросам потребителей. Вошло в прак-

тику применение автоматической коробки передач, рулевого управления  

с усилителем, системы климат-контроля. Самые продвинутые модели осна-

щаются адаптивной подвеской, системой активного головного света. 

В данном учебном пособии рассмотрены особенности конструкции ав-

томобилей ведущих американских, европейских и азиатских фирм. 

Учебное пособие предназначено, главным образом, для студентов, сре-

ди которых бытует мнение, что знание устройства автомобиля сейчас необя-

зательно. Современные автомобили достаточно надежны, легко управляются 

и требуют минимум внимания. Знания конструкции дают уверенность в воз-
можностях своей машины, позволяют обнаружить симптомы зарождающейся 

неисправности и предотвратить поломку. Вы можете свободно общаться на 

автомобильные темы с друзьями, коллегами, специалистами в автосалоне и 

мастерской. Они (знания) помогут сделать рациональный выбор при покупке 

автомобиля и в итоге сэкономить средства.  

Авторы выражают огромную признательность и благодарность таким 

интернет-ресурсам как: 

 http://autodata.ru/ 

 http://systemsauto.ru/index.html 

 http://ustroistvo-avtomobilya.ru/ 

 http://fastmb.ru/,  https://techautoport.ru/ – большая часть учебного посо-

бия взята с этих сайтов. 

Ясно представляя, что методическое совершенствование каждой дис-

циплины имеет практически неограниченные возможности, авторы с благо-

дарностью примут все критические замечания. 
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1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

В настоящее время можно выделить несколько направлений (или школ) 

конструирования двигателей. По конструкции и внешнему виду двигателя 

довольно четко можно провести границы немецкого, американского и япон-

ского направления, хотя в последние годы различия становятся уже не так 

заметны, как, например, 10 или 15 лет назад. 

Для двигателя немецкого производства характерна определенная осно-

вательность – достаточно высокие поршни, увеличенные диаметры шеек ко-

ленчатого вала, поршневых пальцев, стержней клапанов, качественные мате-

риалы основных деталей, обеспечивающих высокие ресурсы и надежность. 

Здесь нередко встречаются довольно сложные конструкции, однако и они ос-

таются надежными из-за высокого качества исполнения и материалов. 

Американская школа выделяется обычно большими размерами и лит-

ражом двигателей. Пока здесь все еще господствуют низкооборотные двига-

тели с большим рабочим объемом и нижним расположением распредели-

тельного вала, однако в последние годы стало заметно ощущаться японское 

влияние. На смену тихоходам приходят двигатели с двойными распредели-

тельными валами, турбонаддувом, короткими легкими поршнями. И все-таки 

американский двигатель по-прежнему узнаваем – под капотом американских 

автомобилей места достаточно. Поэтому наружные детали двигателя часто 

имеют вполне свободную конфигурацию, не ограниченную соображениями 

экономии металла, габаритов, удобства обслуживания. 

Главная черта японской школы – компактность. Строго использован 

каждый миллиметр высоты или ширины, каждый грамм металла. Строжай-

шая экономия и простота конструкции – вещи вполне совместимые. Поэтому 

там, где в Германии ставят два распределительных вала, в Японии для при-

вода четырех клапанов на цилиндр иногда вполне достаточно одного. Мини-

мальные габариты характерны здесь для всех деталей – от шеек коленчатого 

вала и поршней до стержней клапанов. Высокая прочность деталей часто до-

стигается здесь не за счет легирования металла, специальной технологией из-
готовления. Внешний вид двигателя японского происхождения также легко 

узнаваем из-за простых ажурных форм наружных элементов и деталей, а 

также большого числа трубопроводов и шлангов. 

Общими тенденциями для современных двигателей является уменьше-

ние диаметров подшипников коленчатого вала, диаметра и высоты поршня 

при увеличении числа цилиндров, переход к многоклапанным головкам бло-

ка, новым, ранее не применяемым материалам и технологиям. 

Огромное многообразие конструкций двигателей различных фирм да-

леко не всегда позволяет дать универсальные рекомендации по техническому 

обслуживанию и ремонту, так как необходимо представлять особенности 

конструкции узлов и отдельных деталей различных двигателей. 
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2 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ  

 

2.1 Конструкция головок блока цилиндров 
и камер сгорания двигателей 

 

На всех рядных бензиновых двигателях и подавляющем большинстве 

дизелей легковых автомобилей применяются исключительно головки блоч-

ной конструкции, т.е. одна головка на все цилиндры (на весь блок цилинд-

ров). Одно из наиболее важных требований к головке блока – хорошее охла-

ждение стенок камеры сгорания и выпускного канала. Это, с одной стороны, 

означает интенсивный отвод тепла от стенок в охлаждающую жидкость, т.е. 

эффективное охлаждение созданием в головке потоков определенного на-

правления. 

С другой стороны, в стенках головки не должно возникать больших пе-

репадов температур. Обычно это наблюдается при значительном изменении 

толщины стенок камеры сгорания и различной интенсивности их охлажде-

ния. Такая картина характерна для перемычек между седлами клапанов, ме-

жду седлом и стенкой (крышкой) форкамеры дизелей, особенно при их близ-
ком расположении друг к другу. Недостаточное охлаждение стенки камеры 

сгорания у некоторых двигателей при определенных условиях приводит  
к перегреву, короблению, появлению и развитию трещин в указанных сече-

ниях. 

В головке размещается распределительный механизм, включающий 

впускные и выпускные клапаны, каналы впуска и выпуска, камеру сгорания. 

С помощью различного типа устройств (рычаги, коромысла, толкатели, 

штанги) клапаны связаны с кулачками распределительного вала. 

Головки двигателей прошлых лет изготавливались из чугуна. Чугунные 

головки применялись в прошлом и на рядных двигателях с верхним распо-

ложением распределительного вала (Ford, Opel). Преимуществом чугуна яв-

ляется низкий коэффициент температурного расширения и большая жаро-

прочность и износостойкость, что позволяло нередко обходиться без встав-

ных седел и направляющих втулок клапанов. Однако чугунные головки резко 

увеличивают массу двигателя, а из-за своей низкой пластичности чугун чув-

ствителен к местным (локальным) перегревам, ведущим к появлению тре-

щин, особенно вблизи седел выпускных клапанов. Вследствие этого чугун 

сейчас практически полностью вытеснен силуминами – алюминиевыми 

сплавами с содержанием кремния около 6÷10%. 

На последних японских двигателях (Тоyота) встречаются головки 

из спеченных порошковых материалов на основе алюминия, содержащих 

14÷18% кремния при сохранении высоких механических свойств мате-
риала. Это дает возможность значительно снизить коэффициент линейного 

расширения и, следовательно, делает более стабильными тепловые зазоры в 

клапанном механизме, зазоры в опорных подшипниках распределительного 

вала, а также уменьшает чувствительность двигателя к перегреву. 
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На некоторых дизелях (Rover, Alfa Romeo) каждый цилиндр блока име-

ет свою отдельную (индивидуальную) головку. Такая конструкция менее 

чувствительна к перегреву, т.к. все деформации локализуются на небольшой 

длине каждой головки. Однако индивидуальные головки уменьшают про-

дольную жесткость конструкции двигателя, вследствие чего требуют более 

прочного и тяжелого блока цилиндров. Поэтому такие конструкции не полу-

чили распространения на легковых автомобилях. 

Головка блока цилиндров крепится на блоке болтами или шпильками с 

гайками. Если блок цилиндров чугунный, то в большинстве случаев приме-

няются болты. Болты крепления головки блока изготавливаются из высоко-

прочных материалов (легированные стали). Болты головок при небольшом 

диаметре – обычно 10÷12 мм – обеспечивают значительные моменты затяж-

ки – 70÷150 Н·м. Большие моменты затяжки необходимы для обеспечения 

герметичности стыка головки и блока в широком диапазоне рабочих темпе-

ратур. В 80-х годах наряду с традиционной конструкцией болтов для головок 

блока, крышек коренных подшипников и шатунов получили распростране-

ние болты, работающие на пределе текучести. Для таких болтов регламен-

тируется не максимальный момент затяжки, а угол, на который надо довер-

нуть болт, затянутый предварительным моментом (обычно около половины 

максимального). Преимуществом этих болтов является более равномерное и 

стабильное по времени эксплуатации усилие затяжки (например, при пере-

греве двигателя усилие затяжки остается неизменным), однако повторное их 

использование проблематично. Поэтому болты традиционной конструкции 

для ремонта более предпочтительны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – блок цилиндров; 2 – головка блока; 3 – прокладка головки; 

4 – центрирующая втулка 

Рисунок 1 – Центрирование головки на блоке цилиндров с помощью втулок 

 

У двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров вместо болтов не-

редко используются шпильки (Alfa Romeo, Fiat, Роrsсне), что связано с воз-
можностью повреждения резьбы в мягком материале при многократной их 

затяжке. На некоторых двигателях (Ноndа) применяется комбинированный 

вариант: и шпильки, и болты, причем шпильки по краям блока. Обычно го-

ловка и прокладка головки центрируются на блоке с помощью двух центри-

рующих втулок, расположенных на крайних болтах (рисунок 1). Центриро-

вание важно для обеспечения параллельности осей коленчатого и распреде-
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лительного валов, а также для совпадения отверстий в прокладке, блоке и го-

ловке цилиндров. Без втулок в некоторых двигателях возможен сдвиг края 

прокладки через край цилиндра (рисунок 2). В таком случае даже небольшое 

выступание днища поршня над плоскостью блока в ВМТ может привести к 

стукам, повреждению поршня и прокладки, а также быстрому ее прогора-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – прокладка; 2 – блок цилиндров; 3 – головка блока; 4 – поршень  

Рисунок 2 – «Свисание» окантовки прокладки в цилиндр 

(стрелкой указано место удара поршня по прокладке) 

 

Головки цилиндров двигателей прошлых лет выпуска имели, в основ-

ном, два клапана на один цилиндр, с середины 80-х годов наметился переход 

на многоклапанные конструкции – трехклапанные (два впускных и один вы-

пускной) и четырехклапанные (по два впускных и выпускных клапана). В че-

тырехклапанных головках, как правило, применяются два верхних распреде-

лительных вала, однако существуют конструкции и с одним распределитель-

ным валом (НОNDА, MITSUBISHI, NISSAN). Головки с тремя клапанами на 

цилиндр имеют обычно один распределительный вал. Поверхность головки 

блока совместно с поверхностями днища поршней образуют камеры сгора-

ния. Конструкция головки блока зависит, в основном, от формы камеры сго-

рания, количества клапанов на один цилиндр.  

Рассмотрим широко распространенные в прошлом двухклапанные го-

ловки. Здесь можно выделить схемы продольного, поперечного и косого рас-

положения клапанов (рисунок 3) по отношению к оси двигателя, а также раз-
личные способы их привода – коромыслами, рычагами или толкателями (ри-

сунок 4). 

Полусферические и шатровые камеры сгорания (рисунок 5 а, б, г) 

предполагают поперечное или косое расположение клапанов (рисунок 3 а, б), 

причем под углом друг к другу. Наиболее часто здесь используется привод с 

помощью коромысел (рисунок 4 в). На некоторых двигателях при такой схе-

ме применяются два распределительных вала, что позволяет использовать в 

приводе рычаги (рисунок 4 б) (MERSEDES-BENZ, OPEL) или толкатели (ри-

сунок 4 а) (ТОYОТА, ALFA ROMEO, FIAT), однако такие конструкции для 

данных схем двухклапанных головок встречаются реже. 
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а – поперечное; б – продольное; в – косое 

Рисунок 3 – Типичные схемы расположения клапанов 

в двухклапанной головке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – толкателями; б – рычагами; в – коромыслами 

Рисунок 4 – Основные схемы привода клапанов 

 

Продольное расположение клапанов характерно для полуклиновых, 

плоскоовальных и цилиндрических камер сгорания. Для этих схем широко 

используют все способы привода клапанов – коромыслами, рычагами и 

толкателями.  

В отличие от полусферических и шатровых камер с поперечным и 

косым расположением клапанов, где впускные и выпускные каналы выходят 
на разные стороны головки, у полуклиновых камер с продольным 

расположением клапанов каналы чаще направлены в одну сторону. 

Конструкция головки при этом несколько упрощается, т.к. клапаны 

расположены параллельно и лежат в одной плоскости (рисунок 5). 
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а – полусферическая; б – полусферическая с вытеснителем; 

в – сферическая; г – шатровая; д – плоскоовальная; е – клиновая; 

ж – полуклиновая с частью камеры в поршне;  

з – цилиндрическая камера сгорания в поршне 

Рисунок 5 – Типы камер сгорания бензиновых двигателей 

 

Полуклиновые камеры сгорания позволяют увеличить площадь вытес-

нительных поверхностей и интенсивность перемешивания (турбулентность) 

топливовоздушной смеси при воспламенении. Поэтому двигатели с такими 

камерами менее склонны к детонации. Однако подобная конструкция огра-

ничивает размеры клапанов и проходные сечения каналов, что несколько 

снижает удельную (литровую) мощность двигателя. 

Головки с поперечным или косым расположением клапанов имеют 

существенное преимущество перед конструкциями с продольно распо-
ложенными клапанами. Дело в том, что поперечно расположенные клапаны 

могут стоять под углом и с малым расстоянием между тарелками. В случае 

поперечного расположения тарелки клапанов могут быть приближены, по-

скольку каналы впуска и выпуска всегда идут по разные стороны головки. 

Вышесказанное объясняет тот факт, что двигатели с поперечно расположен-

ными клапанами имеют более высокую литровую мощность. 

Необходимость перехода на многоклапанные конструкции головок 

обусловлена стремлением получить большую литровую мощность двигателя. 

Так, если в начале 80-х-годов двигатель объёмом 1500 см3
 с двухклапанной 

головкой обычно имел максимальную мощность порядка 75÷80 л.с.  

(50÷55 кВт), то с четырехклапанной головкой – уже порядка 100 л.с. (75 кВт). 

Такое существенное повышение мощности объясняется увеличением 

проходных сечений каналов впуска и выпуска, т.е. ростом коэффициента 
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наполнения. Это можно пояснить отношением диаметра клапанов, вписан-

ных в окружность цилиндра, к диаметру этого цилиндра 

4,0=
D

dкл . 

Таким образом, переход на четырехклапанную головку увеличивает 

проходные сечения каналов на 30%. Если же сравнивать двухклапанную го-

ловку с продольным расположением клапанов и четырехклапанную, в кото-

рой впускные и выпускные клапаны расположены под углом, то разница мо-

жет быть еще больше.  

Многоклапанные головки имеют различные формы камер сгорания. Че-
тырехклапанные конструкции наиболее часто встречаются с шатровой каме-
рой сгорания, имеющей небольшие вытеснительные поверхности (рисунок 5 г).  

 

 
 

(а и б – разделенные; в – неразделенные): 

а – вихрекамерного; б – предкамерного; в – с непосредственным 

впрыском топлива; 1 – поршень; 2 – блок (гильза) цилиндров; 

3 – головка; 4 – форсунка; 5 – свеча накаливания; 6 – крышка форкамеры; 

7 – предкамера 

Рисунок 6 – Камеры сгорания дизелей 

 

На рисунке 6 представлены основные типы камер сгорания дизельных 

двигателей. Подавляющее большинство четырехтактных двигателей легко-

вых автомобилей выполняется с разделенной камерой сгорания. В такой схе-

ме легче обеспечить приемлемую для двигателя легкового автомобиля быст-
роходность – максимальную частоту вращения порядка 4500÷5000 мин–1

 при 

довольно высокой удельной мощности. 

Вихревая камера (рисунок 6 а) у дизелей представляет собой полость 

внутри головки, которая закрыта крышкой заподлицо с плоскостью головки. 

Поршень, двигаясь к верхней мертвой точке, доходит практически до плос-

кости головки цилиндров. При этом он вытесняет 40÷60% сжимаемого воз-
духа через специальный канал в вихревую камеру, а объем надпоршневого 

пространства становится в ВМТ минимальным. 
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Воздух, втекающий в камеру по касательной к ее поверхности, создает 
интенсивное вихревое движение, необходимое для быстрого сгорания топли-

ва. В камере расположены форсунка и свеча накаливания. Перед ВМТ фор-

сунка подает в камеру строго дозированное количество топлива под давлени-

ем свыше 12÷15 МПа. Вследствие интенсивного вихревого движения сильно 

нагретого от сжатия воздуха топливо быстро перемешивается, испаряется и 

воспламеняется. 

Воспламенение и горение смеси в дизеле идёт в несколько стадий.  

В частности, в вихревой камере воспламенение смеси идет в зонах, где коэф-

фициент избытка воздуха близок к единице. Далее продукты сгорания пере-

текают в надпоршневое пространство, где в основном находится воздух. Та-

кая схема организации горения позволяет работать на очень бедных смесях 

(α = 3÷4 и более), что невозможно в двигателе с искровым зажиганием. 

Вихрекамерные дизели получили наибольшее распространение на 

легковых автомобилях. Из других типов дизелей с разделенной камерой 

сгорания следует отметить предкамерные (рисунок 6 б). Обычно они имеют 
меньшую литровую мощность, поэтому применяются реже. Тем не менее, у 

предкамерных дизелей более широкие пределы регулирования по составу 

смеси, что определяет их несколько более высокую экономичность. 

Некоторые фирмы (Mersedes-Benz) используют вместо вихревых камер 

вставные предкамеры, зажимаемые при затягивании форсунки. 

При работе двигателя крышка испытывает высокие тепловые нагрузки 

– циклы нагрева (при сгорании) и охлаждения (при впуске). Для ее изготов-

ления используются жаропрочные стали с содержанием хрома более 13÷15%. 

Дополнительным требованием к материалу является низкий коэффициент 
линейного расширения (чтобы исключить растрескивание), поэтому содер-

жание никеля в этих материалах обычно не превышает 1,0÷1,5%. 

Дизели с неразделенной камерой сгорания (рисунок 6 в) (с непосредст-

венным впрыском) не получили пока широкого распространения на легковых 

автомобилях. При частоте вращения более 3500÷4000 мин–1
, у таких моторов 

очень быстрое нарастание давления при сгорании, более «жесткая» работа и 

сильнее шум. Однако в последние годы ряду фирм (Volkswagen, Тоyота и 

другим) удалось довести такой процесс и для высокооборотных двигателей 

легковых автомобилей. 

В отличие от двигателей с разделенной камерой сгорания, у двигателей 

с непосредственным впрыском в днище поршня выполнено профилирован-

ное углубление, в которое форсункой впрыскивается топливо. Давление по-

дачи здесь существенно выше до 35 МПа и более, что необходимо для быст-

рого испарения и сгорания топлива на высоких частотах вращения. Форсунка 

двигателя с непосредственным впрыском подает топливо довольно широким 

конусом, в отличие от двигателя с разделенной камерой, где струя топлива 

более узкая. 

Основными преимуществами двигателя с неразделенной камерой 
являются высокая экономичность и крутящий момент. Указанные пре-

имущества, вероятно, приведут в ближайшем будущем к более широкому 
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использованию дизелей с непосредственным впрыском на легковых автомо-

билях. 

Подавляющее большинство дизелей имеют двухклапанные головки  

с продольным расположением клапанов и только некоторые – косое. Наиболее 
часто здесь используется привод клапанов коромыслами и толкателями, реже 
– рычагами. Продольное расположение клапанов у дизелей обусловлено 

необходимостью обеспечить малый объем камеры сгорания (высокую степень 

сжатия) и размещение форкамеры или вихревой камеры. В последние годы на 
легковых дизелях появились конструкции с четырехклапанными головками. 

Некоторые фирмы на своих автомобилях устанавливают так называе-

мые «конвертированные» дизели. Такие двигатели имеют легко узнаваемый 

«бензиновый» прототип, от которого с небольшими изменениями использо-

ваны блок цилиндров, коленчатый вал и ряд других деталей, в то время как 

поршень, поршневой палец, шатун и головка блока цилиндров созданы зано-

во. Хотя такая концепция достаточно проста, с помощью нее не всегда удает-

ся получить нужный для конкретного автомобиля двигатель. Дизелю из-за 

более низкой литровой мощности необходим больший объем цилиндров, что 

не всегда можно реализовать, используя базовый бензиновый двигатель. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие характерные отличительные особенности имеют двигатели 

немецкого, американского и японского производства? 

2. Почему применяют головки цилиндров из спеченных порошковых 

материалов на основе алюминия? 

3. Почему не применяют индивидуальные головки цилиндров на лег-
ковых автомобилях? 

4. Перечислите типы камер сгорания бензиновых двигателей. 

5. Перечислите типы камер сгорания дизелей. 

6. Перечислите схемы расположения клапанов в двух клапанной голов-

ке цилиндров. Что это дает? 

7. Чем отличается «конвертируемый» дизель от бензинового двигателя? 

 

2.2 Блок цилиндров 
 

Блок цилиндров (или блок-картер) воспринимает нагрузки от вращаю-

щихся и поступательно движущихся деталей. Наиболее распространенные 

рядные четырехцилиндровые двигатели обычно имеют блок, отлитый из се-

рого легированного чугуна. При этом гильзы цилиндров отлиты за одно це-

лое с блоком, образуя рубашку охлаждения между гильзами и наружными 

стенками. Блок цилиндров имеет в нижней части отверстия постели для 

вкладышей подшипников коленчатого вала. Постели обрабатываются на спе-

циальном прецизионном оборудовании с высокой точностью (рисунок 7).  

Постели в блоке образованы с помощью крышек коренных подшипни-

ков, болты которых перед обработкой затягиваются с определенным момен-
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том. Форма и размер отверстий постелей после обработки обычно в той или 

иной степени зависят от момента затяжки болтов. 

Крышки подшипников обычно стягиваются болтами диаметром  

10÷12 мм, редко – больше. Момент затяжки болтов зависит от конструкции,  

в среднем для резьбы М10 он составляет 65÷80 Н·м, для М12 – 90÷110 Н·м. 

Момент затяжки болтов коренных крышек у некоторых двигателей влияет  
на геометрию (деформацию) цилиндров, особенно нижней их части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – постели распределительного вала; 2 – заглушки продольных 

масляных каналов; 3 – отверстия системы охлаждения;  

4 – отверстия гидротолкателей 

Рисунок 7 – Блок цилиндров двигателя классической американской 

компоновки V8 

 

Крышки коренных подшипников обязательно центрируются на блоке, 

чем обеспечивается необходимая форма постели после затяжки болтов  

(отсутствие перекосов, овальности и конусности). Это достигается различ-

ными способами (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Способы крепления крышек коренных подшипников 

коленчатого вала в блок-картере 

Наиболее распространено центрирование по боковым поверхностям 

(рисунок 8 а, б), как наиболее простое в производстве, хотя этот способ не 

обеспечивает идеальной геометрии постели. Довольно часто встречается и 
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более точное, но сложное центрирование с помощью втулок, установленных 

в отверстиях блока и крышек (рисунок 8 в). Редко применяется центрирова-

ние крышки двумя штифтами (рисунок 8 г). 

Резьбовые отверстия в блоке обязательно имеют поднутренние (рису-

нок 8 д), в противном случае при затягивании болтов возможна деформация 

плоскости стыка с крышкой из-за чего постель будет иметь неправильную 

форму. 

Жесткость является весьма важной характеристикой блока, которая оп-

ределяет упругие деформации блока под действием различных сил. 

Крышки коренных подшипников ставятся на блок согласно номерам, 

выбитым на них в порядке возрастания обычно в сторону коробки передач. 

Однако на некоторых двигателях (ряд моделей Nissan, Ноndа и др.) крышки 

изготовлены (отлиты) как одна деталь. При этом крышки связаны друг с дру-

гом перемычками (рисунок 9). Такая конструкция повышает жесткость     

блока. 

 

 

 

 

 

 

1 – перемычки, обеспечивающие дополнительную силовую связь 

Рисунок 9 – Крышки коренных подшипников, выполненных как одна деталь 

На некоторых двигателях NISSAN крышки коренных подшипников ус-

танавливаются отдельно, после чего связываются специальной рамой, закреп-

ляемой теми же болтами (рисунок 10). Повышают жесткость и дополнитель-

ные болты, стягивающие боковые стенки картера с крышками (рисунок 11), 

причем встречаются различные варианты таких конструкций (АUDI, ВМW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Дополнительная рама для связки крышек 

коренных подшипников 
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1 – блок; 2 – крышка; 3 – дополнительные «боковые» болты 

Рисунок 11 – Повышение жесткости блока установкой  

«боковых» болтов крышек 

 

Жесткость блока на изгиб обычно повышается при увеличении рас-

стояния от плоскости разъема коренных подшипников до нижней плоскости 

разъема блока и поддона картера (рисунок 12), а также с увеличением шири-

ны блока, толщины стенок. Особенно это важно для рядных многоцилиндро-

вых двигателей (с числом цилиндров 5÷6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Увеличение жесткости блок-картера путем увеличения размера Н 
 

Жесткость и прочность конструкции увеличивают также литые поддо-

ны (рисунок 13 б), выполняемые из алюминиевых сплавов (Mercedes-Benz, 

BMW, Volkswagen и др.) с различными ребрами жесткости и усилителями. 

Иногда литые поддоны снабжаются внешним оребрением для охлаждения 

масла. Недостатком таких конструкций, по сравнению со стальными штам-

пованными поддонами (рисунок 13 а), является опасность их разрушения при 

наезде автомобиля на препятствие и последующая сложность ремонта. Соче-

тание преимуществ двух вариантов возможно в комбинированных конструк-

циях (Mercedes-Benz), в которых основная алюминиевая часть снизу имеет 
небольшой штампованный поддон, обладающий возможностью деформации 

(рисунок 13 в). 

Исключительная жесткость блока и его опор достигнута на некоторых 

двигателях Audi-Volkswagen, Роrsсне, Тоyота и последних Volvo и Renault. 

Здесь нижняя часть алюминиевого блока отлита как одно целое с крышками 

и является также как бы верхней частью поддона (рисунок 14), а сам поддон 

имеет весьма небольшую высоту. 
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1 – ребра охлаждения; 2 – дефлекторы для направления потоков масла; 

3 – экран 

Рисунок 13 – Конструкции поддонов картера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – блок; 2 – картер; 3 – поддон картера 

Рисунок 14 – Увеличение жесткости блока с помощью установки 

разъемной нижней части картера 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – неразъемная опора; 2 – разъемная опора;  

3 – болт, фиксирующий опору от проворачивания 

Рисунок 15 – Блок-картер туннельного типа 

 

На некоторых дизельных двигателях (Alfa-Romeo, Rover) разъема бло-

ка по коренным опорам нет. Разъемными сделаны сами опоры (рисунок 15), 

имеющие наружный диаметр больше, чем диаметр противовесов коленчатого 

вала. Сборка вала с опорами производится в направлении вдоль его оси. Не-

смотря на большую жесткость, данная конструкция (так называемый «тун-

нельный» блок) не получила распространения из-за сложности и увеличен-

ной массы. 

В верхней части блока цилиндров находятся гильзы цилиндров, 

отлитые за одно целое со всем блоком. В большинстве конструкций сверху и 

снизу они связаны с наружной рубашкой блока верхней плоскостью и 

верхним сводом картера. 

Вокруг каждого цилиндра выполнены резьбовые отверстия для болтов 

крепления головки блока. Резьбовые отверстия не связываются напрямую с 

гильзой (рисунок 16), что уменьшает деформацию гильзы при затяжке болтов 

головки. 

Между гильзами цилиндров иногда выполняют протоки охлаждающей 

жидкости (рисунок 17 а). Такой блок менее чувствителен к перегреву, темпе-

ратурная деформация гильз при нагреве и охлаждении двигателя невелика, 

реже прогорает прокладка головки блока, особенно между цилиндрами. Од-

нако габаритные размеры двигателя при этом возрастают, а жесткость 

уменьшается, вследствие чего подобная конструкция на современных двига-

телях применяется редко. 
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1 – проточка; 2 – деформация при отсутствии проточки 

Рисунок 16 – Отверстие для болтов крепления головки блока цилиндров 

 

Более распространена конструкция без протока между гильзами (рису-

нок 17 б), причем на некоторых двигателях толщина перемычки между ци-

линдрами уменьшена до 4,5÷5,0 мм. Иногда для того, чтобы уменьшить ве-

роятность перегрева верхней части перемычки между гильзами и прогара 

прокладки, перемычку подрезают на некоторую глубину со стороны верхней 

плоскости (рисунок 17 в).  

     а            б     в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – блок с протоками охлаждающей жидкости между цилиндрами; 

б – блок без протоков между цилиндрами; 

в – подрезка перемычки в верхней части блока 

Рисунок 17 – Рисунки блоков 

 

Блоки данной конструкции отливаются из легированного чугуна, обес-

печивающего необходимую износостойкость пар трения «гильза – поршне-

вые кольца» и «гильза – поршень». При этом поверхности цилиндров терми-

чески или химически не обрабатываются и на них не наносится каких-либо 

покрытий. В процессе длительной эксплуатации поверхности цилиндров мо-

гут несколько упрочниться вследствие воздействия повышенной температу-

ры (сгорание, трение) и химических веществ (масло, топливо, продукты сго-

рания). В результате этого поверхности «закаливаются» на небольшую глу-

бину, а износостойкость цилиндров со временем может увеличиться по срав-

нению с «новыми» цилиндрами. 

На дизельных двигателях иногда используются тонкостенные (1,5÷ 

2,0 мм) «сухие» гильзы из износостойкого чугуна или специальной стали, за-

прессованные в блок из менее дорогостоящего серого чугуна, хотя такая кон-

струкция ограничивает ремонтное увеличение диаметра цилиндра. Для со-

пряжения с другими деталями (коленчатый вал, крышки, головка, коробка 

передач) применение дефицитного металла необязательно. Кроме того, чу-

гунный блок цилиндров, имея преимущества в технологичности, с точки зре-

ния серийного производства, обладает большой массой. Поэтому иногда на-
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ходят применение другие конструкции, наиболее распространенными из ко-

торых являются алюминиевые блоки с «сухими» или «мокрыми» гильзами, а 

также с различными износостойкими покрытиями зеркала цилиндров. 

Двигатели многих моделей фирм Honda, Subaru, Suzuki, а также неко-

торые последние двигатели Volvo и GM имеют алюминиевый блок с залиты-

ми в него «сухими» тонкостенными гильзами из износостойкого чугуна. При 

этом верхняя часть гильз часто не связывается с рубашкой блока для исклю-

чения температурных и силовых деформаций. Такая конструкция обеспечи-

вает небольшую массу двигателя. 

На некоторых современных японских двигателях (Тоyота), а также на 
американских, разработанных при участии японских фирм (например, Saturn), 

блок с «сухими» гильзами не отливают, а спекают из гранул. Это позволяет 
значительно увеличить легирование алюминия кремнием и уменьшить коэф-

фициент линейного расширения материала блока, приблизив его к коэффици-

енту линейного расширения чугуна (методом литья получить сплав с содер-

жанием кремния более 14% сложно). Иногда у алюминиевых блоков крышки 

коренных подшипников делают из чугуна (GM, Renault и др.). 

На двигателях, устанавливаемых на автомобили представительского 

класса, некоторые фирмы используют алюминиевые блоки со специальными 

покрытиями. Так, на V-образном 12-цилиндровом двигателе М120 автомобиля 

Mercedes-Bens 600SL, двигателе М70 ВМW 750/850, Porscне 928 V8, а также 

Аudi V8 и некоторых других при отливке блока по специальной технологии 

достигается направленная кристаллизация кремния у поверхности зеркала 

цилиндров. Последующим травлением поверхности с нее удаляется алюми-

ний, и после окончательной обработки здесь остается чистый кремний. Такие 

гильзы в паре с поршнем, имеющем гальваническое покрытие железом, и 

хромированными кольцами обладают исключительно высокой износостойко-

стью. Недостатками конструкции являются сложность изготовления и ремон-

та (требуются специальные ремонтные технологии), а также ее чувствитель-

ность к некачественной и недостаточной смазке. 

Еще реже встречаются алюминиевые блоки со специальным очень 

твердым гальваническим покрытием цилиндров типа НИКАСИЛ (никель  

с частицами карбида кремния). Проблемы здесь остаются те же, что и в пре-

дыдущем случае. 

Существенным преимуществом алюминиевых блоков цилиндров с раз-
личными покрытиями рабочей поверхности является стабильность зазора 

между поршнем и цилиндром в широком диапазоне температур, чего невоз-
можно добиться в конструкциях с чугунными блоками или гильзами цилинд-

ров. Более стабильный зазор позволяет добиться высокого ресурса пары «ци-

линдр-поршень» за счет отсутствия «качания» поршня при слишком боль-

шом и «прихватывания» при чрезмерно малом зазоре в цилиндре. 

Наиболее распространены конструкции алюминиевых блоков с «мок-

рыми» чугунными гильзами. Их широко применяют, в основном, француз-
ские (Рeugeot, Renault, Citroen) и итальянские (Fiat, Alfa Rомео) фирмы. 

Встречается такая конструкция и на некоторых американских автомобилях 
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прошлых лет выпуска (Cadillac), а также на автомобилях Volvo с двигателями 

французской разработки. Здесь нижняя часть чугунной или стальной гильзы 

вставлена в соответствующую расточку в алюминиевом блоке, причем так, 

чтобы верхняя плоскость гильзы имела некоторое превышение (0,03÷0,07 мм) 

над плоскостью рубашки блока (рисунок 18). Обычно внизу гильза гермети-

зируется резиновыми уплотнительными кольцами, а сверху уплотнение по 

плоскости гильзы достигается сильной деформацией прокладки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – уплотнение резиновыми кольцами (применяется наиболее часто); 

2 – дополнительное кольцо иногда применяется на новых двигателях; 

δ – превышение гильзы над плоскостью блока 

Рисунок 18 – Алюминиевый блок с «мокрыми» гильзами,  

имеющими опору в нижней части блока 

В некоторых конструкциях дизельных двигателей (Alfa Rомео) гильза в 

блоке зажата только по верхнему бурту, в то время как остальная её часть сво-

бодна и не испытывает силовых нагрузок от затяжки головки (рисунок 19). 

При этом гильза может быть сделана существенно тоньше, однако для жест-

кости конструкции приходится увеличивать толщину наружных стенок ру-

башки блока и особенно его верхней части. Из-за этого подобные конструк-

ции не получили распространения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Чугунный блок с «мокрыми» гильзами,  

опирающимися на верхнюю часть блока 

Для того чтобы в процессе нагрева или охлаждения двигателя не про-

исходила разгерметизация стыка гильзы и головки блока, резьбовые отвер-

стия у алюминиевых блоков приходится опускать значительно ниже верхней 

плоскости. Это связано с различными коэффициентами расширения материа-

лов гильзы и блока. Так, конструкция крепления головки алюминиевого бло-

ка с «мокрыми» чугунными гильзами, выполненная аналогично традицион-
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ным чугунным блокам (рисунок 20 а), при нагреве дает увеличение усилия 

стягивания головки с блоком при ослаблении сжатия гильзы. В то же время 

длинные болты или шпильки незначительно уменьшают усилие сжатия гиль-

зы при нагреве (рисунок 20 б). На некоторых двигателях (Volvo, Renaut и др.) 

используются длинные, так называемые анкерные болты, стягивающие одно-

временно головку блока, блок с «мокрыми» гильзами и крышки коренных 

подшипников коленчатого вала (рисунок 20 в). Такие болты обычно делают-

ся сравнительно небольшого диаметра из материала, имеющего высокую 

прочность и упругость. При нагреве двигателя алюминиевые детали расши-

ряются, однако усилие стяжки сильно не возрастает из-за большой упругой 

деформации длинных болтов. 

В целом, блоки с «мокрыми» гильзами, несмотря на определенные дос-

тоинства, связанные с уменьшением массы и возможностью применения 

специальных износостойких материалов гильз, имеют существенные недос-

татки с точки зрения эксплуатации и ремонта. В частности, при перегреве 

двигателя возрастание усилий сжатия гильзы нередко приводит к деформа-

ции прокладки с потерей герметичности стыка при последующем охлажде-

нии. Уплотнение гильзы снизу со временем теряет герметичность из-за кор-

розии посадочных поверхностей. 

 

 

                                в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – резьбовые отверстия в блоке выходят на верхнюю плоскость; 

б – резьбовые отверстия опущены ниже плоскости; 

в – крепление головки блока анкерными болтами; 

1 – блок цилиндров; 2 – головка блока; 3 – гильза 

Рисунок 20 – Схема установки болтов крепления головки блока 

с «мокрыми» гильзами 

 

При затяжке болтов крепления головки «мокрые» гильзы обычно де-

формируются несколько больше, чем гильзы, выполненные за одно целое с 

блоком. Это связано с большими напряжениями сжатия «мокрых» гильз и 

требует некоторого увеличения рабочего зазора между поршнем и цилиндром, 

а значит и более высоких и тяжелых поршней. Следует отметить, что при пе-

ретяжке болтов головки сама головка блока вследствие превышения гильз 
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над верхней плоскостью блока также может деформироваться вплоть до по-

явления в ней продольных трещин. 

Двигатели с оппозитным (противоположным) расположением цилинд-

ров (Volkswagen, Роrsсне, Subaru) обычно имеют разъемный картер, в кото-

ром плоскость разъема проходит через ось коленчатого вала (рисунок 21), а 

при нижнем расположении распределительного вала (Volkswagen) – также и 

через его ось. Такие двигатели неудобны при обслуживании и ремонте. Сей-

час такая схема используется редко и в основном только фирмами Роrsсне и 

Subaru. 

 

 
 

Рисунок 21 – Разъемный блок-картер двигателя  

с оппозитным расположением цилиндров 

 

На одной из последних моделей двигателей фирмы Volkswagen появи-

лась так называемая схема VR, представляющая комбинацию рядного и  

V-образного шестицилиндрового двигателя. Если угол развала между цилинд-

рами мал – порядка 15÷20°, то при расположении цилиндров в шахматном 

порядке такой блок будет не на много длиннее обычного четырехцилиндрового. 

В то же время в подобной конструкции, в отличие от традиционных  

V-образных двигателей, необходима только одна общая головка блока ци-

линдров и невелика ширина всего агрегата. Все это позволило использовать 

двигатели VR6 на переднеприводных автомобилях малого класса, где тради-

ционным двигателям V6 и R6 не хватает места. Разработан и  

12-цилиндровый V-образный двигатель из двух блоков VR6, а также двига-

тель VR5. 

В блоке цилиндров обычно расположены каналы подвода масла к опо-

рам коленчатого вала и к головке цилиндров. У V-образных двигателей  

с нижним расположением распределительного вала имеются также каналы 

подвода масла к опорам распределительного вала и гидротолкателям. Неред-

ко главные каналы выполнены в виде сквозных отверстий вдоль блока, а  

с обоих концов таких каналов устанавливаются заглушки. Расположение ка-

налов имеет важное значение в случае разрушения шатуна. Так, у рядного 

двигателя низко расположенный канал может быть выбит шатуном вместе с 

куском стенки блока. 
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Заглушки масляных каналов у большинства двигателей выполняются  

с резьбой (рисунок 22). На некоторых двигателях (Opel, Тоyота) заглушки 

иногда делаются в виде стальных шариков (рисунок 21 б), забиваемых в от-

верстие канала при сборке блока. Заглушки в виде пробок (рисунок 21 в, г), 

также имеют распространение (ВМW), причем как для масляных каналов, 

так и для рубашки охлаждения. 

С точки зрения ремонта важно, чтобы была возможность при необхо-

димости снять заглушки, когда требуется очистить каналы от частиц грязи и 

металла (особенно после разрушения шатунных подшипников). Это легко 

можно сделать при резьбовых заглушках, в то время как пробки могут быть 

сняты только высверливанием. Шарики же практически не вынимаются, что 

может привести к повреждению новых подшипников после ремонта из-за 

попадания в них грязи из глухих полостей масляных каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

а – резьбовая пробка; б – шарик;  

в, г – пробки, устанавливаемые на прессовой посадке 

Рисунок 22 – Заглушки масляных каналов и каналов системы охлаждения 

 

В блоке могут быть расположены вспомогательные или балансирные 

валы со своими опорами, к которым также подводится масло (обычно от 

главного канала). Дополнительно масло подводится и к гидравлическому на-

тяжителю цепи, если он присутствует в конструкции двигателя. 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Какими способами центрируются крышки коренных опор блока ци-

линдров? 

2. Какие конструктивные решения повышают жесткость блока цилинд-

ров? 

3. Почему не применяют конструкцию блока цилиндров с протоками 

между цилиндрами?  

4. Какие мероприятия позволяют повысить ресурс пары трения «ци-

линдр – поршень» у алюминиевых блоков цилиндров? 

5. Перечислите схемы установки болтов крепления головки блока с 

«мокрыми» гильзами. 

6. Чем отличается схема расположения цилиндров VR от традицион-

ных схем и что это дает? 

7. Перечислите какие типы заглушек масляных и каналов системы ох-

лаждения применяют и какие лучшие? 
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2.3 Поршневая группа 
 

К поршневой группе двигателя относятся поршень, поршневые кольца 

и поршневой палец. Эти детали работают при высоких нагрузках от сил 

инерции и давления газов, часто в условиях недостаточной смазки. Практика 

показывает, что надежность и ресурс деталей поршневой группы определяет 
надежность и ресурс всего двигателя в целом. 

 

2.3.1 Поршни 

 

Поршень представляет собой достаточно сложную в отношении конст-

рукции, технологии и материалов деталь двигателя, фактически определяю-

щую его технический уровень. Основные функции, выполняемые поршнем: 

уплотнение внутрицилиндрового пространства с помощью днища и канавок  

с поршневыми кольцами и передача сил давления в цилиндре на КШМ. Бо-

ковые усилия воспринимаются направляющей частью поршня – юбкой. Эти 

функции должны выполняться в широком диапазоне режимов по частоте 

вращения и нагрузке в условиях высокой тепловой напряженности. Необхо-

димо отметить различия в конструкции поршней американской, европейской 

и японской школ (рисунок 23). Эти различия были наиболее существенными 

в начале 80-х годов, американские фирмы продолжали выпускать большие 

нижневальные «тихоходы», а европейские фирмы делали традиционно высо-

кооборотные, но тяжелые двигатели, уже проигрывавшие «японцам» в эко-

номичности и в удельной мощности. Дальнейшее развитие мирового двига-

телестроения показало преимущество японского пути – создания легких, 

компактных и в то же время мощных и экономичных двигателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а –70-х гг.; б – начала 80-х гг.; в – конца 80-х – начала 90-х годов 

Рисунок 23 – Сравнение поршней двигателей 

 

Общими тенденциями для поршней современных высокофорсиро-
ванных двигателей легковых автомобилей являются: 

– уменьшение расстояния от днища до оси пальца, необходимое для 

снижения высоты и массы двигателя; 

– уменьшение диаметра пальца, как внешнего, так и внутреннего; 
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– переход на плавающие пальцы малой длины с фиксацией шатуна  

от осевого перемещения в бобышках поршня; 

– снижение высоты колец; 

– уменьшение высоты юбки поршня; 

– специальные профили и покрытия юбки и днища. 

Перечисленные тенденции реализуются внедрением новых конструк-

ций, материалов и технологий. 

Все двигатели серийно выпускаемых (или выпускавшихся) автомоби-

лей имеют поршни из алюминиевого сплава.  

На двигателях прошлых лет выпуска широко использовались так назы-

ваемые эвтектические сплавы алюминия с содержанием кремния до 

12÷13%. Кремний, содержащийся в алюминиевом сплаве, снижает износ 

поршня в цилиндре и уменьшает коэффициент линейного расширения, что 

очень важно для получения малого теплового зазора поршня в цилиндре.  

В расплавленном состоянии кремний в данном количестве полностью рас-

творен в алюминии. При увеличении содержания кремния возникает перена-

сыщение расплава, и при охлаждении кремний выделяется в виде гранул, 

снижающих прочность отливки. Для увеличения количества кремния свыше 

13% требуется повышенное легирование сплава никелем, магнием, медью и 

другими металлами, а также специальная технология (в основном, режим ох-

лаждения) отливки. Сплавы с содержанием кремния свыше 13% называ-

ются заэвтектическими. Высокий уровень форсирования современных 

двигателей потребовал перехода на заэвтектические сплавы, особенно для 

двигателей с турбонаддувом и дизелей.  

При работе двигателя тепловой поток от газов, имеющих температуру 

свыше 1800÷2000 °С, нагревает днище поршня. При этом большое количест-

во тепла сразу уходит в стенку цилиндра через поршневые кольца, вследст-

вие чего температура стенки поршня в сторону юбки (вниз) уменьшается. 

Часть тепла передается далее вниз – в юбку и бобышки. При этом отвод теп-

ла от бобышек поршня ограничен, в то время как юбка охлаждается сильнее, 

контактируя со стенками цилиндра (рисунок 24). Исходя из этого условия, 

поршень приобретает ступенчатую, но круглую форму верхней части при 

овальной расширяющейся вниз юбке (рисунок 24). 

Такая простейшая компенсация теплового расширения может оказаться 

недостаточной из-за необходимости повышенного зазора между поршнем и 

цилиндром, особенно для двигателей с короткими легкими поршнями. Дей-

ствительно, чем меньше зазор в цилиндре, тем короче можно сделать юбку 

поршня, снизив его массу. 
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а    б     в 

а – изменение температуры по высоте поршня; б – изменение зазоров между 

поршнем и цилиндром по длине; в – изменение профиля поперечного  

сечения юбки; (––) – окружность цилиндра; (– – –) – профиль холодного 

поршня; (–.–.–) – рабочий режим; (---) – перегрев; А – места заклинивания  

юбки в цилиндре при перегреве 

Рисунок 24 – Компенсация теплового расширения по длине 

и окружности поршня 
 

При использовании заэвтектических материалов и надлежащей кон-

струкции зазор в цилиндре может быть сделан 0,01–0,02 мм даже при диа-

метре более 95 мм. Это равносильно применению в 1,5 раза более длинного 

поршня упрощенной конструкции с обычным зазором 0,03–0,05 мм из тради-

ционного материала (10–12% кремния). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q – тепловой поток от горячих газов; Q
/
 – тепловой поток, отводимый через 

поршневые кольца; Q1, Q2 – внутренние тепловые потоки; Q3 – тепловой  

поток от юбки в гильзу цилиндра; (---) – контур юбки поршня, нагреваемого 

горячими газами и охлаждаемого через кольца и юбку; (–––) – контур юбки 

холодного поршня 

Рисунок 25 – Влияние паза на тепловое расширение поршня 

Одним из эффективных мероприятий по уменьшению теплового 

расширения поршня является создание термического сопротивления 
между юбкой и остальной частью поршня. Если в юбке прорезать пазы 

(обычно их выполняют в маслосъёмной канавке или ниже), то тепловой по-

ток от днища пойдет в бобышки и только затем в юбку (рисунок 25). Тем са-
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мым расширение поршня по бобышкам увеличивается, а в перпендикуляр-

ном направлении уменьшается. 

Недостатком этого способа является ослабление конструкции на  

25–40%, что не позволяет использовать его, например, на высоконагружен-

ных двигателях. 

Другим, более распространенным и наиболее эффективным способом 
является заливка в поршень стальных терморегулирующих вставок (рису-

нок 26) внутри юбки. При нагреве они работают, как биметалл, на разнице 

коэффициентов расширения стали и алюминия, создавая изгибающий мо-

мент, препятствующий большому расширению юбки поршня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – пластины, залитые в стенку поршня; 2 – контур нагретого поршня;  

3 – контур холодного поршня 

Рисунок 26 – Компенсация теплового расширения поршня с помощью 

стальных терморегулирующих пластин 

 

Большинство европейских и американских двигателей имеют поршни  

с терморегулирующими вставками. Очень редко встречаются поршни одно-

временно и со вставками, и с пазами (GМ, Меrсеdеs-Веnz прошлых лет). 

Японские двигатели, напротив, чаще имеют поршни без вставок. Это объяс-

няется недостатком поршней со вставками – увеличенной массой. Чем боль-

ше масса поршня, тем больше масса шатуна, коленчатого вала и блока. В то 

же время большинство дизельных двигателей различных фирм имеют термо-

регулирующие вставки. 

Поршни с терморегулирующими вставками лучше переносят перегрев 

двигателя, менее склонны при этом к деформации (сжатию по юбке) и обес-

печивают наименьший зазор в цилиндре. На расширение поршня также 

влияют «холодильники» (рисунок 27). Тепловой поток распространяется от 
бобышек в направлениях, перпендикулярных оси пальца по «ребрам». Это 

вызывает увеличение расширения поршня по сравнению с конструкцией без 
«холодильников». К преимуществам поршней с «холодильниками» нужно 

отнести их повышенную жесткость и прочность, что важно для высокообо-

ротных двигателей, особенно с турбонаддувом. 
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В последние годы наблюдается определенная тенденция отказа от тер-

морегулирующих вставок, причем не только на бензиновых (Меrсеdеs-Веnz, 

Реugеот и др.), но и на дизельных двигателях (ВМW, Тоyота и др.). Это ока-

залось возможным благодаря внедрению штамповки заготовок, в том числе 

«жидкой», выполняемой при высокой температуре в вакууме, вместо тради-

ционного литья, использования заэвтектических материалов, точной обра-

ботки и доводки профиля юбки, а также применения специальных покрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – поршень без холодильников; б – поршень с глубокими холодильниками (Н); 

в – вариант с плавающим пальцем (стрелкой А указаны направления  

распространения теплового потока и дополнительной температурной  

деформации поршня) 

Рисунок 27 – Влияние холодильников на расширение юбки поршня 

 

 

 

 

 

 

 

а – литого; б – штампованного (кованного); 1 – карман над бобышкой; 

2 – ребро жесткости; 3 – терморегулирующая пластина 

Рисунок 28 – Внутренняя конфигурация поршней 

 

Штампованный поршень внешне существенно отличается от 

литого более простой внутренней конфигурацией и отсутствием 
терморегулирующих вставок (рисунок 28). Кроме того, на штампованных 

поршнях дизелей отсутствует чугунная вставка в уплотнительном поясе, в 

которой прорезается канавка под верхнее поршневое кольцо. Чугунная 

вставка обеспечивает большую износостойкость верхней канавки при 

высоких давлениях, однако у новых дизелей это достигнуто применением 

более прочных и износостойких алюминиевых сплавов в сочетании со 

специальным покрытием верхней канавки. 
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Износостойкое покрытие обычно наносится на днище и верхнюю ка-

навку до середины перемычки между верхней и средней канавками. Покры-

тие представляет собой так называемое «твердое» анодирование – пре-

образование тонкого поверхностного слоя алюминия в керамику А12О3. 
Толщина покрытия обычно составляет 0,008–0,012 мм. При большей толщи-

не возможно ухудшение отвода тепла от верхнего кольца и перегрев поршня, 

поскольку окись алюминия является тепловым изолятором. Анодирование 

упрочняет огневое днище поршня, оно становится меньше подверженным 

перегреву и прогоранию. Аналогичные покрытия имеют поршни двигателей 

с наддувом (Мitsubishi, GМ, Fоrd и др.). 

Штампованные поршни требуют несколько увеличенного зазора в ци-

линдре. Так, у бензиновых двигателей Mercedes-Benz литые поршни тради-

ционной конструкции имеют зазор порядка 0,02 мм, в то время как на по-

следних моделях без терморегулирующих вставок зазор увеличен до  

0,04–0,05 мм. При этом за счет специальных материалов, профиля и покры-

тия юбки шум двигателя уменьшен, а ресурс поршневой группы увеличен. 

Дальнейшим развитием способа компенсации теплового расшире-

ния с помощью разреза юбки являются так называемые Х-образные 
поршни (рисунок 29). В такой конструкции (ВМW) отсутствует средняя 

часть юбки, за счет чего существенно ограничивается нагрев нижней ее час-

ти. Основным преимуществом таких поршней является их низкая масса (на 

15–25% ниже, чем у традиционных конструкций). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Схема Х-образного поршня: 

экономия массы и компенсация теплового расширения 

за счет отсутствия средней части юбки 

 

Как показывает анализ размеров поршней, форма наружной поверхно-

сти поршня мало зависит от его конструкции и условий работы. Подавляю-

щее большинство поршней имеют цилиндрический «огневой» пояс с зазором 

в цилиндре 0,50 мм. Перемычка между верхним и средним кольцами имеет 
зазор в цилиндре порядка 0,40 мм, а нижняя перемычка – от 0,35 до 0,80 мм в 

зависимости от конструкции поршня. 

Эллипсность юбки большинства поршней составляет в среднем 0,40–

0,50 мм. В верхней части юбки на 1/3–1/2 её длины находится коническая 

часть, а некоторые (GМ) предпочитают поршни практически без конической 

части. В целом юбка поршня имеет очень сложную форму (неклассический 

эллипс и непрямолинейный конус). 
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На современных двигателях нижнюю часть юбки примерно на 0,1 час-

ти её длины стали делать с небольшим обратным конусом, в результате чего 

профиль юбки стал бочкообразным. Такой профиль позволяет несколько 

снизить стук поршня при перекладке в мертвых точках. 

Чем точнее форма юбки соответствует цилиндру, тем больше поверх-

ность опоры, меньше удельное давление поршня на цилиндр и износ деталей. 

В то же время слишком большая поверхность опасна при перегреве двигате-

ля заклиниванием поршня у бобышек, где расширение максимально. 

Поршни дизельных двигателей сохраняют те же соотношения, но дру-

гие наружные габариты – большую высоту, особенно уплотнительного пояса 

колец, увеличенный диаметр пальца, а также более толстые стенки. 

Требования к правильной геометрической форме нагретого поршня и 

хорошей его смазке взаимосвязаны. Так отклонения формы могут вызвать 

значительные давления на поверхность цилиндра и задиры при самой 

обильной смазке. И наоборот, даже самое точное соответствие формы 

поршня цилиндру не предохраняет от задиров при недостаточной смазке. 

Поэтому поршни современных двигателей часто имеют специальные 

элементы конструкции и конфигурацию, улучшающие смазку. В некоторых 

конструкциях перемычка между средней и нижней канавками имеет 
уменьшенный диаметр или ступенчатую форму в виде «кармана» (рисунок 

30). Эти мероприятия особенно важны для наборных маслосъемных колец, 

когда высокая эффективность съема масла может привести к нарушению 

смазки и задирам верхних колец. 

 

 

 

 

 

 

 

а – канавка под средним кольцом улучшает его маслосъемное действие  

и аккумулирует масло; б – канавка над маслосъемным кольцом аккумулирует 

масло для смазки колец и цилиндров; в, г – аналогично варианту а,  

но вариант г – требует увеличенной высоты среднего кольца 

Рисунок 30 – Способы улучшения смазки колец и цилиндров 

 

На нижней кромке маслосъёмной канавки обычно делается фаска, а от-
верстия для сброса масла нередко смещают вниз на фаску (рисунок 31). Это 

позволяет несколько сократить расход масла и на изношенных маслосъёмных 

кольцах за счет сброса части масла из-под кольца. На некоторых двигателях  

с турбонаддувом (Mitsubishi, Mazda, Ford) масло из маслосъёмной канавки 

сбрасывается не внутрь поршня, а в «холодильник», для чего между масло-

съёмной канавкой и «холодильником» сделаны пазы, а в нижней части «хо-

лодильника» – паз для свободного выхода масла на поверхность цилиндра.  
У поршней с масляным охлаждением днища находит применение подача масла 
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на юбку через отверстия из полости масляного охлаждения (рисунок 32). Такие 

конструкции позволяют значительно улучшить смазку цилиндра и поршня 

при высоких нагрузках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – схема маслосъемной канавки; б – схема работы кольца  

Рисунок 31 – Размещение отверстия для сброса масла на фаске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – сбросом масла из канавки маслосъемного кольца в холодильники;  

П1 – паз из канавки в холодильник; П2 – паз из холодильника;  

П3 – пазы вдоль отверстия пальца для его смазки; б – подачей масла  

на поверхность юбки из полости масляного охлаждения поршня 

Рисунок 32 – Способы улучшения смазки поршня, колец и цилиндра 

 

Для быстрой приработки юбки поршень часто покрывают тонким 

(0,003–0,005 мм) слоем олова, свинца или оловянно-свинцового сплава. Пре-

имуществом этого покрытия является быстрое сглаживание неточностей 

профиля юбки и предотвращение наволакивания алюминия на чугун цилинд-

ра при схватывании поршня при перегреве. Кроме того, покрытие снижает 
трение и износ деталей. С этой же целью на юбке создаются микроканавки 

глубиной 0,01 мм, шагом 0,2–0,4 мм (рисунок 32). Преимуществом этого по-

крытия являются канавки, которые хорошо удерживают масло и при движе-

нии поршня создают гидродинамическую силу, предохраняющую поршень 

от непосредственного контакта с цилиндром на больших частотах и нагруз-
ках, особенно на непрогретом двигателе. Наибольшей эффективностью для 

снижения трения и износа обладают покрытия, включающие графит. Такие 

покрытия получают распространение на двигателях (Аudi, Меrсеdеs-Веns, 

Rеnаulт и др.). 
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На двигателях с цельнолитым алюминиевым блоком цилиндров основ-

ным покрытием поршня является железо (слой порядка 0,03 мм), поверх ко-

торого кладется тонкий слой олова. Попытка использовать обычные поршни 

без железного покрытия приводит к глубоким задирам поверхности цилинд-

ров. Для алюминиевых блоков с твердыми покрытиями цилиндров требуются 

те же покрытия поршней, что и для чугунных блоков. 

Другие особенности конструкции поршней, позволяющие умень-

шить тепловое их расширение.   
Днище поршня воспринимает основную тепловую нагрузку, поэтому 

имеет достаточно большую толщину. Чем толще днище, тем меньше его 

температура, но больше масса поршня. Обычная толщина – 8–9 мм. Двигате-

ли с турбонаддувом имеют толщину днища до 10–11 мм, некоторые японские 

двигатели (Ноndа) – около 5,5–6,0 мм, а дизели – 10–16 мм. Для снижения 

температуры днища важен радиус перехода от днища к уплотнительному 

поясу, он не может быть очень мал (рисунок 33), иначе возникнет «тепловое 

сопротивление» от днища к кольцам. По той же причине уплотнительный 

пояс с канавками колец должен иметь увеличенную толщину стенок. 
 

                 а 
 

 

 

 

 

 

 

а – увеличением толщины днища и радиусом перехода от стенки 

к днищу (– – –); б – впрыскиванием масла (– 
.
 – 

.
 –); 

в – внутренним масляным охлаждением (–––) 

Рисунок 33 – Способы уменьшения температуры поршня 

 

Конфигурация днища у бензиновых двигателей очень сильно различа-

ется и зависит во многом от традиций фирм в проектировании камер сгора-

ния (рисунок 34). Современные тенденции – размещение части камеры сго-

рания в поршне, вследствие чего в днище делается неглубокая плавная выем-

ка. Возможны также выемки (цековки) под тарелки клапанов. 

Поршни дизелей имеют специфическую форму днища (рисунок 35), 

что связано с особенностями организации рабочего процесса. 

На высокофорсированных дизелях с турбонаддувом (Меrсеdеs-Веns, 

ВMW, Nissan и др.) в днище иногда располагают кольцевую полость с отвер-

стиями, используемую для масляного охлаждения поршня (рисунок 33).  

В некоторых двигателях (Fоrd) специальные форсунки не ставятся, а 

делаются отверстия в сторону днища поршней от канавок коренных опор. 

Это упрощает конструкцию и снижает количество деталей, но несколько 

ухудшает эффективность охлаждения. 
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а – плоские; б – с размещением части камеры сгорания в поршне; 

в – с вытеснителями простой формы; г – с вытеснителями сложной формы  

и комбинированные; д – цековки для тарелок клапанов и их размещение  

на днище 

Рисунок 34 – Типовые формы днища поршней бензиновых двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, б, – вихрекамерные; в, г – предкамерные 

Рисунок 35 – Типичные формы днища поршней дизелей  

легковых автомобилей  

 

Высота «жарового» пояса у двигателей с искровым зажиганием 7–9 мм, 

у дизелей – 10–14 мм. 

На подавляющем большинстве двигателей автомобилей поршни имеют 
три кольца – два компрессионных (среднее – с маслосъёмным действием) и 

одно маслосъёмное.  

    а     б    в   г 
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Очень большое значение для работоспособности и ресурса деталей 

имеет торцевой зазор кольца в канавке поршня. Для верхней канавки он 

обычно равен 0,045–0,070 мм, средней – 0,035–0,060 мм, маслосъёмной – 

0,025–0,050 мм. Увеличенный зазор в верхней канавке необходим, чтобы ис-

ключить пригорание кольца. У дизелей зазор в канавке верхнего кольца 

обычно еще больше. Однако чрезмерный зазор в канавках колец (свыше 

0,10–0,12 мм) недопустим из-за повышенного расхода масла, а также быстро-

го износа торцов колец и разбивания канавок вследствие дополнительных 

динамических нагрузок при изменении направления движения поршня. 

На некоторых дизелях для исключения коксования колец в канавках 

устанавливают верхние кольца не с прямым, а трапецеидальным профилем. 

Для таких колец необходимо строгое соответствие профиля канавки и коль-

ца, причем зазор в канавке не должен быть мал, иначе кольцо заклинит в ка-

навке при нагреве поршня. 

Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть и ра-

диальный зазор – 0,2–0,3 мм. Малый зазор здесь опасен заклиниванием коль-

ца в цилиндре при тепловом расширении поршня. Однако и большой зазор 

тоже нежелателен. Так у дизелей увеличение радиального зазора приводит к 

увеличению температуры кольца и поршня, а это опасно перегревом и прога-

ром поршня. Аналогично влияет зазор между огневым поясом и цилиндром. 

У бензиновых двигателей влияние радиальных зазоров несущественно, хотя 

для двигателей с наддувом оно все же имеет значение. 

Для обеспечения прочности поршня важна высота перемычек между 

кольцами. Перемычка между верхним и средним кольцами всегда больше 

(2,5 мм и более), т.к. давление верхнего кольца на нее достаточно велико. 

Нижняя перемычка может быть довольно тонкой, и у некоторых двигателей 

(Маzdа, Тоyота, Nissan, Ореl) с короткими поршнями её высота – около 2 мм. 

Очень тонкие перемычки делают поршень чувствительным к детонации. 

Канавки для колец выполняются строго перпендикулярно оси поршня. 

Перекосы осей канавок и юбки приводят к увеличению времени приработки 

колец, повышенному износу и их недостаточным компрессионным и масло-

съёмным свойствам. 

Отверстие под палец обрабатывается в бобышках поршня с высокой 

точностью и чистотой поверхности строго перпендикулярно оси поршня. 

Перекос оси отверстия пальца в вертикальной плоскости – повышенный 

износ юбки и шатунного подшипника.  

Зазор между пальцем и отверстиями в бобышках зависит от материала 

поршня и диаметра пальца. Использование заэвтектических сплавов при 

изготовлении поршня и малые диаметры пальца позволяют уменьшить 

зазор в отверстиях бобышек. 
Плавающие пальцы обычно устанавливаются в поршень более «плот-

но» – с зазором или даже с небольшим натягом. После нагрева в соединении 

появляется зазор, и палец может свободно вращаться. Такая конструкция да-

ет снижение шума двигателя и больший ресурс сопряженных деталей. 
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а – через отверстия в бобышках маслом, стекающим с днища;  

б – через отверстия из канавки маслосъемного кольца; в – через отверстия  

от холодильника; г – через пазы в отверстиях для пальца;  

д – с помощью маслосъемной канавки в отверстии для пальца 

Рисунок 36 – Способы смазки поршневых пальцев в бобышках поршня 

 

Смазка пальца осуществляется различными способами (рисунок 36). 

Часто для этого используются сквозные вертикальные отверстия в бобышках, 

через которые масло подается из подпоршневого пространства (рисунок 36 а). 

Встречаются, конструкции с подачей масла из маслосъёмной канавки (рису-

нок 36 б) и с наружной поверхности поршня около бобышек (рисунок 36 в), а 

также с использованием маслосборной канавки (рисунок 36 д). Однако сей-

час всё более широкое распространение находит способ смазки с помощью 

продольных пазов на поверхности отверстия под палец (рисунок 36 г). Паль-

цы, запрессованные в шатун, всегда смазываются одним из перечисленных 

способов. Для плавающих пальцев на поршнях некоторых двигателей какие-

либо смазочные отверстия или канавки могут отсутствовать. 

У большинства двигателей, особенно с плавающими пальцами, пара 
«стальной палец – отверстие алюминиевого поршня» обеспечивает достаточно 

высокую долговечность соединения. Однако на последних моделях дизелей 

(Volkswagen) появились конструкции поршней с тонкостенными бронзовыми 

втулками, запрессованными в бобышки поршня. Такое решение существенно 

увеличивает износостойкость деталей и ресурс двигателя в целом. 

Плавающие пальцы фиксируются в бобышках пружинными стопорны-

ми кольцами, устанавливаемыми в канавки (рисунок 37). Наиболее часто 

применяются простые стопорные кольца круглого сечения (рисунок 37 в). 

Редко используются стопорные кольца с «усами» (рисунок 37 г) для облегче-

ния монтажа и демонтажа, а кольца с проушинами (рисунок 37 д) применя-

ются, в основном, на дизелях. 
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а – схема; б – паз для демонтажа кольца; в, г, д – основные типы колец 

Рисунок 37 – Фиксация поршневого пальца от осевого перемещения 

 

Надежность посадки стопорных колец обычно обеспечивается глуби-

ной канавки – больше половины толщины кольца, натягом небольшой фаски 

на пальце, а также расположением замка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – традиционной конструкции с ребрами жесткости 1;  

б – сплошные у поршня современного двигателя;  

в – скошенные у высокофорсированного дизеля 

Рисунок 38 – Бобышки поршней 

 

Стенки бобышек поршней двигателей с искровым зажиганием имеют 
толщину не менее 3,5–5,0 мм, сверху между днищем и бобышками делаются 

специальные усилители в виде ребер жесткости (рисунок 38 а). На современ-

ных двигателях с короткими поршнями бобышки могут переходить в днище 

без поднутрений (рисунок 38 б). У высокофорсированных дизельных двига-

телей стенки бобышек достигают толщины 7–9 мм. Иногда для уменьшения 

удельной нагрузки на палец у дизелей бобышки делают со скосом. Ответный 

скос выполняется на верхней головке шатуна (рисунок 38 в). 

При работе двигателя вследствие изгиба пальца под действием сил 

давления и инерции на краях отверстий бобышек внутри поршня возникают 
большие напряжения, которые могут привести к возникновению трещин и 

разрушению поршня. Для снижения напряжений на некоторых двигателях 

отверстия в бобышках под палец делают внутри с небольшим обратным ко-

нусом. Кроме того, продольные пазы в отверстии под палец не только улуч-

шают смазку, но и несколько уменьшают напряжения в бобышке. 

2.3.2 Поршневые кольца 
 

г д 
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Поршневые кольца в составе поршневой группы выполняют одно-
временно несколько функций: 

– газовое уплотнение камеры сгорания (надпоршневого пространства); 

– отвод тепла от поршня в стенку цилиндра; 

– «управление маслом», т.е. обеспечение смазки колец и цилиндра при 

ограничении поступления масла из картера в камеру сгорания. 

На поршнях современных двигателей легковых автомобилей, как с ис-

кровым зажиганием, так и дизельных, устанавливается комплект из трех  

колец. 

Верхнее (первое) компрессионное кольцо является наиболее нагружен-

ным в тепловом отношении (его температура достигает 200–250 °С), оно ис-

пытывает действие больших переменных давлений газа, работает в условиях 

ограниченной смазки. Это определяет существенные отличия конструкции 

верхнего кольца. Повышенные рабочие температуры и большие циклические 

нагрузки требуют применения здесь высокопрочных износостойких материа-

лов. Подавляющее большинство двигателей имеет верхние кольца из легиро-

ванных никелем, хромом, молибденом и другими металлами высокопрочных 

чугунов с шаровидным графитом, а это соответствует уровню легированной 

конструкционной стали. В отличие от других типов чугунов высокопрочный 

чугун внешне напоминает сталь, кольцо из такого чугуна пластически де-

формируется, но не ломается.  

Высокопрочный чугун хорошо работает на износ в паре с алюминие-

вым сплавом в канавке поршня, однако в паре с гильзой цилиндра его изно-

состойкость недостаточна. Из-за режима полусухого трения в верхней мерт-

вой точке при сгорании верхнее кольцо без покрытия интенсивно изнашива-

ется и его ресурс обычно ограничен. Кроме того, продукты износа (твердые 

частицы), попадая между кольцом и цилиндром, работают как абразив, ин-

тенсивно изнашивая и поверхность цилиндра. 

На высокофорсированных дизельных двигателях иногда применяют 

верхние кольца из хромистой (13–18% Сr) высокоуглеродистой стали, а не-

которые японские фирмы применяют верхние стальные кольца и для двига-

телей с искровым зажиганием. 

Для снижения износа (и трения) на верхние кольца в обязательном по-

рядке наносят износостойкие покрытия. Наиболее распространено электро-

литическое хромирование – покрытие слоем твердого хрома, толщиной  

0,10–0,15 мм. В настоящее время пористое хромирование применяется редко. 

Суть пористого хромирования – в создании на поверхности хрома пор, глу-

биной 0,01–0,02 мм (рисунок 39 а). Поверхность кольца при этом имеет неоп-

тимальную форму (обычно прямую с фасками), однако рыхлая пористая струк-

тура способствует быстрой приработке кольца к цилиндру (рисунок 39 б). 

Сейчас все более широкое распространение находит твердое хромиро-

вание с приданием наружной поверхности специального бочкообразного 

профиля. Приобретаемая форма в процессе длительной эксплуатации являет-
ся следствием закручивания его в канавке под действием сил давления и тре-

ния. На серийные двигатели при сборке чаще устанавливают верхние кольца  
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с симметричной «бочкой» (рисунок 39 в), которые в процессе приработки 

достаточно быстро приобретают несимметричную форму (рисунок 39 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – прямой с фасками и пористым хромированием; б – прямой с фасками и 

пористым хромированием с молибденом в канавке на наружной поверхности; 

в – с симметричной бочкообразной наружной поверхностью;  

г – с несимметричной бочкообразной наружной поверхностью;  

е – с закручиванием с помощью угловой фаски;  

д – с закручиванием с помощью проточки на внутренней поверхности 

Рисунок 39 – Профили верхних компрессионных колец 

бензиновых двигателей 

 

На бензиновых двигателях некоторых фирм (Mercedes-Benz, GM, Ford, 

Mazda и др.), а также на дизелях нередко вместо хрома используют покрытие 

молибденом.  

Важное значение имеет упругость кольца и характер прилегания его к 

цилиндру – отсутствие «просветов» между кольцом и цилиндром, способ-

ность принимать форму цилиндра при его деформации или неравномерном 

износе. Чем больше упругость, тем лучше уплотняющие свойства кольца, 

приспособляемость, быстрее его приработка. Однако при этом быстрее идет 
износ зеркала цилиндра, канавки поршня, самого кольца, больше потери 

мощности на трение в двигателе. С другой стороны, минимальная сила упру-

гости ограничена необходимостью обеспечить надежное уплотняющее дей-

ствие кольца при разрежении в цилиндре (на впуске), когда силы давления 

стремятся сжать кольцо, а также отсутствие колебаний кольца в канавке. 

Сила упругости колец зависит от их высоты и диаметра. Необходимую 

силу упругости колец можно получить различными способами, изменяя за-

мок, радиальную ширину или материал кольца. Например, при одинаковой 

высоте узкие кольца с большим замком могут иметь одинаковую упругость  

с широкими кольцами, обладающими малым замком. Современная тенден-

ция – уменьшение радиальной ширины верхнего кольца. В этом случае коль-

цо становится податливым, лучше приспосабливается к возможным отклоне-

ниям формы цилиндра из-за деформации или износа. В то же время узкое 

кольцо имеет меньшую опорную поверхность на торце и сильнее закручива-

ется под действием сил трения и давления, что может спровоцировать уско-

ренный износ кольца и канавки поршня. 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – прямое (в том числе с закручиванием); б – одностороннее коническое;  

в – коническое; г, д – коническое с закручиванием 

Рисунок 40 – Верхние компрессионные кольца дизелей 

 

Современные двигатели имеют тенденцию к уменьшению высоты ко-

лец (1,2–1,5 мм и даже 1,0 мм). Кольца меньшей высоты имеют существенно 

меньшие силы трения в цилиндре, меньший износ на высоких частотах вра-

щения, а также менее склонны к задирам и прижогам, особенно в процессе 

приработки. 

Дизельные двигатели вследствие значительно более высоких давлений 

и тепловых потоков требуют колец увеличенной высоты. Сейчас наиболее 

распространенная высота верхнего кольца дизелей – 2,0 мм, а на малых диа-

метрах цилиндра встречаются кольца высотой 1,75 мм и даже 1,5 мм 

(Тоyота). На высокофорсированных дизелях нередко применяются кольца с 

трапецеидальным профилем, с одной или двумя коническими поверхностями 

(рисунок 40). При высоких температурах они меньше склонны к закоксовы-

ванию в канавке и обеспечивают меньший износ канавки при высоких давле-

ниях, однако сложнее и дороже в производстве. 

Наиболее важное значение для работоспособности и ресурса верхнего 

кольца имеет распределение его давления на стенки цилиндра. 

В свободном состоянии поршневое кольцо характеризуется некруглой 

формой, при этом радиус его наружной поверхности у замка равен радиусу 

цилиндра. С увеличением расстояния от замка радиус кольца увеличивается, 

и на стороне, противоположной замку, он максимален. 

Расчеты и эксперименты с различными типами и размерами колец по-

казывают, что по мере износа кольца давление на стенку падает прежде и 

быстрее всего у замка. Износ кольца в этом случае у замка максимален и тем 

сильнее, чем выше рабочее давление в цилиндре. 

Средние кольца двигателей работают в гораздо более «мягких» услови-

ях по давлению, температуре и смазке, поэтому они обычно не требуют вы-

сокопрочных материалов. Наиболее часто для них используется серый леги-

рованный чугун с пластинчатым графитом, обладающий хорошей износо-

стойкостью и без специальных покрытий (хотя покрытия хромом, также не 

редкость). 
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Одно из важных свойств среднего кольца – «управление маслом», то 

есть снятие масла со стенок цилиндра при ходе поршня вниз и пропуск неко-

торого количества масла к маслосъёмному кольцу при ходе вверх. Для этого 

среднему кольцу придается определенный профиль. 

На современных двигателях в качестве средних широко применяются 

так называемые «минутные» кольца, имеющие наклон образующей к 

поверхности цилиндра в пределах 0°60'–0°80' (рисунок 41 б, в). Наклон 

может быть выполнен не только конической наружной поверхностью кольца, 

но и закручиванием прямого кольца с помощью фаски на внутренней 

поверхности (рисунок 41 г). Наиболее часто применяются более простые 

кольца с закручиванием и «минутные» (рисунок 41 в, г). Широко 

распространенные на двигателях прошлых лет скребковые кольца (рисунок 

41 а, б) сейчас применяются реже, поскольку при уменьшении высоты 

кольца скребок ослабляет его сечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – простое скребковое; б – скребковое минутное; в – минутное; 

г – прямого закручивания; д – обратного закручивания 

Рисунок 41 – Профили средних (компрессионно-маслосъемных) колец 

 

Средние кольца современных двигателей с искровым зажиганием име-

ют высоту 1,50–1,75 мм (в прошлом – 2,0–2,5 мм). У многих двигателей тон-

кие верхние и средние кольца одинаковой высоты (1,5 мм). Такие конструк-

ции впервые начали применять японские фирмы Nissan, Тоyота, Маzdа, 

Мiтsubishi еще в начале 80-х годов. Средние кольца дизелей обычно делают-

ся высотой 2,0–2,5 мм, т.е. равной или меньшей высоты верхнего кольца. 

Они редко имеют трапецеидальное сечение, даже если верхнее кольцо такой 

конструкции. На некоторых бензиновых двигателях, а также нередко на вы-

сокофорсированных дизелях средние кольца также имеют износостойкие по-

крытия. На новых двигателях это хром, на более старых иногда применялось 

молибденирование (Mercedes-Benz). Применение конкретного покрытия ино-

гда диктуется материалом гильзы, в которой кольцо без покрытия быстро из-
нашивается. 

Средние кольца, как правило, имеют увеличенную радиальную ширину и 

нередко большую упругость при сохранении повышенного давления у замка. 

Маслосъёмные кольца обеспечивают съём масла с поверхности цилин-

дра и сброс его в картер через отверстия (пазы) в канавке маслосъёмного 

кольца. Специфические задачи и условия работы кольца диктуют конструк-

ции и материалы, отличные от среднего и верхнего колец. Наиболее важным 
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для маслосъёмного кольца является хорошая приспособляемость к форме ци-

линдра и высокое давление на стенки, необходимые для эффективного съёма 

масла. При этом, несмотря на то, что удельное давление здесь достаточно 

высоко, больших износов не наблюдается из-за обильной смазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – простые; б – с плоской эспандерной пружиной;  

в – со спиральной пружиной; г – из ленты со спиральной пружиной;  

варианты (а) и (б) у современных двигателей практически не применяются 

Рисунок 42 – Коробчатые маслосъемные кольца 

 

На современных двигателях применяются два основных типа колец – 

коробчатое кольцо с эспандерной пружиной и наборное кольцо, состоящее из 
двух дисков и двухфункционального расширителя. Коробчатое кольцо  

(рисунок 42) является скорее маслоуправляющим, чем маслосъёмным, в то 

время как наборное – чисто маслосъёмным. Коробчатое кольцо дает несколь-

ко больший расход масла, но обеспечивает смазку цилиндра и поршня за счет 
пропуска части масла вблизи мертвых точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – диск; 2 – двухфункциональный расширитель 

Рисунок 43 – Схема наборного маслосъемного кольца  

с двухфункциональным расширителем 

 

Этого не наблюдается у наборного кольца (рисунок 43), диски которого 

не связаны жестко друг с другом. Поскольку в наборном кольце используют-

ся тонкие диски (их толщина обычно 0,50 или 0,63 мм), они хорошо «приспо-

сабливаются» к поверхности цилиндра, гораздо лучше коробчатого кольца. 
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Это обеспечивает практически полный съём масла с поверхности цилиндра, од-

нако может ухудшить смазку колец и поршня в цилиндре и привести к задирам. 

В дизельных двигателях, где нагрузки существенно больше и требова-

ния к смазке деталей поршневой группы повышены, используются коробча-

тые маслосъёмные кольца. В двигателях с искровым зажиганием японские и 

американские фирмы в подавляющем большинстве случаев устанавливают 
наборные кольца, а европейские фирмы, напротив, чаще используют короб-

чатые кольца. При равных условиях оба типа колец имеют примерно одина-

ковый ресурс. С 90-х годов можно заметить тенденцию уменьшения высоты 

маслосъемных колец (до 2,5 и даже до 2,0 мм). Уменьшение высоты масло-

съемных колец имеет большое значение, так как позволяет снизить высоту и 

массу поршней и всего двигателя в целом. 

Коробчатые кольца обычно изготавливают из серого легированного чу-

гуна без специальных покрытий. Многие двигатели имеют хромированные 

коробчатые кольца. Встречаются хромированные и полированные пружины, 

а также пружины с переменным шагом. Эти мероприятия позволяют сделать 

износ кольца более равномерным. 

Диски наборных маслосъемных колец изготавливаются из углероди-

стой стальной калиброванной ленты. Наружная поверхность диска хромиру-

ется (слой хрома 0,08–0,12 мм) и имеет полукруглый (бочкообразный) про-

филь для улучшения приработки. 

Двухфункциональные расширители наборных колец имеют большое 

разнообразие конструкций (рисунок 44). Задача двухфункционального рас-

ширителя – держать диски в канавке на определенном расстоянии и прижи-

мать их к поверхности цилиндра. Наиболее часто применяются расширители 

из нержавеющей стальной калиброванной ленты, которая в процессе изго-

товления приобретает пружинные свойства и практически не теряет их в экс-

плуатации. Реже используются расширители из углеродистой стали. Следует 

отметить, что некоторые конструкции расширителей при установке в ци-

линдр обеспечивают дополнительное давление дисков на стенки канавки 

поршня, что улучшает съём масла с поверхности цилиндра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Двухфункциональные расширители 

2.3.3 Поршневые пальцы 
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Поршневой палец является весьма ответственной деталью двигателя, 

передающей нагрузки от поршня к шатуну. Палец обычно работает в паре с 

мягкими материалами – алюминием (поршень) и бронзой (втулка верхней 

головки шатуна). Вследствие этого рабочая поверхность пальца должна 

иметь высокую твердость. С другой стороны, палец работает в условиях вы-

соких циклических нагрузок, что требует применения вязких материалов, об-

ладающих высокой усталостной прочностью. Этим требованиям удовлетво-

ряют легированные никелем и хромом стали с низким содержанием углеро-

да, наружная поверхность которых цементирована или азотирована при со-

хранении вязкой основы (сердцевины). 

Наружная поверхность пальца из условия обеспечения высокого ресур-

са должна быть обработана с весьма высокой точностью и иметь шерохова-

тость не более 0,2 мкм, что достигается суперфинишной обработкой. Внут-

ренняя поверхность из условия повышения усталостной прочности не долж-

на иметь шероховатость более 5–10 мкм. Следы грубой обработки (риски, 

царапины и т.д.) являются крайне нежелательными концентраторами напря-

жений. 

Большинство бензиновых двигателей имеют поршневые пальцы диа-

метром 20–23 мм с цилиндрическим внутренним отверстием. Пальцы диамет-
ром 17–19 мм имеют двигатели малого рабочего объёма (до 1600–1700 см3

),  

в том числе многие японские двигатели. Пальцы диаметром более 23 мм на 

современных бензиновых двигателях применяются редко. 

Во время работы двигателя палец испытывает большие изгибающие 

нагрузки. Изгиб пальца приводит к его овализации, т.е., чем больше дефор-

мация изгиба, тем более овальным становится поперечное сечение пальца. 

Явление овализации нежелательно с точки зрения износа пальца и сопрягае-

мых деталей. Поэтому в современных высокофорсированных двигателях 

имеется тенденция увеличения толщины стенок пальцев и уменьшения их 

длины. Особенно эффективно здесь использование способа фиксации шатуна 

от осевого перемещения в бобышках поршня. 

Повышение прочности пальца за счет увеличения толщины его стенок 

при прочих равных условиях приводит к возрастанию его массы и, соответ-
ственно, инерционных нагрузок на другие детали двигателя (шатун, коленча-

тый вал и т.д.). Поэтому нередко встречаются конструкции пальцев с неци-

линдрическим отверстием, в том числе с коническим, или с усилением сече-

ния в центре (рисунок 45). Недостатком таких конструкций является их более 

высокая стоимость. 

Поршневые пальцы дизелей легковых автомобилей вследствие значи-

тельно более высоких нагрузок обычно имеют диаметры в пределах 24–30 мм. 

В то же время пальцы дизельных двигателей имеют примерно в 1,5–2 раза бо-

лее толстые стенки для обеспечения их жесткости и прочности. 
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а – палец с цилиндрическим отверстием и относительно тонкими стенками 

для среднефорсированных двигателей; б – короткий палец с толстыми  

стенками для высокофорсированных двигателей; в – палец «равного  

сопротивления изгибу» с коническим отверстием; г – палец с увеличенной 

жесткостью в среднем сечении (применяется, в основном, при неподвижной 

посадке) в отверстии шатуна; д – палец для дизеля с толстыми стенками 

Рисунок 45 – Основные типы поршневых пальцев 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Тенденции развития конструкции поршней. 

2. Почему поршни стали изготавливать из заэвтектических сплавов? 

3. Какие способы компенсации теплового расширения поршней приме-

няют? 

4. Отличие штампованного поршня от литого. 

5. Чем отличается Х-образный поршень от литого? 

6. Какие специальные элементы поршня улучшают его смазку? 

7. Какие покрытия применяют для быстрой приработки поршней? 

8. Перечислите типы форм днища поршней бензиновых двигателей? 

9. Перечислите типы форм днища поршней дизелей. 

10. Какие способы смазки поршневых пальцев в бобышках поршня 

применяются? 

11. Какими способами обеспечивается прочность бобышек поршней. 

12. Какой материал и покрытие применяют для верхнего компрессион-

ного кольца? 

13. Какими способами можно изменить упругость кольца? 

14. Тенденция развития конструкции колец. 

15. Какое важное свойство среднего кольца и какие профили оно имеет? 

16. Какое важное свойство маслосъемных колец и типы конструкции. 

17. Тенденция развития конструкции поршневого пальца. 

18. Основные типы поршневых пальцев. 

 

 

2.4 Шатуны 
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Шатун является важной деталью КШМ, соединяющей поступательно 

движущийся поршень с вращающимся коленчатым валом. На шатун дейст-

вуют знакопеременные несимметричные циклические нагрузки, поэтому ос-

новной прочностной характеристикой шатуна является усталостная проч-

ность. 

Шатун состоит из стержня, верхней (поршневой) и нижней (кривошип-

ной) головок. Нижняя головка имеет разъем для установки на коленчатый 

вал, при этом крышка нижней головки шатуна стягивается болтами. Подав-

ляющее большинство двигателей имеют шатуны традиционной конструкции, 

т.е. симметричной формы со стержнем двутаврового сечения, плоским пря-

мым разъёмом крышки, плавным сопряжением головок со стержнем. Высо-

кая усталостная прочность шатуна достигается соответствующим материа-

лом, конструкцией, технологией изготовления. Шатуны дизельных двигате-

лей обычно отличаются от шатунов бензиновых двигателей увеличенным се-

чением стержня. 

Материалы для шатунов – марганцовистые, хромистые, хромоникеле-

вые или хромомолибденовые стали с содержанием углерода 0,30–0,45%.  

Для массового производства важно низкое содержание легирующих элемен-

тов, поэтому большое значение придается технологии изготовления. Заготов-

ки шатунов получают штамповкой в несколько стадий с промежуточной тер-

мообработкой, что обеспечивает упрочнение материала при небольшой его 

твердости, но высокой вязкости и пластичности. 

При разработке двигателя руководствуются следующими правила-

ми, позволяющими уменьшить напряжение в опасных сечениях шатуна и 

сделать его конструкцию более равнопрочной: 
– радиус перехода верхней головки шатуна к стержню должен быть как 

можно больше. В идеале ширина стержня равна диаметру верхней головки; 

– стержень должен иметь расширяющееся в сторону нижней головки 

поперечное сечение; 

– подрезы у головки болта и гайки не должны ощутимо ослаблять  

сечения; 

– середина крышки нижней головки должна иметь увеличенное сечение. 
Для шатунных болтов применяются стали с содержанием углерода  

не менее 0,3%. Болты из низкоуглеродистых легированных сталей со време-

нем вытягиваются и их затяжка ослабевает, что для шатунов недопустимо. 

Болты работают в режиме несимметричного циклического нагружения 

и требуют достаточно большого усилия предварительной затяжки при отно-

сительно небольшом диаметре. Наиболее часто встречающиеся резьбы ша-

тунных болтов – М8×1, М9×1 и М10×1, реже применяется резьба М10×1,25, 

еще реже – М8×0,75. Шаг резьбы часто обусловлен равной прочностью вит-

ков на смятие и стержня на разрыв по впадинам резьбы. 

Шатунные болты шлифуют по наружной поверхности, в том числе и 

галтели – переходы от одного диаметра к другому. Резьба не нарезается, а 
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накатывается. Болт с накатанной резьбой (без последующей термообработки) 

имеет прочность резьбовой части на 20–30% выше. 

Гайки шатунных болтов выполняются высокими, иногда с увеличенной 

опорной поверхностью. Гайки удерживаются от отворачивания только сила-

ми трения в резьбе и на опорной поверхности. На современных двигателях 

никакой контровки шатунных гаек или болтов не предусматривается.     

Встречаются различные варианты соединения крышки нижней голов-

ки. Часто применяется центрирование крышки по цилиндрическим центри-

рующим пояскам болтов, при этом болты имеют фиксацию в шатуне с по-

мощью гладкой посадки с небольшим натягом или накатки верхней части 

стержня (рисунок 46). Головка таких болтов для первого варианта – фигурная 

(обычно овальная), для второго может быть круглой. Иногда встречаются со-

единения крышки болтами с центрированием по втулкам (Volvo, BMW, 

Opel). Очень редко применяется центрирование с помощью штифтов (Ford). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – болт запрессован в отверстие, центрирование крышки  

по цилиндрическому поясу болта; б – болт запрессован в отверстие,  

центрирование крышки по цилиндрическому поясу болта, но натяг  
в отверстии обеспечен накаткой болта; в – стягивание крышки болтом  

с гайкой и центрирование крышки во втулке; г – стягивание крышки болтом 

с гайкой и центрирование крышки во втулке, но болт без гайки; д – болт  

без гайки, центрирование крышки по цилиндрическому поясу болта; е – болт 

без гайки, центрирование крышки по цилиндрическому поясу болта,  

но центрирование крышки по штифтам 

Рисунок 46 – Варианты соединения крышки со стержнем шатуна 

 

Подавляющее большинство шатунов имеет прямой плоский стык 

крышки по шлифованным поверхностям, а габаритная ширина нижней го-

ловки шатуна позволяет ему пройти через гильзу цилиндра при сборке.  

В очень редких случаях, когда цилиндры сравнительно малого диаметра, а 

шатунные шейки – большого (у дизелей), применяется косой стык по тре-
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угольным или прямоугольным шлицам (рисунок 47 – Тоyота, Alfa Rомео, 

Маzdа и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – увеличенный диаметр шатунной шейки по сравнению с диаметром  

цилиндра – косой стык крышки позволяет собрать шатун, опустив  

его в цилиндр; б – треугольные шлицы; в – прямоугольные шлицы 

Рисунок 47 – Косой стык крышки шатуна со стержнем 

 

На одном из последних двигателей Volvo, а также на некоторых  

дизелях (Alfa Rомео) применен прямой стык по треугольным шлицам (рису-

нок 48). Такие шатуны имеют повышенную точность отверстия нижней го-

ловки без специальных центрирующих элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Прямой стык крышки по треугольным шлицам 

 

На некоторых последних двигателях (Ford, BMV) применяются так на-

зываемые «колотые» шатуны, у которых поверхность разъема крышки пред-

ставляет собой хрупкий излом (рисунок 49). Преимуществом этой конструк-

ции является обеспечение практически идеальной окружности в отверстии 

нижней головки без специального центрирования. Недостатком таких шату-

нов является то, что они не ремонтируются традиционными способами.  
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Рисунок 49 – Шатун современного двигателя с «колотым» разъемом крышки 

 

Шатун – одна из прецизионных деталей двигателя. Основное 

требование к шатуну – параллельность осей отверстий верхней и нижней 

головок. Больший перекос осей отверстий изнашивает края шатунных 

вкладышей и снижает их допустимую нагрузку. 

Шатуны в одном двигателе могут различаться по массе в среднем  

на 1% (от массы шатуна), что является достаточным для современных двига-

телей. 

Для поршневых пальцев, устанавливаемых в верхней головке шатуна 

неподвижно, в отверстии головки делается натяг. В современных двигателях 

предпочтение отдается применению плавающих пальцев (рисунок 50). Для 

них в верхнюю головку шатуна устанавливается втулка, чаще всего двух-

слойная сталебронзовая, толщиной 1,0–1,5 мм, редко используется тонко-

стенная (порядка 1 мм) втулка, изготовленная из листовой бронзы. Для вту-

лок наиболее часто используется оловянно-свинцовистая бронза. 

 

 

 

 

 

 

а – неподвижно; б – подвижно во втулке; в – подвижно без втулки 

Рисунок 50 – Варианты посадки поршневого пальца 

 

Из-за малого зазора между пальцем и втулкой, как при изготовлении, 

так и при ремонте шатуна, после запрессовки втулки в верхнюю головку тре-

буется окончательная обработка ее отверстия. 

При работе двигателя поршневой палец вращается во втулке с неболь-

шой скоростью. При точной геометрии, высокой твердости и чистоте поверх-

ности пальца в сочетании с «мягким» материалом втулки для работоспособно-

сти деталей, в отличие от других подшипников двигателя, не требуется подача 
масла под давлением. Поэтому шатуны с плавающими пальцами имеют на 
верхней головке отверстие для  смазки втулки и пальца (рисунок 50 б, в). Мас-

ло, снимаемое с поверхности цилиндра кольцами, через отверстия в поршне 

поступает внутрь поршня, откуда в виде капель попадает в отверстие верхней 

головки шатуна. 

Прессовая посадка пальца создает в верхней головке шатуна дополни-

тельные напряжения растяжения, снижающие его прочность при высоких 
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частотах вращения. Втулка плавающего пальца, запрессованная в верхнюю 

головку, не создает больших напряжений, поэтому толщина стенки верхней 

головки в этом случае может быть меньше. Масса шатуна с плавающей по-

садкой пальца получается несколько больше, т.к. за счет толщины втулки 

приходится несколько увеличивать диаметр головки, однако палец в этом 

случае может быть сделан короче и легче. 

На некоторых последних конструкциях (GМ) поршневой палец сколь-

зит по отверстию в шатуне без втулки. Работоспособность пары «палец – 

отверстие шатуна» обеспечивается сочетанием «мягкого» шатуна и 
«твердого» пальца. Такая конструкция имеет определенное преимущество 

перед шатунами со втулками, так как верхняя головка разгружена от натяга 

пальца или втулки, а это значит, что шатун можно сделать легче.  

Не получили широкого распространения конструкции (Mercedes-Benz, 

Тоyота) со смазкой верхней головки шатуна с нижней через отверстие в 

стержне шатуна (рисунок 51). Недостатки этой конструкции – большие масса 

и сложность изготовления шатуна при весьма незначительном уменьшении 

износа пальца и втулки и снижении температуры поршня (за счет не слиш-

ком интенсивного масляного охлаждения его днища). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 – Шатун с подачей масла от нижней головки в верхнюю  

через масляное отверстие в стержне 

 

На нижней головке шатуна у многих двигателей имеются отверстия для 

разбрызгивания масла на поверхность цилиндра. Подача масла происходит в 

момент совпадения смазанных отверстий в шатунной шейке коленчатого ва-

ла и вкладыша. Обычно отверстия в шатуне выполняются под углом к оси 

шатуна параллельно его боковой поверхности, хотя встречаются и другие ва-

рианты (рисунок 52). Смазку цилиндров через отверстия в нижней головке 

шатуна имеет подавляющее большинство японских двигателей и некоторые 

европейские. Американские фирмы такую схему смазки используют редко, а 

на двигателях V6 и V8 классической компоновки она практически не приме-

няется (за исключением двигателей с наддувом). 
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а – традиционная конструкция; б – конструкция FIAT 

Рисунок 52 – Варианты подачи масла для смазки цилиндров через шатун 

 

Боковые поверхности (плоскости) нижней или верхней головки шатуна 

используются для ограничения осевого перемещения шатуна. Они являются 

технологической базой для обработки отверстий шатуна и строго им перпен-

дикулярны. На большинстве двигателей в осевом направлении шатун удер-

живается щеками коленчатого вала (рисунок 53 а) – зазор в этом соединении 

её составляет 0,10–0,25 мм; при большем зазоре заметно возрастает шум дви-

гателя. На некоторых двигателях (Volvo, Mercedes-Benz) шатун удерживается 

в осевом направлении по верхней головке в бобышках поршня (рисунок 53 б). 

Такая конструкция имеет определенные преимущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – по нижней головке; б – по верхней головке 

Рисунок 53 – Варианты фиксации шатуна в осевом направлении 

 

В традиционной конструкции при вращении коленчатого вала шатун 

контактирует с боковыми (торцевыми) поверхностями шатунной шейки.  

За счет трения возникает разворачивающий момент, увеличивающий давле-

ние поршня на стенку цилиндра. При осевой фиксации шатуна в бобышках 

поршня разворачивающий момент значительно меньше, а это уменьшает 

давление поршня и износ его юбки и цилиндра. Поршневой палец в этом ва-

рианте не имеет провисания между головкой шатуна и бобышками поршня, 

поэтому он получается короче, жестче и легче, чем компенсируется некото-

рое увеличение массы поршня (за счет несколько большей толщины его бо-

бышек). Ввиду этого, даже, несмотря на некоторое ухудшение смазки пальца, 

данная конструкция на новых двигателях может получить более широкое 

распространение. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие конструктивные решения позволяют сделать шатун равно-

прочным? 

2. Перечислите способы центрирования крышки шатуна с шатуном. 

3. Почему применяют «колотый» разъем нижней головки шатуна? 

4. Почему «плавающая посадка пальца» широко применяется в шатунах? 

5. Почему не получила широкое распространение конструкция подачи 

масла в стержне шатуна для смазки пальца? 

6. Какой из способов фиксации от осевого перемещения шатуна луч-

ший по нижней или по верхней головке и почему? 

 

2.5 Коленчатый вал 

 

Коленчатый вал – одна из наиболее ответственных, дорогостоящих, а 

также сложных деталей. Основные требования к коленчатому валу совре-

менного двигателя: 
– высокая точность всех поверхностей, сопрягаемых с другими деталя-

ми КШМ; 

– высокая износостойкость и качество поверхностей подшипников 

скольжения; 

– низкая масса, высокая усталостная прочность; 

– уравновешенность. 

Коленчатые валы большинства двигателей литые из высокопрочного 

чугуна. На высокофорсированных двигателях иногда применяются кованые 

валы из высокопрочной легированной стали. Коленчатый вал состоит из ко-

лен, представляющих собой две щеки, соединенные шейкой. Поверхности 

шеек термообрабатываются для повышения их твердости и износостойкости 

(чугунные – токами высокой частоты ТВЧ, а стальные – азотируются на глу-

бину до 0,5–0,8 мм). Щеки коленчатого вала могут быть как с противовесами, 

так и без них, причем конструкция вала, количество и расположение шатун-

ных шеек и противовесов определяется конструктивной схемой двигателя. 

Наименьшие размеры шеек имеют, как правило, японские и некоторые евро-

пейские двигатели. Следует отметить, что встречаются двигатели с различ-

ными размерами коренных шеек на коленчатом валу. Иногда одна или не-

сколько шеек имеют несколько уменьшенный диаметр. Это делается для уве-

личения зазора в подшипниках, которые склонны к задирам и подклинива-

нию (из-за недостаточной прокачки масла). Встречаются также конструкции 

с увеличенным диаметром задней коренной шейки. Обычно это делается на 

дизелях, где устанавливаются массивные маховики, и задняя опора сильно 

нагружена (Ford, Alfa Romeo и др.). 

Коленчатый вал является прецизионной деталью. Очень большое зна-

чение для нормальной работы коренных подшипников имеет взаимное бие-

ние коренных шеек. Для работоспособности шатунных подшипников наибо-

лее важным является перекос осей шатунных и коренных шеек. 



 55 

Задний фланец коленчатого вала и центрирующий поясок, используе-

мые для посадки и крепления маховика, также должны иметь допуск на бие-

ние относительно коренных шеек. В противном случае маховик получает 
большой дисбаланс и становится невзаимозаменяемым с коленчатым валом.  

Все поверхности скольжения коленчатого вала должны иметь высокую 

чистоту. Это позволяет уменьшить износ подшипников и сальников и уско-

рить их первоначальную приработку. 

При работе двигателя на коленчатый вал действуют силы инерции от 
поступательно движущихся масс (поршень, поршневой палец и верхняя часть 

шатуна), центробежные силы от неуравновешенных масс и моменты от этих 

сил. Принципиально может быть полностью уравновешен двигатель любой 

схемы с любым количеством цилиндров. Но это требует применения уравно-

вешивающих механизмов (балансирных валов) и всегда существенно услож-

няет конструкцию, поэтому такие способы уравновешивания применяются 

довольно редко. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54 – Коленчатый вал рядного четырехцилиндрового двигателя 

с одинарными противовесами: а-а плоскость симметрии 

 

Двигатели классической схемы (рядные четырехцилиндровые) в подав-

ляющем большинстве имеют пятиопорный коленчатый вал с противовесами 

(рисунок 54). Конструкции с тремя опорами в настоящее время уже практи-

чески не встречаются из-за их недостаточной прочности и жесткости при вы-

соких частотах вращения. 

Вал с одинарными противовесами применяется обычно при небольших 

диаметрах цилиндра и легких поршнях и шатунах. Тогда уравновешивание 

массы нижней головки шатуна может быть выполнено одним противовесом, 

примыкающим к соответствующей шатунной шейке. 

Если масса шатуна велика, а также в случае малых габаритов двигате-

ля, узких шейках малого диаметра и т.д., одного противовеса может оказать-

ся недостаточно. Недостаточная масса противовесов приводит к изгибу ко-

ленчатого вала и увеличению нагрузки на подшипники, хотя и не вызывает 
каких-либо вибраций. Тогда для снижения нагрузок на коренные подшипни-

ки применяют двойные противовесы (рисунок 55). Для полного уравновеши-

вания рядных четырехцилиндровых двигателей с объемом свыше 1,6 л фирма 

Mitsubishi с конца 70-х годов использует два балансирных вала, вращающих-

ся в разные стороны с удвоенной частотой. В последние годы такой способ 

стали применять фирмы Volvo, Honda, GМ и др. (рисунок 56). 

Несмотря на полную уравновешенность и практическое отсутствие ка-

ких-либо вибраций, рядные четырехцилиндровые двигатели с балансирными 
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валами в эксплуатации менее надежны. Это связано с весьма высокой часто-

той вращения балансирных валов, нагрузками на их подшипники и элементы 

привода.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 55 – Коленчатый вал с двойными противовесами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – балансирные валы 

Рисунок 56 – Установка балансирных валов четырехцилиндрового двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 57 – Семиопорный коленчатый вал  

рядного шестицилиндрового двигателя: а-а – плоскость симметрии 

 

У четырехцилиндрового рядного двигателя угол между парами шатун-

ных шеек равен 180°, поэтому такой вал называется «плоским». У вала ряд-

ного шестицилиндрового двигателя пары шатунных шеек развернуты друг 
относительно друга на 120° (рисунок 57). При этом так же, как и для четы-

рехцилиндрового двигателя, коленчатый вал как бы симметричен относи-

тельно средней коренной шейки. Такие валы не имеют неуравновешенных 
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моментов. На практике это означает, что даже при отсутствии противовесов 

такие валы не создают повышенных вибраций.  

Если рядные четырехцилиндровые двигатели выпускают едва ли не все 

известные фирмы, то рядные шестицилиндровые двигатели встречаются ре-

же (BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, Volkswagen, Volvo, Opel). Шести-

цилиндровые двигатели имеют большую длину, не позволяющую, например, 

скомпоновать их в автомобиле поперечно. 

Однако в отличие от многих других схем рядный шестицилиндро-
вый двигатель полностью уравновешен. Именно это обстоятельство опре-

деляет его использование на автомобилях высокого класса. 

Рядные «шестерки» в подавляющем большинстве случаев имеют семи-

опорные коленчатые валы, обеспечивающие жесткость конструкции при вы-

сокой частоте вращения. Четырехопорные валы в настоящее время становят-

ся редкостью. Такие валы испытывают обычно большие деформации при ра-

боте двигателя. Чтобы их ограничить, приходится увеличивать диаметры ше-

ек и толщину щек, что ведет к возрастанию массы вала и всего двигателя. 

Иногда на коленчатом валу рядного шестицилиндрового двигателя 

один из противовесов получается с уменьшенным радиусом из-за необходи-

мости компоновки вспомогательных агрегатов вблизи вала (Mercedes-Benz). 

В таких случаях может быть использован дополнительный противовес, уста-

навливаемый на основном противовесе меньшего радиуса с помощью закле-

пок (рисунок 58). 

 

 

 

 

 

 

 

1 – дополнительный противовес; 2 – заклепки 

Рисунок 58 – Дополнительный противовес, устанавливаемый на основном 

 

У некоторых двигателей (GМ) габариты не позволяют выполнить на 

коленчатом валу противовесы необходимой массы. В таких случаях недос-

тающую массу размещают сзади на маховике и спереди на гасителе колеба-

ний.  

Вместо шестицилиндрового рядного двигателя некоторые фирмы ис-

пользуют пятицилиндровый (Audi, Ноndа, Mercedes-Benz, Volvo). Такой дви-

гатель занимает промежуточное положение по уравновешенности, габаритам 

и сложности конструкции между четырех- и шестицилиндровыми двигате-

лями. В то же время коленчатый вал пятицилиндрового рядного двигателя 

становится достаточно сложным (рисунок 59). У пятицилиндрового двигате-

ля шестиопорный коленчатый вал уже не имеет плоскости симметрии, а все 

шатунные шейки развернуты друг относительно друга на угол 72°. Это за-
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трудняет выверки вала в шлифовальном станке для шлифования шатунных 

шеек, а также усложняет его балансировку. 

На современных автомобилях всё более широкое распространение на-

ходят V-образные шестицилиндровые двигатели (Аudi, Nissan, Тоyота, 

Маzdа, Mitsubishi), а некоторые фирмы (Ford, GМ, Chrysler, Volvo, Renault, 

Fiaт, Alfa Rомео и т.д.) традиционно в течение многих лет выпускают авто-

мобили с такими двигателями. V-образный двигатель весьма компактен, что 

позволяет без труда разместить его в моторном отсеке передне-, задне- и 

полноприводного автомобиля. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 59 – Схема коленчатого вала рядного пятицилиндрового двигателя – 

плоскость симметрии отсутствует 
 

Четырехопорный коленчатый вал V-образного двигателя имеет до-

вольно сложную конфигурацию, при которой шатунные шейки смещены 

друг относительно друга обычно на угол 60° (рисунок 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – при угле развала цилиндров 75
0
; б – при угле развала цилиндров 90

0
 –  

отсутствие щек между парами шатунных шеек позволяет существенно  

сократить длину двигателя (Audi) 

Рисунок 60 – Коленчатые валы V-образных шестицилиндровых двигателей 
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1 – балансирный вал; 2 – распределительный вал; 3 – коленчатый вал; 

4 – пара шестерен; 5 – цепная передача 

Рисунок 61 – Балансирный вал V-образного шестицилиндрового двигателя 

с нижним расположением распределительного вала 

 

Коленчатый вал V-образного шестицилиндрового двигателя достаточ-

но хорошо балансируется подбором масс шатунов и противовесов. Однако на 

некоторых двигателях большого рабочего объема (свыше 3,5 л) применяют 
балансирный вал, вращающийся с частотой коленчатого вала. Обычно такой 

вал устанавливается в развале цилиндров (GМ, Ford) и имеет два противове-

са, направленных в противоположные стороны (рисунок 61). 

Традиционно Mercedes-Benz и американские фирмы Ford, GM и Chrys-

ler выпускают автомобили высокого класса с V-образными восьмицилиндро-

выми двигателями. В последние годы двигатели V8 стали появляться и у 

других фирм (Audi, BMW, Тоyота, Nissan). Отличительной особенностью ко-

ленчатого вала такого двигателя является расположение двух шатунов на од-

ной шатунной шейке, в результате чего количество шатунных шеек умень-

шается до четырех, развернутых на 90
0
 (рисунок 62). 

Коленчатый вал V-образного восьмицилиндрового двигателя уравно-

вешивается аналогично валу двигателя V6. Массы шатунов должны соответ-
ствовать массам противовесов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62. Схема коленчатого вала V-образного восьмицилиндрового 

двигателя, ось симметрии отсутствует 
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При больших рабочих объемах (более 3,2–3,5 л) переход на схему V8 

позволяет существенно улучшить равномерность работы двигателя и умень-

шить вибрации из-за пульсаций крутящего момента. Именно этим вызвано 

широкое применение двигателей V8 на автомобилях высокого класса, где та-

кие двигатели могут быть скомпонованы поперечно для привода передних 

колес (Cadillac). 

В последние годы на автомобилях высшего класса (Mercedes-Benz 600, 

ВМW 750, 850, Jaguar) устанавливают V-образные двенадцатицилиндровые 
двигатели. Коленчатый вал в этом случае аналогичен рядному шестицилиндро-

вому двигателю, однако у VI2 на каждой шатунной шейке расположено по  

2 шатуна. Двигатель VI2 полностью уравновешен при любом угле развала и 

имеет значительно более равномерный крутящий момент. 
Из менее распространенных схем следует отметить двигатели с оппо-

зитным расположением цилиндров (типа Вохеr, как их иногда называют). 

Такую схему широко используют фирмы Alfa Rомео, Роrsсне и Subaru. В че-

тырехцилиндровом варианте коленчатый вал оппозитного двигателя ничем 

не отличается от рядного, однако существенная разница заключена в лучшей 

уравновешенности оппозитного варианта.  

Из редко встречающихся схем следует отметить трехцилиндровые 

(Daihatsu, Daewoo и др.) и двухцилиндровые (Subaru, Fiат, Сitrоеn и др.) ряд-

ные двигатели для автомобилей малых классов. Коленчатый вал трехцилинд-

рового двигателя имеет шатунные шейки, развернутые на 120°. При этом 

двигатель обладает неуравновешенными моментами, которые уравновеши-

ваются балансирным валом. 

Двухцилиндровые рядные двигатели всегда имеют балансирные валы, 

а обе шатунные шейки выполняются без углового смещения (рисунок 63). 

Только в этом случае удается получить приемлемую равномерность крутя-

щего момента двухцилиндрового рядного двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63 – Коленчатый вал двухцилиндрового рядного двигателя 

 

Несмотря на симметрию, относительно средней коренной шейки, вал 

уравновешивается (как статически, так и динамически) только с массами ша-

тунов на шатунных шейках. 

Коленчатый вал автомобильного двигателя работает в условиях цикли-

ческого знакопеременного нагружения на изгиб и кручение, поэтому очень 

важное значение имеет его усталостная прочность. Наиболее опасными сече-

ниями, по которым могут развиваться усталостные трещины, являются сече-

ния по краю шатунной шейки, по щеке между шатунной и коренной шейками 
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(рисунок 64), а также по отверстию масляного канала на поверхности шатун-

ной шейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64 – Опасные сечения зала с точки зрения возникновения 

усталостных трещин: А – усталостные трещины 

 

Для предотвращения усталостного разрушения коленчатого вала фир-

мы-изготовители обычно реализуют целый комплекс мер. В первую очередь, 

это специальная форма сопряжения шеек и щек вала, уменьшающая концент-

рацию напряжений. На практике это выглядит как галтель – радиус перехода 

на краях шеек (рисунок 65). Наиболее распространенный вариант сопряже-

ния – радиусная канавка глубиной 0,2–0,5 мм, однако на высокофорсирован-

ных двигателях встречается конструкция и без канавки – с переменным ра-

диусом перехода, увеличивающимся от щеки к шейке (Mercedes-Bens, Тоyота 

и др.). На валах многих современных двигателей галтели упрочняются накат-

кой и полируются. 

 

 

 

 

 

 

 

а – традиционные; б – для высокофорсированных двигателей; 

r – радиус закругления 

Рисунок 65 – Формы галтелей шеек коленчатого вала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66 – Сдвиг отверстия от вершины шатунной шейки 
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Смазочные отверстия в шатунных шейках стараются не располагать на 

вершинах шейки (рисунок 66), а разворотом масляного канала сдвигают их в 

сторону. Кроме того, иногда на смазочном отверстии даже делается специ-

альная радиусная фаска, которая затем полируется (рисунок 67). 

 

 

 

 

 

 

 

а – угловая фаска (наиболее часто применяемый вариант); 

б – радиусная фаска 

Рисунок 67 – Выход отверстия подачи масла на шатунную шейку 

 

Обычно коленчатые валы не имеют внутренних полостей (не считая мас-
ляных каналов), но в последние годы появились конструкции полых коленча-
тых валов. У такого вала шейки не сплошные, а полые, трубчатого сечения. 

Полости внутри шеек при этом имеют сложную конфигурацию для огибания 

масляных каналов. Полые коленчатые валы позволяют (на 25–30%) уменьшить 

массу коленчатого вала, а значит снизить нагрузки на подшипники. К недос-

таткам таких валов следует отнести большие деформации при разрушении 

шатунных подшипников и необходимость использования более высокопроч-

ных и дорогих материалов. 

Рассмотрим теперь некоторые особенности организации смазки колен-

чатого вала. Наиболее распространенная схема – сквозные отверстия поперек 

коренных шеек и наклонные от шатунных до попадания в отверстия корен-

ных (рисунок 68). Данная схема смазки позволяет организовать непрерывный 

поток масла к шатунным шейкам при использовании нижних (более нагру-

женных) коренных вкладышей без канавок. На рядных двигателях обычно от 
одной коренной шейки смазывается одна шатунная. При этом одна коренная 

шейка остается без отверстий, на ней обычно устанавливаются упорные 

подшипники (полукольца), а коренные вкладыши здесь могут не иметь ка-

навки. 

Менее распространена схема со сквозным отверстием от коренной к 

шатунной шейке (рисунок 68 б). Обычно в этой схеме все коренные вклады-

ши выполняются с канавками, однако встречаются конструкции с нижними 

коренными вкладышами без канавок, отличающиеся высокой допустимой 

нагрузкой на коренные подшипники. В таком случае подача масла к шатун-

ной шейке получается прерывистой. Для работоспособности и большого ре-

сурса шатунных подшипников здесь становится важным расположение от-

верстий на шейках. Оно определяет момент подачи масла, который должен 

быть согласован с положением коленчатого вала. Такая схема применяется 

на новых двигателях. Она встречается нередко и на V-образных двигателях, 

где от одной коренной шейки смазываются две шатунные (рисунок 68 в). 
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а – отверстие от шатунной шейки до сквозного отверстия в коренной;  

б – отверстие от коренной шейки к шатунной; в – схема смазки валов  

V-образных двигателей; г – отверстие, соединяющее сквозное отверстие  

через шатунную и коренную шейки; д – смазка двух шатунных шеек через 
одну коренную; е – смазка коренных шеек через шатунные;  

ж – дополнительное смазочное отверстие на шатунной шейке 

Рисунок 68 – Схемы смазки шатунных подшипников коленчатого вала 

 

Значительно реже применяется схема смазки коленчатого вала со 

сквозными отверстиями в коренных и в шатунных шейках (рисунок 68 г). 

Здесь требуются заглушки с одной или двух сторон отверстия, связывающего 

коренную и шатунную шейки. Рядом с заглушкой образуются при этом глу-

хие непроточные полости, являющиеся идеальными грязесборниками. Раньше 
считалось, что дополнительная центробежная очистка масла в полостях ша-

тунных шеек идет двигателю на пользу, но с появлением эффективных полно-

поточных фильтров тонкой очистки необходимость в «центрифугировании» 

отпала. Кроме того, отложения из шеек трудно извлечь, и есть опасность, что 

оторвавшийся сгусток закупорит масляный канал. С течением времени раз-
личные твердые частицы, собранные в глухих отверстиях, могут попасть об-

ратно в масляные каналы и повредить шатунные вкладыши и шейки. 

Применяются и другие схемы смазки. Так, на некоторых двигателях 

(Ноndа) подача масла осуществляется через крышки коренных подшипников 

блока, выполненные как одна деталь. Здесь в направлении максимальной на-

грузки приходится устанавливать коренные вкладыши с канавками (иначе не 

обеспечить подвод масла). На некоторых четырехцилиндровых рядных дви-
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гателях (Nissan) масло к шатунным шейкам подается только от второй и чет-

вертой коренных шеек (рисунок 68 д). В этом случае первая, третья и пятая 

коренные шейки могут иметь все вкладыши без канавок. 

Встречается также схема смазки коленчатого вала (на двигателях Alfa 

Rомео), при которой шатунные шейки смазываются от первой, третьей и пя-

той коренных (рисунок 68 е), а вторая и четвертая коренные – через первую и 

пятую шатунные. Такая схема несколько упрощает конструкцию блока, т.к. 

не требует подачи масла ко второй и четвертой опорам. Довольно редко 

(Маzdа) применяется дополнительное смазочное отверстие на каждой ша-

тунной шейке (рисунок 68 ж). Несмотря на улучшение смазки, такая конст-
рукция несколько ослабляет вал, как и вообще любые отверстия. 

Подача масла к коренным опорам обычно осуществляется через отвер-

стия, соединяемые с главным масляным каналом, идущим вдоль оси блока.  

В отверстии постели часто выполняются канавки, увеличивающие подачу 

масла к шатунным шейкам (рисунок 69) за счет параллельных потоков масла с 
двух сторон вкладышей. Для высокофорсированных двигателей эта мера мо-

жет быть не лишней. Если двигатель уже имеет определенный износ, интен-

сивность его будет замедлена, т.к. повышенные зазоры в шатунных подшип-

никах не повлияют на давление подачи к ним масла.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

верхний коренной вкладыш с канавкой, нижний – без канавки,  

А – сквозное отверстие в коренной шейке вала 

Рисунок 69 – Схема смазки коренных подшипников коленчатого вала  

 

Иногда канавка используется для подвода масла к нижнему коренному 

вкладышу. На новых двигателях схема в (рис. 70 в) применяется редко, а схе-

мы а и б (рисунок 70 а, б) практически не встречаются. 

 

 

 

 

 

 

 

а – круговая канавка в отверстии постели и на вкладышах; 

б – канавка на половине отверстия постели и на вкладышах; 

в – круговая канавка в отверстии постели и на верхнем вкладыше 

Рисунок 70 – Схемы смазки коренных подшипников 
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а – по центрирующему поясу (для автоматических коробок передач);  

б – то же для механических коробок; в – по поясу заднего сальника;  

г – с помощью переходной втулки; д – с помощью подшипника;  

е – конструкция с сальниковой набивкой; ж – с помощью втулки,  

образующей поверхность заднего сальника; 1 – уплотнительный пояс  
сальника; 2 – маховик; 3 – центрирующий пояс; 4 – втулка; 5 – подшипник;  

6 – переходник 

Рисунок 71 – Конструкция задних фланцев коленчатого вала 

и способы центрирования маховика 

 

Задний фланец коленчатого вала в большинстве двигателей выполняет-
ся с поверхностью под задний сальник и центрирующим пояском маховика  

(рисунок 71 а, б). В автомобилях с автоматической коробкой передач внутрь 

заднего фланца входит центрирующий выступ гидромуфты, поэтому никаких 

подшипников или втулок в торце коленчатого вала не ставится. Коробка пе-

редач с ручным переключением обычно требует опоры длинного первичного 

вала внутри коленчатого. Для этого в торце коленчатого вала устанавливают 
закрытый шариковый или игольчатый подшипник, который иногда закрыва-

ют от пыли специальной защитной шайбой с фетровым или резиновым коль-

цом. На японских двигателях нередко вместо подшипника можно увидеть 

бронзовую втулку. 

Иногда центрирующим пояском маховика является поверхность задне-

го сальника (рисунок 71 в), реже – специальная втулка, устанавливаемая на 

задний торец коленчатого вала и центрируемая по поверхности заднего саль-

ника (рисунок 71 г). 
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Еще реже применяется конструкция, в которой роль центрирующего 

пояска выполняет часть подшипника первичного вала коробки передач  

(рисунок 71 д) из-за сложности обеспечения соосности отверстия под под-

шипник с остальными рабочими поверхностями коленчатого вала. Встреча-

ются конструкции с подшипником в отверстии маховика (рисунок 71 в). 

Очень редко встречается конструкция, в которой поверхность для заднего 

сальника образуется на втулке, одеваемой на специальный поясок на заднем 

торце коленчатого вала (рисунок 71 ж). При этом необходимо дополнитель-

но обеспечить уплотнение между валом и втулкой, иначе масло может про-

сачиваться из картера, минуя сальник.       

Важными элементами коленчатого вала двигателя являются носки и 

хвостовик. Носок служит для установки шкива (одного или нескольких для 

привода вспомогательных агрегатов), демпфера крутильных колебаний, шкива 
или звездочки привода распределительного механизма, организации уплотне-

ния вала, привода маслонасоса, вспомогательных, балансирных валов и т.д. 

Различные конструкции носков представлены на рисунке 72. 

 

а, в, г, е – установка и фиксация на носке болтом и шпонками;  

б – фиксация силой трения (прессовая посадка); д – установка выступа  

на детали в паз на носке; ж – фиксация гайкой; з – установка деталей  

на шлицах; 1 – звездочка (шкив) привода ГРМ; 2 – звездочка (шлицы)  

привода маслонасоса; 3 – втулка или поверхность переднего сальника;  

4 – шкив (гаситель колебаний); 5 – звездочка (шкив) привода  

дополнительных валов; 6 – болт; 7 – гайка 

Рисунок 72 – Типовые конструкции носков коленчатого вала 

 

На носке может быть установлена одна или несколько сегментных шпо-

нок (рисунок 72 а–г), иногда роль шпонки выполняет внутренний выступ в от-
верстии шкива, входящий в паз на носке (рисунок 72 д).  

Встречаются также призматические шпонки и цилиндрические штифты. 

Поверхность для сальника коленчатого вала нередко образуется непосредст-
венно на носке (рисунок 68 в, д – привод распределительного вала зубчатым 
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ремнем), но может быть и в виде специального кольца (рисунок 72 а) или по-

верхности на шкиве (рисунок 72 б). Привод маслонасоса с шестернями внут-

реннего зацепления, установленного в передней крышке блока, обычно вы-

полняется поясом на хвостовике, имеющем две лыски (рисунок 72 в), реже – 

шлицевым поясом, а также специальной втулкой с лысками (рисунок 72 а). 

Маслонасос может также приводиться цепью со своей звездочкой, рас-

положенной рядом со звездочкой привода распределительного вала. 

В подавляющем большинстве валов набор элементов, расположенных 

на носке, стягивается болтом. 

Большие моменты затяжки имеют болты, стягивающие гасители кру-

тильных колебаний (рисунок 73), представляющие собой обычно массивное 

кольцо, связанное со ступицей устройства с помощью привулканизированно-

го упругого резинового элемента. 

Демпфер колебаний обычно применяется на многоцилиндровых двига-

телях (5 и более цилиндров). При работе двигателя крутильные колебания га-

сятся за счет большой упругой деформации и гистерезиса резины, что позво-

ляет рассеивать энергию колебаний. Крутильные колебания при неисправно-

сти демпфера могут привести к поломке коленчатого вала (чаще по первой 

шатунной шейке).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – внутри шкива; б – снаружи; 1 – ступица; 2 – инерционная масса; 

3 – резиновая прокладка; 4 – шкив 

Рисунок 73 – Демпферы крутильных колебаний 

 

Гасители колебаний нередко имеют прессовую посадку на носке, при-

чем в некоторых конструкциях (например, на многих двигателях GМ) натяг 
настолько велик, что болт вообще не ставится (рисунок 72 б). Иногда носок 

имеет ступенчатую форму (рисунок 68 е), звездочка на носке имеет неболь-

шой зазор, а гаситель колебаний (шкив) – натяг, но по поверхности меньшего 

диаметра. 

Для увеличения усилия затяжки фирмы BMW, Fiaт, Alfa Rомео исполь-

зуют гайку вместо болта, однако такая конструкция применяется редко (ри-

сунок 72 ж). 
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Следует отметить, что, вопреки сложившемуся мнению, шпонки в по-

давляющем большинстве конструкций являются установочными элементами, 

которые позволяют правильно лишь собрать детали. При этом на передачу 

крутящего момента шпонки не рассчитаны. Это делает натяг детали по валу 

и сила трения на торце при стягивании болтом. Если болт (гайка) недоста-

точно затянут, детали быстро повреждаются и проворачиваются друг относи-

тельно друга. Иногда вместо шпонки применяют штифт малого диаметра 

(Mercedes-Benz), который обладает свойством срезаться при весьма больших 

моментах и предохранять от поломок заклинившие детали привода газорас-

пределительного механизма. 

Фирма Volvo на модели 960 применила шлицевое соединение гасителя 

колебаний с хвостовиком (рисунок 72 з). Несмотря на некоторые преимуще-

ства (жесткость крепления достигается без прессовой посадки деталей), эта 

конструкция также затрудняет ремонт деформированного вала. 

В некоторых конструкциях валов отверстия под болты маховика глу-

хие, однако, чаще всего, их делают сквозными. Тогда при сборке болты 

должны заворачиваться после нанесения на них герметизирующего состава 

или клея, иначе возможна течь масла по резьбе, минуя задний сальник колен-

чатого вала. 

Помимо указанных выше конструкций, коленчатые валы двигателя не-

которых фирм (например GМ, СНRYSLER) могут содержать и другие эле-

менты. Так для привода маслонасоса и балансирных валов, расположенных 

ниже коленчатого вала, одна из щек может быть выполнена в виде шестерни. 

Иногда у первой шатунной шейки располагают специальный диск со штиф-

тами или пазами, предназначенный для датчика положения коленчатого вала 

микропроцессорного зажигания. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каким требованиям должна удовлетворять конструкция коленчатого 

вала? 

2. Зачем у некоторых коленвалов одна или несколько коренных шеек 

имеют или уменьшенный или увеличенный диаметр? 

3. Когда и зачем выполняют коленвалы с одинарными противовесами, 

а когда с двойными противовесами? 

4. Почему у рядных четырех и шестицилиндровых двигателях коленва-

лы не имеют противовесы? 

5. Какую конструкцию имеют коленвал двух- и трехцилиндрового дви-

гателя? Как осуществляет уравновешивание двигателя? 

6. Какие конструктивные мероприятия предотвращают усталостное 

разрушение коленчатого вала? 

7. Достоинства и недостатки полых коленчатых валов? 

8. Перечислите схемы смазки шатунных шеек коленвала. 

9. Перечислите способы центрирования маховика на коленвале. 
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2.5.1 Подшипники коленчатого вала 
 

В подавляющем большинстве двигателей применяются подшипники 

скольжения. В зазор между внутренней поверхностью подшипника и шейкой 

вала должно под давлением подаваться масло. За счет смещения вала в под-

шипнике в сторону действия нагрузки возникает эксцентриситет (масляный 

клин), удерживающий вращающийся вал от соприкосновения с поверхно-

стью вкладыша. Чем больше ширина подшипника, вязкость и давление пода-

чи масла, тем большую нагрузку способен держать подшипник. 

Для обеспечения работоспособности и большого ресурса подшипни-

ков скольжения современных автомобильных двигателей необходимы: 
– высокая твердость поверхности вала в сочетании с мягким материа-

лом подшипника; 

– высокие антифрикционные свойства материала подшипника; 

– высокая усталостная прочность и коррозионная стойкость поверхно-

сти подшипника; 

– высокая чистота (качество) поверхности деталей, низкий коэффици-

ент трения, а также хороший отвод тепла от подшипника; 

– отсутствие перекосов осей вала и подшипника, правильная геометри-

ческая форма сопрягаемых деталей (отсутствие конусности); 

– малый, но гарантированный зазор в подшипнике; отсутствие взаим-

ных биений шеек вала, вызывающих вредные дополнительные нагрузки на 

подшипники; 

– отсутствие посторонних твердых включений в мягкий материал под-

шипника; 

– высокое давление подачи и качество фильтрации масла, имеющего 

соответствующую вязкость и содержащего необходимый комплекс присадок. 

Применяют подшипники скольжения в виде тонкостенных вкладышей 

и втулок, толщиной 1,0–2,5 мм. Коренные вкладыши коленчатых валов име-

ют увеличенную толщину, что связано с необходимостью получения канавок 

определенного сечения для подачи масла в каналы в коленчатом валу и к ша-

тунным подшипникам. 

На двигателях применяются различные материалы вкладышей под-

шипников коленчатых валов. Используемый материал вкладыша зависит от 

материала коленчатого вала и его термообработки, степени форсирования 

двигателя и требуемого ресурса.  

Вкладыши всегда выполняют многослойными, причем основой служит 
стальная лента, на которую различными способами наносят слой антифрик-

ционного материала. В двигателях применяют следующие основные ан-

тифрикционные материалы: 
1) алюминиевые сплавы с содержанием свинца порядка 5%, а также 

олова и кремния, например, Аl Рb5 Si4 Sn1. Сплав наносится на стальную ос-

нову и используется без дополнительных покрытий, т.к. является «мягким» и 

хорошо прирабатывается к валу; 



 70 

2) алюминиевые сплавы с содержанием олова порядка 20%, например 

А1 Sn20 Сu1, также применяются без покрытий; 

3) алюминиевые сплавы с уменьшенным до 6% содержанием олова, 

например А1 Sn6 Сu1. Применяются только с оловянно-свинцовым покрыти-

ем типа Рb Sn10 Сu2, т.к. вследствие высокой твердости плохо прирабатыва-

ются к валу и могут вызвать повреждение подшипника; 

4) алюминиевые сплавы с кадмием и никелем типа А1 Сd3 Ni1 Si1 

применяются только с покрытием Рb Sn10 Сu2; 

5) алюминиевые сплавы с цинком и свинцом типа Al Zn5 Si2 Pb1 Сu1 

используются только с покрытием типа Рb Sn10 Сu2; 

6) свинцово-оловянистые бронзы, например, Сu Рb22 Sn1 – с покрыти-

ем оловянно-свинцовым сплавом Рb Sn10 Сu2; 

7) бронзы с другим содержанием свинца и олова, например, Сu Рb24 

Sn3, также применяются с покрытием типа Рb Sn10 Сu2; 

8) бронзы типа Cu Pb14 Sn3 – с покрытием Рb Sn10 Сu2.  

В зависимости от материала вкладыши могут быть двух-, трех-, четырех- 

или пятислойными (включая стальную основу). Так, материалы № 1 и № 2 – 

двухслойные, в то время как другие – четырех- и пятислойные (рисунок 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – 2-слойные; б – 3-слойные; в – 4-слойные; г – 5-слойные;  

1 – стальная основа; 2 – основной материал; 3 – подслой;  

4 – основное покрытие; 5 – дополнительное покрытие (олово) 

Рисунок 74 – Типовые конструкции подшипников скольжения 

 

Большое количество слоев связано с необходимостью нанесения под-

слоя никеля перед покрытием Рb Sn10 Сu2, а также тем, что в окончательном 

виде для улучшения приработки на вкладыш наносят тонкий слой олова. 

Обычно толщина слоев такова: 

стальная основа   – 0,9 мм и более; 

основной слой   – 0,25–0,50 мм; 

никелевый подслой  – 0,001 мм; 
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оловянно-свинцовый сплав – 0,02–0,04 мм; 

олово     – 0,003–0,005 мм. 

Для подшипников различных вспомогательных валов находят приме-

нение следующие сплавы: 

– оловянно-свинцовый сплав – так называемый баббит, например,  

Рb Sn1 Sb14; 

– бронзы различных марок без покрытия и с покрытием, такие как  

Сu Рb10 Sn10, Сu Рb23 Sn4 и др.;  

– алюминиевые сплавы. 

Для упорных подшипников коленчатых валов чаще других применяют 
указанные выше материалы № 2 и № 3, а также бронзы или другие аналогич-

ные материалы. Упорные и прочие подшипники скольжения обязательно 

имеют стальную основу, также как и вкладыши коленчатых валов. Бронзы 

без покрытий применяются редко, в основном на валах с пониженной часто-

той вращения (распределительные и вспомогательные валы). Основными ха-

рактеристиками материала вкладыша является максимальная удельная на-

грузка и максимально допустимая скорость скольжения. При этом следует 

отметить, что вследствие отличий в условиях работы и нагрузках шатунных 

и коренных подшипников их материалы у многих двигателей различаются. 

Наиболее часто для всех типов подшипников используются материалы № 1, 2 

и 6, а только для коренных подшипников – № 5. Реже применяется сплав  

№ 7, еще реже – сплавы № 3, 4 и 8. 

Материал вкладышей имеет решающее значение для обеспечения ре-

сурса как нового, так и отремонтированного двигателя.  

Дизельные двигатели нередко имеют материалы вкладышей, отличные 

от применяемых на бензиновых двигателях. В дизелях наиболее распростра-

ненным является алюминиевый сплав с 20% олова (№ 2) и свинцово-оловя-

нистые бронзы с покрытиями (№ 6–8). Это связано с существенно более вы-

сокими нагрузками в подшипниках коленчатых валов дизелей. 

Общая тенденция двигателестроения – уменьшение толщины вкла-

дышей, которая обычно составляет 1,8–2,0 мм у коренных и 1,4–1,5 мм 
 у шатунных подшипников. Чем тоньше вкладыши, тем лучше они приле-

гают к постели, тем лучше теплоотвод, точнее геометрия поверхности под-

шипника, меньше допустимый зазор в подшипнике и шум при его работе, 

больше его ресурс, кроме того, меньшая усадка металла позволяет длитель-

ное время сохранять зазор в подшипнике без изменения. 

Помимо этого, вкладыш должен иметь натяг не только по диаметру, но 

и по длине постели, так называемое выступание (рисунок 75 а). Выступание, 

необходимое для обеспечения гарантированного прилегания вкладыша к по-

стели, зависит от длины вкладыша (диаметра постели), его ширины и толщи-

ны и составляет в среднем от 0,03–0,08 мм.  

В свободном состоянии вкладыш должен иметь определенную (неци-

линдрическую) форму наружной поверхности, чтобы был обеспечен натяг по 

диаметру постели или так называемое распрямление (рисунок 75 б), а после 

установки в постель вкладыш принял бы её форму с как можно более высо-
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кой точностью. Этим условиям удовлетворяет вкладыш, наружная поверх-

ность которого имеет переменный радиус. Радиус наружной поверхности 

вкладыша совпадает с радиусом постели только по краям, а в середине ради-

ус вкладыша выполняется больше.  

 

 

 

            а     б  
 

 

 

 

а – выступание вкладыша: Δ – натяг вкладыша по длине постели  

(выступание); б – распрямление вкладыша подшипника; 

Dp – диаметр постели; D > Dp – натяг вкладыша по диаметру (распрямление) 

Рисунок 75 – Установка вкладышей в постель 

 

Натяг по длине и диаметру постели и профиль вкладыша обеспечивают 
прилегание вкладыша к постели и фиксацию от проворачивания силами тре-

ния. Чем лучше прилегание, тем меньше зазор может быть сделан в подшип-

нике, лучше отвод тепла от вкладыша, выше сопротивление проворачиванию 

и больше допустимая нагрузка.  

Кроме того, вкладыш около торцов на длине 5–6 мм обычно имеет не-

сколько меньшую толщину. Это связано с возможностью деформации посте-

ли в направлении, перпендикулярном плоскости разъема. Когда в этом на-

правлении действует растягивающая нагрузка, то размер постели у разъема 

несколько уменьшается, и если вкладыш имеет одинаковую по длине толщи-

ну, у его торцов возможен перегрев и повреждение рабочей поверхности из-
за недостаточного зазора. 

На коренных вкладышах для обеспечения смазки шатунных подшип-

ников выполняются канавки. Обычно канавки имеют глубину 1,0–1,2 мм при 

ширине 3,0–4,5 мм. На двигателях прошлых лет выпуска канавки часто дела-

лись на двух вкладышах одной шейки. В настоящее время существует 

тенденция применения нижних коренных вкладышей без канавок. Это 

связано с их более высокой нагруженностью от сил давления газов на порш-

ни. Поскольку максимальная нагрузка на вкладыш существенно снижается 

при наличии канавки, вкладыш без канавки может быть сделан с меньшей 

шириной, что весьма важно для уменьшения габаритов двигателя. 

На вкладышах обычно выполняется замок, представляющий собой 

усик (рисунок 76). На шатунных вкладышах замок часто делается с краю или 

рядом с краем, в то время как на коренных – ближе к середине. На новых 

двигателях (ВМW) замок иногда получают не пробивкой в направлении  

от центра в сторону края вкладыша, а осаживанием по касательной к краю 

(рисунок 76 б). Встречаются также коренные вкладыши с двумя замками (ри-
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сунок 76 в), однако они не дают преимуществ по сравнению с традиционной 

конструкцией. 

 

      а                                       б                                   в    в 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – замок вкладыша традиционной конструкции, 

полученный выдавливанием в радиальном направлении; 

б – замок вкладыша, выдавленный по касательной; 

в – вкладыш с двумя замками, выдавленными по касательной 

Рисунок 76 – Замки вкладыша 

 

Замки на шатунных вкладышах всегда одинаковы (как на верхнем, так 

и на нижнем вкладыше). На коренных вкладышах нередко замки на верхних 

и нижних вкладышах пробиты в разных местах (Nissan, Тоyота, GМ, Fiат, 

Isuzu и др.).  

Замки ориентируются с направлением вращения вала (рисунок 77). Так 

шатунные подшипники у большинства двигателей имеют ориентацию верх-

него замка по направлению вращения, а нижнего – против. Редко встречается 

обратная ситуация – V-образные двигатели GМ или ориентация в одну сто-

рону – некоторые модели BMW прошлых лет выпуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, г – замок наиболее нагруженного вкладыша по направлению вращения;  

б – замок менее нагруженного вкладыша по направлению вращения;  

в, д – оба замка по направлению вращения 

Рисунок 77 – Расположение замков коренных и шатунных вкладышей 

 

Аналогичную ориентацию имеют коренные вкладыши, однако схема (ри-

сунок 77 б) практически не применяется, а схема (рисунок 77 в) встречается 

очень редко (Mercedes-Benz прошлых лет). Некоторые фирмы (Ноndа) традици-

онно выпускают двигатели не с правым (по часовой стрелке, если смотреть со 
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стороны хвостовика коленчатого вала), а с левым вращением, ориентация зам-

ков по вращению при этом сохраняется. Это означает, что пазы для замков вкла-
дышей на блоке и шатунах будут расположены с противоположной стороны. 

Замок вкладыша является в первую очередь установочным элементом, 

позволяющим поставить вкладыш без смещения в осевом и окружном на-

правлении. При возникновении режима масляного голодания, сопровож-

дающегося значительным увеличением трения и температуры, вкладыши все 

равно обычно проворачиваются, несмотря на самые прочные замки. Поэтому 

на некоторых новых двигателях (Volvo) замков на вкладышах нет вообще. 

Вкладыши в таком варианте удерживаются в постели только силой трения 

под действием возникшего натяга. Однако данная конструкция требует по-

вышенной точности обработки постелей и вкладышей, а стальная основа 

вкладышей должна быть менее подверженной остаточной деформации или 

отпуску от перегрева подшипника. 

На некоторых двигателях с оппозитным расположением цилиндров 

(Volkswagen) вкладыши устанавливаются только на средней коренной шейке 

трехопорного коленчатого вала. На крайних шейках подшипниками являются 

толстостенные (3–5 мм) втулки из алюминиевого сплава, покрытые оловян-

но-свинцовым сплавом. Фиксация от проворота втулок достигается с помо-

щью штифтов или замков (рисунок 78) и плотностью посадки втулок в разъ-

емный картер.  

Достаточно редко применяется втулка вместо вкладышей на передней 

коренной шейке коленчатого вала (Porsche, Rover и др.). При этом на втулке 

имеются замки, аналогичные замкам вкладышей. На некоторых двигателях 

(Volkswagen), где коленчатый вал не имеет фланца для заднего сальника, по-

добная втулка может быть установлена и на задней опоре коленчатого вала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – штифтом; б – замками, выполненными на втулке 

Рисунок 78 – Фиксация втулок коренных подшипников 

 

При сборке двигателя зазор в подшипниках коленчатого вала составля-

ет обычно 0,03–0,08 мм. Чем меньше зазор, тем меньше шум коленчатого ва-

ла при работе двигателя. Однако зазор менее 0,03 мм требует прецизионных 

по толщине и форме вкладышей (иначе вал не будет вращаться свободно).  

В то же время зазор более 0,07–0,08 мм дает обычно повышенный шум дви-

гателя и может уменьшить давление масла, а это также приводит к снижению 

ресурса двигателя. 
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Для того чтобы добиться малых зазоров в подшипниках, не удорожая 

производство, некоторые фирмы (ВМW, Аudi, Тоyота и др.) вводят селектив-

ную сборку подшипников. Суть её состоит в следующем. 

Обычно допуски на диаметр отверстия постели – 0,015 мм, на диаметр 

шейки вала – 0,015 мм, а на толщину вкладыша – 0,005 мм. Если минималь-

ный зазор в подшипнике 0,030 мм, то, с учетом допусков, максимальный за-

зор может стать равным 0,030 + [0,015 + 0,015 + 2·(0,005)] = 0,070 мм.  

В коренных подшипниках обычно зазор несколько больше (на 0,010–

0,020 мм), чем в шатунных, что связано с большим диаметром и толщиной 

коренных вкладышей. 

Достаточно большое многообразие конструкций имеют упорные под-

шипники коленчатых валов. Упорные подшипники «держат» вал в осевом 

направлении и нагружены обычно силами нерегулярного действия – центро-

бежными инерции, а также силами от трансмиссии.  

Упорные подшипники обычно располагают на средней (или рядом 

стоящей) или задней коренной опоре коленчатого вала. Второй вариант мо-

жет быть в некоторых случаях (например, с обычным дисковым сцеплением) 

предпочтительнее, т.к. позволяет разгрузить коленчатый вал от осевых сил и 

уменьшить его деформацию. 

Наиболее распространены два типа упорных подшипников – в виде 

отдельных полуколец и в виде фланцев, выполненных за одно целое с корен-

ными вкладышами. 

Многие фирмы (BMW, Mercedes-Benz, GМ, Fоrd, Тоyота, Mitsubishi, 

Ореl) устанавливают упорные полукольца (фланцы), изготовленные за одно 

целое с коренными вкладышами (рисунок 78). Такие вкладыши имеют опре-

деленные преимущества – упрощают сборку; не требуют специальных прото-

чек на торцах опоры блока и крышки; автоматически удерживаются от прово-

рота и выпадения. На опоре обычно устанавливают два вкладыша с упорными 

фланцами, однако на последних двигателях (ВМW) наметилась тенденция ис-

пользовать только верхний вкладыш с упорными фланцами. 

Упорные подшипники с полукольцами имеют различную конструкцию 

(рисунок 79).  

Обычно используют две пары полуколец, одно из каждой пары имеет 

выступы для фиксации от проворота, входящие в соответствующие пазы на 

блоке или крышке. При этом в блоке и крышке делаются проточки, предо-

храняющие полукольца от выпадения. Реже используются два простых по 

форме полукольца, устанавливаемых в опору по одному с каждой стороны. 

При этом торцевые проточки есть только на опоре, в крышке их нет, и фик-

сация полуколец от проворота осуществляется упором их торцов в крышку. 

Полукольца обычно имеют толщину, близкую к толщине коренных вклады-

шей. На рабочей стороне полуколец (к валу) выполняются 2–3 канавки для 

смазки. 
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а, б, в – пары полуколец, одно из которых имеет фиксирующий выступ;  

г – простое кольцо; д – установка двух пар полуколец; е – установка двух 

простых полуколец; 1 – шейка вала; 2 – щека; 3 – полукольцо; 4 – вкладыш;  

5 – опора блока 

Рисунок 79 – Схема упорного подшипника с полукольцами 

 

Некоторые фирмы (Volkswagen) выпускают двигатели в двух вариан-

тах конструкции упорных подшипников – с упорными полукольцами или с 

фланцами на коренных вкладышах (рисунок 80). При этом вкладыши того и 

другого типа взаимозаменяемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – вкладыш с упорными фланцами; б – установка пары фланцевых  

вкладышей; 1 – шейка вала; 2 – щека; 3 – вкладыш; 4 – опора 

Рисунок 80 – Фланцевый подшипник 
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Подшипники скольжения на вспомогательных валах представляют 
собой втулки толщиной 1,5–1,8 мм, устанавливаемые в постель (расточку) с 

натягом. Края втулок иногда делают фигурными (рисунок 81), чтобы 

избежать деформаций поверхности и утечек масла у стыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – с прямым стыком; б, в, г – с фигурным стыком 

Рисунок 81 – Втулки подшипников вспомогательных валов 

 

Зазоры в подшипниках этих валов обычно несколько больше, чем у 

коленчатого вала – 0,05–0,08 мм. Смазка таких подшипников может 
осуществляться подачей масла к каждому подшипнику или только к одному, 

тогда к другому подшипнику вала масло подводится через отверстия, 

выполненные внутри вала (рисунок 81 г). Во втором варианте на опорной 

поверхности вала делается маслораспределительная канавка. Значительно 

реже встречаются конструкции с канавкой во втулке, т.к. это требует 

увеличенной толщины самой втулки.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие требования предъявляют к конструкции подшипников? 

2. Какие основные антифрикционные материалы применяют в подшип-

никах? 

3. Какая тенденция развития конструкции подшипников? 

4. Почему подшипник не имеет цилиндрическую форму? 

5. Чем объясняется отказ выполнения канавки для масла на нижних ко-

ренных вкладышах? 

6. Почему некоторые фирмы изготавливают вкладыши без замков 

(усиков). 

7. Зачем упорные подшипники выполняют в виде фланцев, за одно це-

лое с коренным вкладышем? 
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3 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

 

3.1 Распределительные валы, их подшипники и опоры 

 

Распределительный вал управляет процессом открытия и закрытия 

клапанов. Это достигается с помощью кулачков, выполненных на валу. Про-

филь кулачков строго определенный и зависит от конструкции элементов 

привода клапанов, максимальной частоты вращения, степени форсирования 

двигателя и т.д. Элемент конструкции, работающий по кулачку распредели-

тельного вала (толкатель), испытывает ускорения и замедления. Чем больше 

частота вращения, тем больше эти ускорения, а значит и нагрузки на детали, 

работающие с этими ускорениями, в том числе клапан. Ускорения толкателя 

не могут быть слишком большими. При этом клапан перестанет отслеживать 

движение толкателя или профиля кулачка, из-за чего могут возникнуть уда-

ры, приводящие к поломкам деталей механизма или их ускоренным износам. 

Профиль кулачка, помимо ускорения, определяет и скорость движения кла-

пана. Особенно важна скорость клапана в момент посадки на седло – чем она 

меньше, тем меньше износ фаски и седла клапана. 

Ужесточение требований к двигателям привело к разработке профилей 

кулачков и конструкций привода клапанов, обеспечивающих повышение 

мощности, долговечности и снижение шума двигателя. Повышение мощно-

сти двигателя связано в данном случае с увеличением наполнения цилинд-

ров. При прочих равных условиях, в том числе при одинаковой длительно-

сти, например, фазы впуска, наполнение цилиндра улучшится, если клапан 

будет быстрее открываться и закрываться. Однако характерные для этого ус-

корения вызывают большие нагрузки на детали, что приводит к шумности 

работы механизма и снижению его долговечности. Таким образом, конструк-

ция механизма должна удовлетворять противоречивым требованиям. Кроме 

того, на высоких частотах вращения, характерных для современных двигате-

лей, на усилия в деталях распределительного механизма влияют упругие де-

формации этих деталей. 

Все это учитывается при профилировании кулачков распределительно-

го вала. На современных двигателях легковых автомобилей получили наи-

большее распространение безударные профили, обеспечивающие плавное 

изменение ускорений при открытии клапана. Встречаются также распредели-

тельные валы с несимметричными кулачками, позволяющими предотвратить 

отрыв толкателя от кулачка при высоких частотах вращения на нисходящей 

стороне кулачка (за счет уменьшения ускорения толкателя и клапана). 

Чтобы получить на конкретном двигателе безударную работу механиз-
ма, необходима высокая точность обработки кулачков.  

На поверхности кулачка при нажатии на толкатель возникают большие 

удельные нагрузки. Чтобы обеспечить необходимую долговечность, кулачки 

должны быть сделаны из соответствующего материала, и иметь определен-

ную поверхностную твердость. Большинство двигателей имеет распредели-

тельные валы из высокопрочного чугуна, легированного хромом, никелем и 
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молибденом. Применяются различные способы создания поверхностной 

твердости. Наиболее распространенным является так называемый «от-

бел» – значительное увеличение твердости легированного чугуна при бы-

стром охлаждении (закалке). 
«Отбеленные» распределительные валы приобретают хрупкость, что 

может приводить к их поломке даже при не слишком больших ударных на-

грузках (например, при обрыве зубчатого ремня и ударе поршня по клапану). 

Поэтому широко распространены и другие методы поверхностного упрочне-

ния кулачка, в том числе закалка токами высокой частоты (ТВЧ), обеспе-

чивающая сохранение сердцевины вала более пластичной. Для обеспечения 

подобных противоречивых требований на некоторых двигателях применяют-

ся составные распределительные валы, у которых кулачки из специального 

твердого сплава напрессованы на соответствующие шлицевые пояса более 

«мягкого» вала (Ford), однако подобные конструкции не получили распро-

странения из-за сложности и увеличенных габаритов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – касанием кулачка масляной ванны; 

б – подачей масла из отверстий специального коллектора; 

в – подачей масла из внутренней полости вала через отверстие в кулачке 

Рисунок 82 – Способы смазки кулачков распределительного вала 

 

Материал вала и поверхностная твердость кулачка должны быть «со-

гласованы» с материалом толкателя, иначе не удастся обеспечить надежность 

и долговечность механизма. Важное значение имеет смазка кулачков и тол-

кателей. Нарушение или отсутствие подачи масла ведет к задирам и ускорен-

ному износу их рабочих поверхностей. Обычно применяют две основные 

схемы смазки кулачков – принудительной подачей масла на каждый кулачок 

с помощью специального коллектора – трубки с отверстиями (это может 
быть ось коромысел) или разбрызгиванием, т.е. касанием кулачками поверх-

ности масла в масляной ванне, образованной стенками головки под распре-

делительным валом (рисунок 82 а). Иногда масло к кулачкам попадает стекая 

с толкателей, если они расположены выше вала (рисунок 82 б). Применяется 

также схема смазки подачей масла под давлением через полый распредели-

тельный вал и отверстия в кулачках (рисунок 82 в). 

Распределительный вал вращается в опорах – подшипниках скольже-

ния. Основные варианты конструкции опор представлены на рисунке 83. 

 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – разъемные опоры, ось коромысел установлена раздельно от опор;  

б – разъемные опоры в головке, крышки опор зажимаются одновременно  

с осями коромысел; в – то же, но крышки крепятся болтами головки;  

г – разъемные опоры в конструкции с толкателями требуют усиленных  

крышек; д – разъемные опоры в отдельном корпусе распределительного вала; 

е – неразъемные опоры в корпусе, закрепляемом болтами головки;  

ж – неразъемные опоры в головке блока; з – неразъемные отдельные опоры, 

закрепляемые на головке; и – то же, но опоры выполнены как одно целое  

с головкой; 1 – головка блока; 2 – корпус подшипника; 3 – распределительный 

вал; 4 – опора распределительного вала; 5 – крышка опоры; 6 – рычаг;  
7 – опора рычага; 8 – коромысло; 9 – ось коромысел; 10 – толкатель;  

11 – болт крепления крышки (корпуса); 12 – болт головки блока цилиндров; 

стрелкой показаны направления действия усилия на опору  

со стороны распределительного вала 

Рисунок 83 – Опоры распределительных валов  

(разрез по средней опорной шейке распределительного вала) 

 

Наиболее распространена конструкция с разъёмными крышками под-

шипников. Плоскость разъёма крышек обычно является при этом верхней 

плоскостью головки блока. Крышки могут быть выполнены как отдельно, так 

и вместе с элементами крепления, например, осей коромысел. Данный вари-

ант применяется для всех типов механизмов привода клапанов, при этом 
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диаметры опорных шеек распределительного вала обычно одинаковы и неве-

лики, меньше, чем диаметр цилиндрической части кулачков. Наиболее часто 

эта конструкция встречается в алюминиевых головках, когда парой подшип-

ников опор является сочетание относительно мягкого силумина и твердого 

чугуна (распределительный вал). На некоторых дизельных двигателях с чу-

гунными головками (Тоyота) крышки могут быть алюминиевыми, а со сто-

роны головки устанавливаются специальные вкладыши. 

Конструкция с крышками обладает на практике весьма высокой на-

дежностью. Жесткость опор здесь высока, особенно если привод клапанов 

осуществляется коромыслами, нагружающими опоры в направлении сверху 

вниз. Тогда крышки могут быть выполнены с достаточно тонкими стенками. 

Для других схем привода клапанов требуются крышки с более толстым сече-

нием (рисунок 83 г). Конструкции с разъемными крышками также более 

удобны при ремонте (растачивании) опор. В эксплуатации всегда можно бы-

стро и легко снять распределительный вал, например, для замены его сальни-

ков или маслоотражательных колпачков. Недостаток этого варианта – склон-

ность крышек опор к поломке при перегреве в режиме масляного голодания, 

особенно в конструкциях с коромыслами и относительно тонкими крышками 

(Тоyота). 

Другая часто встречающаяся конструкция – опоры распределительного 

вала образованы внутри головки и не имеют разъемов (рисунок 83 ж).  

В этом случае чаще применяется привод клапанов коромыслами, поскольку 

для других схем привода сложно обеспечить сборку и разборку головки. 

Встречаются два варианта – с одинаковыми и различными диаметрами опор. 

В обоих вариантах вал обычно устанавливается в головку в одном направле-

нии (например, спереди-назад), а его опоры имеют радиусы, несколько 

большие, чем радиус вершин кулачков, за исключением, может быть, по-

следней опоры. Если опоры вала имеют различный диаметр, это упрощает 
его установку в головку, однако усложняет конструкцию и особенно ремонт 

подшипников. Кроме того, при необходимости замены вала нередко его 

сложно вынуть из головки, не сняв её предварительно, т.к. вал может упи-

раться в стенки моторного отсека автомобиля (ВМW). Если головка блока 

чугунная, то опоры имеют вкладыши – втулки, запрессованные в отверстия 

опор, причем диаметры опор одинаковы (Ореl). Аналогичную конструкцию 

имеют расположенные в блоке цилиндров распределительные валы двигате-

лей ОНV (V-образные двигатели GМ, Fоrd, Chrysler). На рядных двигателях 

Fоrd прошлых лет выпуска опоры вала находятся на стойках, выполненных 

за одно целое с чугунной головкой, и сильно приподняты над верхней плос-

костью головки. Привод клапанов здесь осуществляется рычагами, посколь-

ку их можно установить или снять, завернув регулировочные болты (опоры) 

рычагов (рисунок 83 и). 

На двигателях Volkswagen с оппозитным расположением цилиндров и 

на некоторых рядных двигателях (Маzdа, Ford и др.) применяются тонко-

стенные вкладыши подшипников распределительного вала. Конструкции с 

вкладышами или втулками подшипников значительно технологичнее  
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в ремонте, т.к. при износе или повреждении подшипников в большинстве 

случаев достаточно заменить вкладыши (втулки). 

Встречаются конструкции, где опоры вала выполнены отдельно от го-

ловки и устанавливаются на нее вместе с валом. На некоторых двигателях 

Mercedes-Benz и Nissan алюминиевые опоры вала крепятся на базовые плос-

кости головки сверху, и, в целом, вся конструкция мало отличается от пре-

дыдущей (Ford), за исключением отсутствия вкладышей (втулок) распреде-

лительного вала. Для привода клапанов в таких конструкциях обычно ис-

пользуют рычаги. Возможностей для ремонта здесь больше, т.к. вал может 
быть демонтирован вместе с опорами (рисунок 83 з). 

Опоры могут быть связаны между собой в корпус подшипников вала 

(рисунок 83 д, е). В таком варианте конструкции возможны как отверстия 

опор в корпусе одинакового (Ореl) или разного (Mercedes-Benz) диаметра, 

так и разъёмные опоры с крышками (Тоyота). Преимущества предыдущего 

варианта здесь сохраняются. При износе подшипников корпус может быть 

заменен на новый при сохранении старой головки блока. Иногда это 

экономически более целесообразно, чем ремонт. Очевидно, при 

расположении опор в самой головке блока выгоднее ремонт, поскольку цена 

новой головки достаточно высока, однако ремонт сопряжен с определенными 

трудностями. 

В большинстве алюминиевых головок зазор в подшипниках распреде-

лительного вала составляет 0,06–0,08 мм. Уменьшение зазора опасно закли-

ниванием вала при запуске в условиях низких температур, что ведет к по-

ломкам вала или его привода. Если привод вала осуществляется зубчатым 

ремнем, то малый зазор в подшипниках обычно сопровождается срезанием 

зубьев или обрывом ремня. Большой зазор в подшипниках увеличивает шум-

ность двигателя и снижает ресурс подшипников и других деталей газорас-

пределительного механизма. В чугунных головках или блоках цилиндров за-

зор в подшипниках может быть уменьшен, поскольку он практически не за-

висит от температуры. 

Следует отметить, что в некоторых конструкциях при затяжке болтов 

головки опоры могут несколько деформироваться. В таких случаях в под-

шипниках вала возможны повреждения, особенно при пуске холодного дви-

гателя, когда отверстия опор алюминиевой головки имеют наименьший раз-
мер. Для исключения таких неисправностей следует избегать превышения 

моментов затяжки болтов. С этой же целью иногда на средних опорах зазор в 

подшипниках несколько увеличен, особенно если головка блока достаточно 

тонкая, а вал короткий и жесткий (Nissan). 

В подавляющем большинстве двигателей распределительный вал име-

ет упорные подшипники, исключающие его перемещение вдоль оси. Осевой 

зазор (ход) вала свыше 0,4–0,5 мм может привести к стукам и постороннему 

шуму при работе двигателя. 

Осевая фиксация распределительного вала может быть обеспечена раз-
личными способами (рисунок 84). 
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Неразъёмные опоры обычно предполагают наличие у распределитель-

ного вала фланца, упирающегося в торец опоры (рисунок 84 а). Ограничение 

хода вала в противоположном направлении обеспечивается пластмассовым 

упором в стальную крышку (Ореl). Иногда упор делают подпружиненным 

(рисунок 84 б). Такая конструкция увеличивает износ опорных поверхностей, 

однако он компенсируется пружиной (GМ). На некоторых двигателях GМ 

упора в крышку нет, но вал все равно остается прижатым фланцем к опоре 

осевой силой от шестерни привода распределителя зажигания и маслонасоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда осевая фиксация распределительного вала осуществляется с 

помощью специальной скобы (рис. 2.142, в, г), устанавливаемой на плоскость  

 

а – фланцем на валу и упором в крышку; б – то же, но упор подпружинен 

(двигатели ОНV); в – скобой, устанавливаемой в канавку вала; г – скобой  

и фланцем на валу; д – крышкой опоры и фланцем; е – торцом звездочки  

цепи и фланцем вала; ж – крышкой опоры, устанавливаемой между двумя 

фланцами вала; з – двумя фланцами с разных сторон вала; 1 – головка блока 

(блок цилиндров); 2 – передняя крышка опоры или головки;  

3 распределительный вал; 4 – звездочка (шкив);  

5 – крышка подшипника опоры; 6 – скоба 

Рисунок 84 – Способы осевой фиксации распределительных валов 

 

Иногда осевая фиксация распределительного вала осуществляется с 

помощью специальной скобы (рисунок 84 в, г), устанавливаемой на плос-

кость опоры (Тоyота, Маzdа) или в паз, выполненный в опоре (ВМW). У дви-

гателей с приводом вала зубчатым ремнем вместо скобы может быть исполь-

зована крышка с сальником вала (рисунок 84 д) или опора вала, если вал 

имеет два упорных фланца (рисунок 84 ж). Иногда упорные подшипники 

разносят на крайние опоры (рисунок 84 з). Для конструкций с разъёмными 

крышками опор и приводом распределительного вала цепью (Nissan, Тоyота, 
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Mitsubishi, Isuzu и т.д.) фиксация нередко выполняется с одной стороны флан-

цем вала, а с другой – торцом звездочки привода (рисунок 84 е). Применяются 

и другие варианты конструкций. 

От распределительного вала во многих конструкциях приводится распре-
делитель зажигания. Наиболее простой по конструкции вариант – ось распреде-
лителя совпадает с осью вала (ВМW, Меrcedes-Веnz, Ореl Маzdа, Nissan, SAAB 

и т.д.). Часто на валу располагается шестерня для привода распределителя, если 

его ось направлена под углом (Тоyота, GМ, Fоrd, Volvo и др.). Встречаются ва-
рианты привода от распределительного вала других агрегатов, например, мас-
лонасоса (Ноndа). В двигателях с нижним расположением распределительного 

вала такой вариант является основным. 

К каждой опоре вала подается масло из системы смазки. В большинст-
ве конструкций в опорах имеются смазочные отверстия, а опорные шейки 

распределительного вала гладкие, т.е. без канавок и отверстий. 

Реже встречаются конструкции с подачей масла только к одной опоре. 

В этом случае вал делается полым, а опорные шейки вала имеют смазочные 

отверстия, соединяющие внутренний центральный канал вала с каждой шей-

кой (рисунок 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – через каналы к каждой опоре; б – через полый распределительный вал;  

в – через ось коромысел; г – через маслоподающие трубки;  

д – через комбинированную систему смазки (часть опор имеет маслосборные 

отверстия, куда масло поступает после разбрызгивания); 1 – головка блока 

(блок); 2 – заглушка; 3 – распределительный вал; 4 – трубка;  

5 – ось коромысел; 6 – маслосборные отверстия 

Рисунок 85 – Основные схемы подачи масла  

к подшипникам распределительных валов 
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Иногда подача масла от одной шейки к другой выполняется через оси 

коромысел, если привод клапанов осуществляется коромыслами. Для таких 

конструкций обычно требуется кольцевая канавка на той шейке вала, от ко-

торой масло подводится к другим шейкам. Канавки на шейках увеличивают 
удельную нагрузку и износ (который, кстати, получается неравномерным), 

поэтому на некоторых двигателях (Nissan) канавка делается только на 0,50–

0,75 длины окружности. Смазка подшипников вала становится при этом пре-

рывистой, однако на долговечность, как показывает практика, это влияния не 

оказывает. 

На некоторых двигателях (SААВ) подача масла к опорам осуществля-

ется с помощью специальных трубок малого диаметра, соединяющих опоры 

между собой и с главным масляным каналом. В подобных конструкциях су-

ществует опасность засорения трубок.  

Среди других особенностей конструкций распределительного меха-

низма двигателей автомобилей следует отметить устройства для регу-
лирования фаз газораспределения (рисунок 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – поздние фазы – электромагнит выключен, поршень отжат влево  

давлением масла, поступающим через клапан; б – ранние фазы –  

электромагнит переводит клапан влево, поршень давлением масла  

перемещается вправо, «закручивая» звездочку относительно  

распределительного вала; в – соединение деталей устройством с косозубыми 

шлицами; 1 – головка блока; 2 – распределительный вал; 3 – звездочка  

привода распределительного вала; 4 – поршень; 5 – электромагнит;  

6 – якорь-клапан; 7 – косозубые шлицы 

Рисунок 86 – Схема устройства регулирования фаз газораспределения 

 

Устройство устанавливается на переднем конце распределительного 

вала, управляющего впускными клапанами. При низких частотах вращения 

обеспечивается позднее открытие впускных клапанов и минимальное пере-

крытие клапанов, что позволяет добиться минимально возможного обратного 

выброса газов во впускной канал, увеличения крутящего момента и сниже-

ния расхода топлива. На высоких частотах по команде системы управления 

двигателем включается электромагнит 5 (рисунок 86 б), сердечник которого 

открывает клапан 6. Масло из центрального отверстия распределительного 

вала поступает под поршень 4, имеющий внутренние и наружные косые 

шлицы (рисунок 86 в). Ответные шлицы имеет конец вала и ступица звездоч-
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ки цепи 3. Двигаясь в направлении «назад», поршень за счет шлицев обеспе-

чивает сдвиг звездочки в окружном направлении относительно вала на  

12–15
о
 в сторону более раннего впуска. Это позволяет увеличить крутящий 

момент двигателя на высоких частотах вращения. Встречаются и другие схе-

мы механизмов регулирования фаз газораспределения. Подобные механизмы 

устанавливаются на новых двигателях (Меrcedes-Веnz, Аlfа Roмео и др.) с 

двумя верхними распределительными валами. Их использование дает более 

плавное изменение крутящего момента по частоте вращения и улучшение 

эксплуатационных характеристик двигателей, поэтому в будущем следует 

ожидать их более широкого распространения. 

Если максимальная частота вращения превышает 6500–7000 мин-
1
, то 

на уравновешенность двигателя начинает влиять дисбаланс распределитель-

ного вала из-за эксцентриситета массы кулачков. Уменьшение дисбаланса 

достигается смещением оси стержня вала на его краях от оси вращения  

(Тоyота). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как влияет быстрое открытие и закрытие клапанов на работу двига-

теля? 

2. Какие мероприятия позволяют плавно изменять ускорения при от-

крытии и закрытии клапанов? 

3. Назовите способы повышения долговечной работы поверхности ку-

лачков. Безударные профили кулачков. 

4. Назовите конструкции разъемных опор распределительного вала. 

5. Назовите конструкции неразъемных опор распределительного вала. 

6. Какие способы осевой фиксации распределительных валов приме-

няют? 

7. Перечислите основные схемы подачи масла к подшипникам распре-

делительных валов. 

8. Как работает устройство регулирования фаз газораспределения? 

 

3.2 Привод распределительного вала 
 

Привод распределительного механизма осуществляется тремя различ-

ными способами – шестернями, цепью со звездочками или зубчатым ремнем 

со шкивами. 

Привод шестернями встречается у старых двигателей (в том числе у 

дизелей) с нижним расположением распределительного вала. Основной не-

достаток этого варианта – большие габариты шестерен, шум, преимущество – 

максимальная простота и надежность (рисунок 87). На современных двигате-

лях с помощью шестерен от коленчатого вала иногда осуществляется привод 

вспомогательных агрегатов, например, топливного насоса высокого давления 

в дизелях (Тоyота, Fоrd). 
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а – бензиновый двигатель OHV; б – дизель;  

1 – ведущая шестерня (распределительного вала);  

2 – ведомая шестерня (распределительного вала); 3 – паразитная шестерня;  

4 – шестерня привода топливного насоса высокого давления 

Рисунок 87 – Шестеренный привод распределительного вала 

 

Привод распределительного механизма роликовой цепью получил наи-

большее распространение на двигателях прошлых лет выпуска. Преимущест-

во цепного привода – высокая надежность. Недостатки данной схемы: повы-

шенный шум, усложнение конструкции блока и головки блока цилиндров, 

необходимость применения специальных натяжных устройств, увеличение 

габаритов и массы двигателя. 

Также получили распространение различные схемы цепного привода 

распределительного вала, из них наиболее часто используются простые кон-

струкции с минимальным количеством элементов. Применяются как одно-

рядные, так и двухрядные роликовые цепи, причем чаще последние, как ме-

нее подверженные износу и растяжению. 

Исключительно простую конструкцию имеет привод «классических» 

V-образных американских двигателей с нижним распределительным валом 

(рисунок 88). Обычно здесь не используют натяжительных или направляю-

щих устройств, поскольку цепь имеет малую длину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – без натяжителя; б – с натяжителем цепи 

Рисунок 88 – Цепной привод распределительного вала двигателей ОНV 

 

Для двигателей с одним верхним распределительным валом наиболее 

распространена схема (рисунок 89), в которой есть только ведущая и ведомая 

звездочки. Схемы с большим числом звездочек применяются реже. 
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а – стандартный вариант, натяжение цепи с помощью башмака; б – то же, но 

натяжение непосредственно натяжителем; в – то же, но с помощью звездочки 

натяжителя; г – вариант с приводом промежуточного (вспомогательного)  

вала; д – вариант с балансирными валами; 1 – звездочка коленчатого вала;  

2 – башмак; 3 – натяжитель; 4 – звездочка распределительного вала;  

6 – звездочка натяжителя; 6 – звездочка вспомогательного вала;  

7 – направляющие (успокоители); 8 – звездочка балансирного вала 

Рисунок 89 – Схемы привода распределительного вала роликовой цепью 

 

Двигатели DОNС с двумя распределительными валами также имеют 

цепной привод, как правило, простой конструкции (рисунок 90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – стандартный вариант с башмаком натяжителя; 

б – то же, со звездочкой натяжителя; в – то же, с паразитной звездочкой; 

г, д – с промежуточным валом; е – с балансирными валами 

Рисунок 90 – Схемы цепного привода распределительных валов 

двигателей DONC 

Дополнительные звездочки для привода агрегатов здесь также редки, 

как и в двигателях с одним распределительным валом. Когда в конструкции 
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цепного привода используют дополнительные звездочки, то это делают для 

вспомогательного вала привода, например, масляного насоса, топливного на-

соса и распределителя зажигания. Крайне редко встречается привод цепью на-

соса системы охлаждения (GМ) из-за сложности обеспечения надежного уп-

лотнения. Маслонасос у двигателей с цепным приводом нередко приводится 

отдельной цепью. В двигателях с балансирными валами (Mitsubishi1, SААВ) 

для привода используется дополнительная цепь (рисунок 90 д). 

Следует отметить, что применение цепного привода в определенной 

степени является традицией той или иной фирмы. Если многие фирмы вы-

пускают (или выпускали) двигатели и с цепными, и с ременными приводами 

распределительного вала, то, например, фирма Mercedes-Benz только с цеп-

ным приводом. Учитывая большую номенклатуру двигателей Mercedes-Benz, 

на них нередко использованы оригинальные схемы привода (рисунок 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – одновальные двигатели; б, в, г – двухвальные двигатели;  

д – V-образные двигатели; е – V-образные двухвальные двигатели;  

1 – паразитная звездочка; 2 – звездочка привода вспомогательного вала 

Рисунок 91 – Схемы привода распределительного механизма цепью, 

используемые фирмой Mercedes 

 

С конца 80-х годов получили распространение конструкции с двумя 

распределительными валами, в которых один из валов приводится от другого 

с помощью дополнительной передачи. Японские фирмы на некоторых моде-

лях используют пару шестерен на распределительных валах, как самый про-

стой вариант привода. Недостаток шестеренной передачи – повышенная шум-

ность, которую можно уменьшить, если ведомое колесо сделать двойным. На 

некоторых двигателях (ВМW, Nissan) второй вал связан с первым цепной пе-

редачей, в которой цепь натягивается своим натяжителем (см. рисунок 89). 

Фирмы Nissan и Аlfa Rомео применяют двухступенчатую цепную передачу 

(см. рисунок 89) сразу на оба распределительных вала. Данная схема снижает 
высоту двигателя, поскольку звездочки распределительных валов могут быть 

сделаны меньшего диаметра. 
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Использование цепного привода затруднено для двигателей  

V-образных схем (рисунок 92), особенно когда каждый ряд цилиндров имеет 

головку с двумя распределительными валами. Это связано со сложностью 

конструкции кожухов и крышек, закрывающих цепной привод и обеспечи-

вающих герметичность внутренних полостей. Поэтому подобные схемы 

применяются редко, в основном, на двигателях автомобилей высоких классов 

(Mercedes-Benz, BMW, Nissan, GM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – для одновальных головок; б – для двухвальных головок (DONC)  

с дополнительными цепными передачами; в – то же, с двумя  

промежуточными валами; г – с непосредственным приводом всех  

распределительных валов 

Рисунок 92 – Схемы цепного привода распределительных валов 

V-образных двигателей 

 

Чаще всего цепь натягивается при помощи башмака – стальной пла-

стины, покрытой толстым слоем антифрикционного материала. Очень редко 

вместо башмака применяется звездочка. Это усложняет конструкцию (поми-

мо лишней звездочки требуется ось и подшипник) и увеличивает габариты 

привода. 

Устройства, обеспечивающие усилие натяжения цепи – натяжи-
тели, имеют весьма разнообразную конструкцию (рисунок 93 а, б): механи-

ческие и полуавтоматические ручные, гидромеханические и гидравлические 
автоматические натяжители. Ручные натяжители на современных двигателях, 

за некоторым исключением (Alfa Rомео), не применяются. Механические на-

тяжители применялись, в основном, на двигателях с нижним распределитель-

ным валом. Современные двигатели имеют автоматические натяжители. Гид-

ромеханические натяжители обеспечивают натяжение цепи за счет усилия 

пружины и подачи масла под давлением под плунжер (рисунок 93 е, ж). При 

этом обратному ходу плунжера препятствует механический стопор. Гидрав-

лические натяжители (рисунок 93 г, д) работают за счет подачи масла под 

плунжер. 
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а – механический с ручной регулировкой; б – механический  

с полуавтоматическим натяжением; в – механический с автоматическим  

натяжением; г – гидравлический простой; д – гидравлический  

с ограничением усиления натяжения; е, ж – гидромеханические;  

з – гидравлический с обратным клапаном; 1 – стравливающий жиклер;  

2 – пружина кручения; 3 – устройство ограничения обратного хода;  

4 – обратный клапан 

Рисунок 93 – Схемы натяжителей цепи 

 

Встречаются конструкции (Nissan, Тоyота) без обратного клапана, од-

нако в подавляющем большинстве случаев обратному ходу плунжера  

натяжителя препятствует запирание масла с помощью обратного клапана 

(рисунок 93 з). Использование автоматических натяжителей (рисунок 93 в) 

значительно увеличивает ресурс привода и облегчает обслуживание двигате-

ля в эксплуатации. 

В некоторых двигателях (Nissan, Mitsubishi, Ореl) имеется специаль-

ный кронштейн для удерживания снятой звездочки с цепью или цепи без 
звездочки от падения (рисунок 94 а). В других конструкциях звездочка и 

цепь могут удерживаться на деталях привода – башмаке натяжителя и на-

правляющей (успокоителе) коробчатого сечения (рисунок 94 б). 
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а – с помощью специального кронштейна (1); 

б – с помощью успокоителя коробчатого сечения (2) 

Рисунок 94 – Способы удерживания снятой звездочки и цепи  

от падения в картер 

 

Направляющие устройства (успокоители) используются на многих дви-

гателях. Они обеспечивают определенную форму ветви цепи и предотвра-

щают ее колебания (рисунок 95). Обычно успокоители крепятся на блоке ци-

линдров под передней крышкой блока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – открытого типа; б – полузакрытого (коробчатого) типа; 

в – закрытого (коробчатого) типа 

Рисунок 95 – Распространенные конструкции 

направляющих цепи (успокоителей) 

 

Привод распределительного вала зубчатым ремнем получил в настоя-

щее время более широкое распространение, чем цепью. Ремень позволяет 
здесь снизить массу, шум, несколько упростить конструкцию двигателя. Од-

нако ремень имеет недостаточную надежность, что требует конструктивных 

мер по предотвращению «встречи» клапанов и поршня при его обрыве. Кро-

ме этого, в отличие от цепного привода, необходимы один или несколько 

сальников распределительных валов. Попадая на ремень, масло сильно сни-

жает его ресурс. 

Схемы ременного привода также весьма разнообразны, причем, чем 

проще привод, тем чаще он применяется. У большинства двигателей с одним 

верхним распределительным валом (рисунок 96) ремень приводит в движе-

ние одновременно вал вспомогательных агрегатов, насос охлаждающей жид-

кости или масляный насос.  
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1 – шкив привода вспомогательного вала, насоса системы охлаждения  

или масляного насоса; 2 – шкив балансирного вала 

Рисунок 96 – Основные схемы ременного привода 

распределительного механизма двигателей ОНС 

 

У дизелей топливный насос также включается в схему привода, что 

обычно приводит к увеличению ширины ремня и диаметра шкивов вследст-
вие значительного роста нагрузок.  

Весьма распространен ременной привод с двумя распределительными 

валами (рисунок 97) и у V-образных двигателей (рисунок 98).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – паразитный ролик;  

3 – шкив балансирного вала 

Рисунок 97 – Основные схемы ременного привода 

распределительного механизма с двумя верхними валами 

 

 

 

 

 
1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – паразитный ролик 

Рисунок 98 – Основные схемы ременного привода  

распределительного механизма V-образных двигателей 
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В последние годы заметна тенденция к упрощению привода (один 

шкив вместо двух), но использованию шестеренной передачи от одного рас-

пределительного вала к другому (Тоyота, Nissan). У двигателей с балансирны-

ми валами (Mitsubishi, Honda, Lancia, Volvo) эти валы или один из них, иногда 
вместе с масляным насосом, приводятся отдельным ремнем. 

У подавляющего большинства двигателей ремни натягиваются вруч-

ную смещением или поворотом специального натяжного ролика. На послед-

них многоклапанных двигателях (Mitsubishi, Ford и др.) применяются авто-

матические гидромеханические натяжители ремня (рисунок 99).  

 

 
 

а – вручную поворотом ролика на оси (эксцентричное крепление  

натяжного ролика); б – полуавтоматически пружиной после ослабления 

кронштейна ролика; в – вручную поворотом корпуса насоса охлаждающей 

жидкости; г – автоматически гидромеханическим натяжителем; д – схема 

гидромеханического натяжителя; 1 – шток с поршнем; 2 – обратный клапан;  

3 – питающая масляная полость; 4 – полость высокого давления;  

5 – полость низкого давления 

Рисунок 99 – Механизмы натяжения зубчатых ремней 

 

Несмотря на то, что зубчатые ремни не требуют частой регулировки 

натяжения, в эксплуатации встречаются неисправности, связанные с ослаб-

лением ремня, вплоть до «перескакивания» ремня на шкиве. Кроме того, по-

стоянно подтянутый ремень имеет повышенный ресурс, а при наличии боль-

шого числа агрегатов (усилитель руля, кондиционер, турбокомпрессор) у по-

перечно установленного двигателя не всегда есть возможность выполнить 

регулировку натяжения без частичной разборки и снятия агрегатов. Поэтому 

не исключено, что автоматические натяжители ремня получат в будущем бо-

лее широкое распространение. 
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Зубчатый ремень чувствителен к пыли, попадающей через неплотности 

в кожухах, и к маслу, проникающему через негерметичные сальники. Поэтому 

надежность привода зависит от состояния кожухов и сальников. На последних 

двигателях прослеживается тенденция применения ремней с более высоким и 

широким зубом, имеющим специальные сложные профили, в том числе 

эвольвентные, вместо простых трапецеидальных на старых двигателях. 

Зубчатые шкивы фиксируются на распределительных валах обычно  

с помощью сегментных шпонок, устанавливаемых в паз на валу и входящих 

в паз колеса (рисунок 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – с помощью болта и шпонки; б – с помощью болта и штифта;  

в – тремя-четырьмя болтами по фланцу; г – посадкой колеса на конус  

и болтом; д – с помощью двух болтов – центрального и установочного  

(колесо имеет на одно отверстие для установочного болта больше  

или меньше, чем распределительный вал); 1 – центральный болт; 2 – шпонка; 

3 – штифт; 4 – установочный болт 

Рисунок 100 – Крепление колес привода на распределительных валах 

 

При этом колесо устанавливается на посадочном поясе вала с неболь-

шим зазором и притягивается болтом. Реже используются призматические 

шпонки. На некоторых двигателях (Volkswagen) посадка колеса на распреде-

лительном валу осуществляется «на конус» без шпонки. Встречается также 

конструкция (Alfaromeo) с регулировкой углового положения звездочки от-

носительно распределительного вала. Подобные варианты позволяют точно 

выставить фазы газораспределения, т.е. синхронизировать положение всех 

валов независимо от длины цепи (ремня) или других факторов. 
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Как и у коленчатых валов, элементы типа шпонок или штифтов позво-

ляют только правильно установить звездочку или шкив на распределитель-

ном валу. В большинстве конструкций фиксация колеса на валу осуществля-

ется силами трения при затягивании болта. При ослаблении усилия затяжки 

сила трения уменьшается, появляется люфт колеса, после чего посадочные 

поверхности, пазы и сама шпонка очень быстро разбиваются. 

Подавляющее большинство двигателей для установки фаз имеет соот-

ветствующие метки на зубчатых колесах, шкивах клиновых ремней, махови-

ке, а также на соответствующих корпусных деталях. Однако на некоторых 

двигателях (Nissan, Mitsubishi и др.) метки могут стоять на ремне или цепи и 

отсутствовать на корпусных деталях, что нередко затрудняет установку фаз 
при сборке отремонтированного двигателя. 

Ресурс привода любого типа в значительной степени зависит от со-

стояния посадочных поверхностей зубчатых шкивов или звездочек.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие схемы привода распределительного вала роликовой цепью 

применяются? 

2. Перечислите конструкции натяжителей цепи. 

3. Какие способы удержания снятой звездочки и цепи от падения в кар-

тер применяют? 

4. Какие механизмы натяжения зубчатых ремней применяют? 

5. Как крепится зубчатое колесо цепного привода на распределитель-

ном валу? 

 

3.3 Клапаны, направляющие втулки, седла, пружины клапанов   
 

Клапаны работают в условиях ударных нагрузок при высоких темпера-

турах. Ударные нагрузки возникают в момент открытия и закрытия и явля-

ются знакопеременными, т.е. опасными с точки зрения усталостной прочно-

сти. Температура тарелки выпускного клапана достигает 800–900 °С, в то 

время как конца его стержня – 150–200 °С. Для того чтобы обеспечить рабо-

тоспособность клапана в таких условиях, необходимо иметь определенную 

конструкцию деталей клапанного механизма и надлежащие материалы. 

Рассмотрим более подробно клапан, установленный в головке блока 

цилиндров. Все конструкции с алюминиевыми головками и большинство  

с чугунными имеют вставные седла и направляющие втулки. Тарелка клапа-

на 1 опирается на седло 2, запрессованное в соответствующее гнездо голов-

ки, а стержень 4 расположен в направляющей втулке 3, также запрессован-

ной в отверстие головки. На конце стержня клапана имеется проточка для ус-

тановки сухарей 8, фиксирующих тарелку 7 и пружины 5 и 6 (рисунок 101).  

На втулку сверху надевается маслоотражательный колпачок 9, препятствую-

щий попаданию масла через зазор между стержнем и втулкой в камеру сго-

рания или выпускной канал. 
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При работе двигателя тарелка клапана нагревается от горячих газов. 

Выпускной клапан большую часть времени цикла находится в потоке  

продуктов сгорания, температура тарелки выпускного клапана достигает 
800–900 °С, в то время как конца его стержня – 150–200 °С, а впускной кла-

пан периодически охлаждается холодным воздухом или топливовоздушной 

смесью, и его температура существенно ниже (порядка 450–500 °С). Большая 

часть тепла от нагретой тарелки сбрасывается в седло, а меньшая – распро-

страняется выше по стержню и уходит через направляющую втулку.  

Для обеспечения работоспособности клапана его тарелка должна хорошо 

контактировать с седлом, причем по определенной площади. 

 
 

а – клапан, установленный в головке блока цилиндров; 

б – изменение его температуры и диаметра стержня: 

tвп, Δdвп – изменение температуры и диаметра стержня впускного  

клапана; tвып, Δdвып – изменение температуры и диаметра стержня выпускного 

клапана; Q – тепло, подведенное к тарелке от горячих газов камеры сгорания; 

Q1 – тепло, отведенное от тарелки через седло; Q2 – тепло, отведенное через 
втулку; Q3 – тепло, отведенное в поток газов (воздуха); Δ – тепловой зазор;  

1 – тарелка; 2 – седло; 3 – направляющая втулка; 4 – стержень; 5 – пружина;  

6 – пружина малая (в некоторых конструкциях отсутствует); 7 – тарелка  

пружины; 8 – сухарь; 9 – маслоотражательный колпачок 

Рисунок 101 – Схема установки клапана и влияние температурного режима 

 

Вследствие тяжелых условий работы для клапанов используют специ-

альные жаропрочные материалы – стали и сплавы с большим содержанием 

хрома (10% и более), никеля, молибдена или вольфрама. Иногда для выпуск-

ных клапанов используют разнородные материалы, соединяемые диффузи-

онной сваркой: для тарелки – жаропрочные сплавы, а для стержня – сталь. 

Стержни клапанов некоторых двигателей (Mercedes-Benz, ВМW, Volkswagen, 

GМ и др.) хромируются для повышения их износостойкости, особенно когда 

направляющая втулка выполнена из мягкого материала (бронза). Иногда 
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фаска выпускных клапанов покрывается слоем твердого сплава – стеллита, а 

торец стального стержня закаливается токами высокой частоты (ТВЧ). Осо-

бенно высокие требования предъявляются к выпускным клапанам двигателей 

с наддувом дизелей, где используются наиболее жаропрочные и износостой-

кие материалы. 

На некоторых двигателях (Mercedes-Benz) применяются полые выпу-

скные клапаны, в которых во внутренней полости находится натрий (рису-

нок 102). Такой охлаждаемый клапан позволяет значительно увеличить отвод 

тепла через стержень во втулку. Натрий заполняет внутреннюю полость кла-

пана частично и при возвратно-поступательном движении клапана двигается 

вверх-вниз, играя роль жидкого теплоносителя. В результате поток тепла во 

втулку с 10–15% от общего количества тепла, проходящего через клапан, 

возрастает до 25–30%, а температура тарелки падает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 102 – Схема работы охлаждаемого выпускного клапана 

 

Недостатками охлаждаемых клапанов являются более толстый стер-

жень, большая масса и высокая стоимость, поэтому они не получили широ-

кого распространения. 

Общей тенденцией для двигателестроения является уменьшение 
диаметра стержня клапана. Если двигатели прошлых лет имели диаметр 

стержня обычно 8–9 мм (некоторые даже 10–11 мм), то сейчас с переходом 

на многоклапанные конструкции диаметр стержня уменьшился до 7 мм, а на 

некоторых двигателях – до 6,0 мм и даже до 5,5 мм. 

Большинство клапанов автомобильных двигателей имеет фаску 44–45° 

шириной 1,5–2,5 мм, однако встречаются конструкции с фаской 30° (Alfa 

Rомео). 

Направляющая втулка клапана обеспечивает соосную посадку кла-

панов в седло клапана, отводит теплоту в головку цилиндров и защища-

ет головку цилиндров от износа. 
Направляющая втулка клапана работает в паре со стержнем и должна 

обладать высокой износостойкостью в условиях повышенных температур и 

недостаточной смазки. Наиболее распространены втулки из чугуна, бронзы и 

спеченных материалов (металлокерамики). Выбор того или иного материала 

втулки всегда согласован с материалом стержня клапана для получения вы-
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сокой долговечности деталей. В этой связи следует отметить, что произволь-

ная замена материалов пары при работе может существенно сократить ресурс 

этих деталей. 

Применяются различные варианты втулок клапанов (рисунок 103). На-

тяг в отверстии головки для посадки втулок зависит от материалов, точнее, 

от их коэффициентов линейного расширения. Так, для бронзовых втулок в 

алюминиевых головках и для чугунных или стальных втулок в чугунных го-

ловках большого натяга не требуется, а для стальных и чугунных втулок в 

алюминиевых головках натяг больше. Плотная посадка втулки необходима  

не столько для предотвращения ее смещения в отверстии, сколько для хоро-

шего теплового контакта с головкой и обеспечения отвода тепла от стержня 

клапана. Иногда для удержания масла внутри втулки делают небольшие ка-

навки (резьбу) с шагом 2–3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – гладкая втулка; б – с посадочным поясом уплотнения; 

в – с упорным буртом; г – с канавкой для фиксации уплотнения 

Рисунок 103 – Типовые конструкции направляющих втулок клапанов 

 

Пружина клапана предназначена для возврата клапана на седло после 

его открытия, удержания клапана в закрытом положении, обеспечивая высо-

кую герметичность цилиндра, исключает разрыв кинематической связи меж-

ду кулачком распределительного вала и клапаном. В большинстве конструк-

ций пружина упирается в тарелку, которая фиксируется на конце стержня 

клапана двумя сухарями. 

Пружины клапанов должны обеспечивать отслеживание профиля ку-

лачка элементами привода (рычаги, коромысла, толкатели) на максимальных 

частотах вращения. Поэтому чем больше масса клапана, тарелки и элементов 

его привода, тем жестче должна быть пружина. Нередко на одном клапане 

ставят две концентрических пружины, что улучшает компактность конструк-

ции и увеличивает её надежность, при положении одной пружины не про-

изойдет соударения клапана с поршнем и есть возможность двигателю про-

должить работу. 

На современных двигателях для фиксирования тарелки пружины  

на стержне клапана используются сухари. Сухари встречаются двух видов –  

с одним или тремя внутренними поясами (рисунок 104).  
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Рисунок 104 – Основные виды сухарей для фиксации тарелок пружин 

на стержнях клапанов 

 

Сухари с одним поясом жестко фиксируют клапан с тарелкой, при этом 

между двумя сухарями остается зазор по окружности клапана. Сухари с тре-

мя поясами обычно сходятся по окружности, при этом допускают достаточно 

свободное вращение клапана при частоте вращения 1500–2000 мин-1
, в то 

время как в конструкции с сухарями, имеющими один пояс, поворот клапана 

возможен при частоте вращения более 3000–3500 мин-1
. 

Седла клапанов, особенно выпускных, работают в тяжелых условиях 

ударных нагрузок, высокой температуры и агрессивной среды (отработавшие 

газы). Поэтому требования к материалу здесь достаточно высоки. Обычно 

применяют высокопрочные и жаропрочные чугуны или, реже, легированные 

стали, однако в последние годы появились специальные спеченные 

порошковые материалы. На последних моделях дизелей применяются также 

седла из специальной бронзы, обеспечивающей улучшение отвода тепла от 
тарелок клапанов. 

Седла запрессовываются в алюминиевую головку с натягом, чтобы ис-

ключить выпадение седла при нагреве, когда, например, головка из алюми-

ниевого сплава расширяется больше, чем чугунное седло. С этой же целью на 

седлах нередко делают канавки (рисунок 105) или фаски с последующей за-
вальцовкой материала головки на фаску. В чугунных головках натяг седла мо-

жет быть уменьшен, так как расширение чугуна меньше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

а – «гладкое» седло; б – седло с канавкой – «затекание» мягкого материала 

головки в канавку; в – седло с фаской – «затекание» или завальцовка  

мягкого материала головки на фаску 

Рисунок 105 – Схемы установки седел клапанов в головку блока 

 

Профили седел выполняются ступенчатыми (рисунок 106), т.е., помимо 

уплотнительной фаски, на седле создаются примыкающие фаски.  
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Рисунок 106 – Традиционная «ступенчатая» форма седла 

 

Подобная конфигурация седла уменьшает сопротивление потоку газов 

при течении через клапан (рисунок 107). Уплотнительная фаска седла имеет 
обычно несколько меньшую ширину, чём фаска клапана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – у седла простой формы образуются вихри, увеличивающие  

гидравлическое сопротивление течению газа; б – у седла с примыкающими 

фасками вихрей нет и сопротивление меньше, несмотря на уменьшенное  

сечение канала 

Рисунок 107 – Влияние формы седла на поток газа у клапана 

 
Большинство неисправностей, связанных с клапанным механизмом, 

возникает из-за неплотной посадки клапана на седло вследствие износа сед-
ла, фаски и стержня клапана, направляющей втулки. Так, износ фасок клапа-
на и седла приводит к постепенному «утопанию» клапана в головке, умень-
шению зазора в механизме привода, ухудшению контакта тарелки с седлом. 
Сильно нагретый клапан в процессе работы двигателя расширяется сильнее, 
чем головка блока. Если зазор в его приводе, например, в холодном состоя-
нии, будет недостаточным, то при работе горячий клапан «зависнет», а это 
приведет к его перегреву и прогару. 

Неплотная посадка клапана возможна также вследствие износа стержня 
и направляющей втулки (обычно, в направлении, перпендикулярном оси рас-
пределительного вала, т.е. в направлении действия боковых нагрузок на кла-
пан). В этом случае может происходить неравномерный износ седла, а клапан 
контактирует тогда с седлом только на небольших участках окружности та-
релки. Негерметичность клапана приводит не только к ухудшению теплоот-
дачи в седло, но и дополнительному нагреву клапана за счет прохода горячих 
газов через просветы между седлом и клапаном. Тогда процесс разрушения 
клапана может происходить лавинообразно – чем больше образуется щель в 
седле, тем больше перегрев и быстрее разрушение тарелки. 
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При сильном нагреве выпускного клапана возможен также перегрев 
седла и ослабление его посадки в головке. В некоторых случаях это может 
привести к выпадению седла и весьма серьезным разрушениям в двигателе. 

В процессе эксплуатации втулка и стержень клапана по длине также 
изнашиваются неравномерно – в нижней части вблизи канала обычно силь-
нее. Особенно это характерно для выпускных клапанов. Износ стержня вы-
пускного клапана внизу нередко связан с высокой его температурой. Так, 
стержень, нагреваясь внизу, несколько расширяется и постепенно изнашива-
ет втулку, которая приобретает коническую форму, близкую к форме нагре-
того стержня. 

Недостаточная смазка пары «стержень – втулка» является следствием 
уплотнения стержня с помощью маслосъемного (маслоотражательного) кол-
пачка. Поэтому различные уплотнения стержня не должны быть абсолютно 
герметичны, т.е. необходимо дозировать масло таким образом, чтобы не-
большое его количество попадало во втулку. 

Поворот клапана при работе двигателя необходим для равномерно-
го износа седла, фаски, стержня и торца клапана, кроме того предотвращает-
ся коробление головки клапана из-за одностороннего направления фронта 
пламени при воспламенении горючей смеси, следовательно, не нарушается 
герметичность цилиндра, а также происходит самоочищение фасок тарелки 
клапана и седла клапана, стержня клапана и направляющей втулки клапана 
от нагара – теплоотвод не нарушается. Иногда между торцом пружины и го-
ловкой блока ставят опорный роликовый подшипник. Подшипник в тарелке 
клапана применяется редко, поскольку это увеличивает силы инерции и тре-
бует более жесткой пружины. Подшипники используются обычно только на 
выпускных клапанах, т.к. впускной клапан работает в значительно более 
«мягких» условиях. 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – в приводе коромыслами; б – в приводе рычагами; 

1, 2 – промежуточный толкатель 

Рисунок 108 – Использование промежуточного толкателя 

для уменьшения износа торца клапана 

 

Для уменьшения износа торца клапана нередко используется промежу-

точный толкатель в виде шайбы (рисунок 108). Шайба имеет очень высокую 

твердость, гораздо большую, чем можно достичь на торце клапана. Это пре-

дохраняет торец от износа при поперечном перемещении конца рычага или 

коромысла. 
 

Контрольные вопросы 
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1. Почему широко не применяется конструкция с охлаждением стерж-

ня клапана? 

2. Какая тенденция развития конструкции клапанов? 

3. Почему широко применяют сухари с двумя или тремя внутренними 

поясами? 

4. Зачем клапану придают вращение? 

5. Какие конструкции направляющих втулок применяются? 

 

3.4 Привод клапанов 
 

Рассмотрим основные механизмы привода клапанов.  

Коромысла получили очень широкое распространение в 70–80-х годах 

на двигателях многих фирм. В этой схеме на головке закреплены одна или 

две оси, на которых установлены коромысла. Одной стороной коромысло 

опирается на кулачок распределительного вала, другой – на торец стержня 

клапана.  

На больших частотах вращения сторона коромысла, контактирующая с 

кулачком, из-за инерции может не обеспечивать отслеживание профиля ку-

лачка. Это приводит к запаздыванию закрытия клапанов, ударным нагрузкам 

в деталях, а также опасности удара поршня по выпускному клапану в ВМТ. 

Для исключения таких нежелательных явлений коромысла стараются делать 

легкими и короткими, т.е. приближают вал и клапаны друг к другу. На двига-

телях прошлых лет выпуска применялись коромысла из высокопрочного чу-

гуна или стали. Преимуществом чугуна является хорошая износостойкость  

в отверстии, работающем по стальной оси (Nissan). Стальное коромысло тре-

бует обычно установки бронзовой втулки. 

Встречаются два варианта упрочнения поверхности коромысел, 
контактирующей с кулачком распределительного вала. Возможна местная 

или полная (целиком всё коромысло) термохимическая обработка, например, 

цементация или азотирование. Реже применяется закалка токами высокой 

частоты, т.к. обычно такой способ не дает большой твердости и износостой-

кости поверхности. На некоторых двигателях (Mercedes-Benz) на рабочую 

поверхность стальных коромысел наносится тонкий слой твердого износо-

стойкого сплава. С 80-х годов получили широкое распространение силуми-

новые коромысла. Они оснащены специальными пластинками из твердых и 

износостойких материалов или роликами для работы по кулачку распредели-

тельного вала. Хорошие антифрикционные свойства силумина обычно по-

зволяют отказаться от втулки (Isuzu, Nissan, Тоyота), однако на некоторых 

двигателях (ВMW) она сохраняется.  

Недостатком схемы с коромыслами, кроме увеличенной массы, являет-

ся наличие бокового усилия на стержне клапана, увеличивающего износ 

стержня, направляющей втулки и клапана (рисунок 109).  
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h – подъем клапана; y – смещение; x – направление бокового усилия  

на стержне клапана 

Рисунок 109 – Смещение точки контакта опоры коромысла с торцом клапана 

 

Уменьшить износ или несколько снизить требования к твердости по-

верхностей можно с помощью шарнирной опоры наконечника (рисунок 110), 

контактирующей с торцом клапана по всей его поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – шарнир на регулировочном винте; б – шарнир, образованный  

соединением сферического наконечника винта со сферической впадиной 

толкателя; 1 – толкатель; 2 – винт 

Рисунок 110 – Шарнирные опоры наконечника коромысел 

 

Регулирование зазора в приводе клапанов коромыслами, как правило, 

очень просто – винт с контргайкой, реже встречаются более сложные конст-

рукции, ограничивающие возможности регулировки зазоров. В некоторых 

двигателях (GМ, Volkswagen, Ореl) регулировка зазора осуществляется гай-

кой с тугой резьбой, притягивающей опору коромысла.  

Если в приводе использованы гидротолкатели, то регулировочная гайка 

служит для предварительного натяга толкателей. Обычно гайка подтягивает-

ся на 1,5–2 оборота от момента выбирания зазора в механизме привода. 

В конструкциях с коромыслами иногда используются промежуточные 

толкатели между кулачками вала и коромыслами (рисунок 111). Подобная 

конструкция (Ореl). 
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1 – толкатель; 2 – гайка с тугой резьбой; 3 – сферическая опора; 

4 – коромысло 

Рисунок 111 – Цилиндрический толкатель в схеме привода клапана  

коромыслом 

 

Коромысла фиксируются от сдвига вдоль оси в одном или двух на-

правлениях различными стопорными пластинами, шайбами и пружинами. 

Нарушение фиксации может привести к поломке деталей механизма. 

На многих двигателях с нижним расположением распределительного 

вала, в том числе дизелях, встречаются аналогичные конструкции коромысел 

и осей (рисунок 112). Различия в механизме в данном случае определяются 

наличием штанги и толкателя, работающего по кулачку вала. У некоторых 

двигателей (GМ, Fоrd) коромысло выполнено штампованным и установлено 

под короткую опору, закрепляемую на шпильке (рисунок 112 б). Здесь нет 
оси как таковой, а коромысло смазывается на опоре маслом, вытекающим из 
штанги (толкателя). Этот вариант конструкции, несмотря на свою простоту, 

не получил широкого распространения вследствие увеличенных габаритов 

коромысла и необходимости применения гидротолкателей для исключения 

повышенного шума коромысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – с «подвесной» опорой коромысла; б – с жесткой опорой коромысла;  

в – с общей осью коромысел; 1 – штампованное коромысло; 2 – опорная 

шайба; 3 – гайка с «тугой» резьбой; 4 – отверстие подачи масла; 5 – штанга;  

6 – литое коромысло; 7 – ось коромысел 

Рисунок 112 – Схемы привода клапанов у двигателей 

с нижним распределительным валом (OHV) 

Оси коромысел обычно изготавливают из стальных труб с точно обра-

ботанной наружной поверхностью. Отверстие в коромысле также обрабаты-

вается с высокой точностью. Повышенные зазоры в этом соединении приво-

дят к шумности механизма, нестабильности зазоров и трудностях в их регу-

лировке. 

Оси коромысел устанавливаются сверху на головке блока цилиндров.  

В большинстве конструкций оси закрепляются на крышках подшипников 
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распределительного вала с помощью болтов крепления крышек (Тоyота, 

Isuzu) или специальных болтов (Nissan, Тоyота). Наиболее удобны для ре-

монта, поскольку позволяют снять ось в сборе с коромыслами, не снимая го-

ловки блока. Это практически не удается в конструкциях (ВМW), где оси 

вставлены в отверстия головки. Демонтаж коромысел, например, для замены 

маслоотражательных колпачков, возможен только после снятия головки. 

Конструкции, где оси зафиксированы с помощью болтов головки, неудобны 

в любом случае, поскольку при ослаблении болтов возможны повреждение 

прокладки и течь охлаждающей жидкости. 

Смазка коромысел на осях осуществляется подачей масла под давлени-

ем обычно от одной из опор распределительного вала. Оси имеют на концах 

заглушки. Очень редко применяется смазка коромысел без давления разбрыз-
гиванием. При этом масло попадает в отверстия коромысел сверху и далее 

поступает в зазор между осью и втулкой (рисунок 113). По сравнению с тра-

диционной схемой смазки такая схема может привести к повышенному изно-

су при недостаточной подаче масла или его загрязнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – подводом масла к оси коромысел от опоры распределительного  

вала; б – подводом масла к оси от распределительного канала головки;  

в – с помощью «масляного тумана»; 1 – распределительный вал;  

2 – ось коромысел; 3 – коромысло; 4 – масляный туман;  

5 – распределительный продольный канал 

Рисунок 113 – Схемы смазки коромысел 

 

Схема привода клапанов рычагами, как и коромыслами, предполагает 
наличие опоры рычага, однако эта опора находится не вблизи середины, а на 

краю рычага, что изменяет направление действия сил. Рычаг с одной стороны 

опирается на торец клапана или на промежуточную шайбу, а с другой – име-

ет сферическое углубление для шарнира опоры. Вблизи середины рычага 

ближе к клапану расположена площадка, работающая по кулачку распреде-

лительного вала. Опора рычага часто выполняется в виде болта, с помощью 

которого регулируется зазор в приводе (рисунок 114). При этом резьба может 
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быть обычной, тогда используется контргайка (Nissan, Ореl и т.д.), или «ту-

гой» – без контргайки (Mercedes-Benz). 

 

 

 

 

 

 

 

а – с контргайкой; б – с «тугой» резьбой; в – без втулки для чугунных  

головок двигателей; г – с гидрокомпенсатором зазора; 1 – рычаг; 2 – опора;  

3 – контргайка; 4 – втулка; 5 – гидрокомпенсатор 

Рисунок 114 – Опоры рычага привода клапана 

 

В большинстве конструкций рычаг делается стальным со специальной 

термообработкой для придания высокой твердости и износостойкости рабо-

чим поверхностям. Во многих конструкциях для снижения износа торца кла-

пана и предотвращения соскакивания рычага с клапана сверху на торец кла-

пана устанавливают специальную промежуточную стальную шайбу-толка-

тель (рисунок 115 а) с высокой поверхностной твердостью. Дополнительно 

для предотвращения соскакивания рычага с торца клапана или с опоры при 

высокой частоте вращения применяют специальные фигурные пружины, 

прижимающие рычаг к опоре или клапану. 

 

 

 

 

 

 
 

а – через шайбу-толкатель; б – непосредственно (применяется редко);  

1 – рычаг; 2 – шайба-толкатель 

Рисунок 115 – Способы передачи усилия с рычага на клапан 

 

В некоторых двигателях (Mercedes-Benz) рычаг расположен на оси и 

выполняет роль толкателя, воспринимая боковую нагрузку от кулачка и пе-

редавая на клапан, в основном, только вертикальную силу (рисунок 116). По-

добные конструкции не получили широкого распространения из-за сложно-

сти регулирования зазора в таком механизме. 
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1 – ось; 2 – рычаг; 3 – колпачковая гайка для регулировки зазора; 4 – клапан 

Рисунок 116 – Промежуточный толкатель в виде рычага на оси 

 

Рассмотренная схема привода клапанов рычагами характеризуется на-

личием боковой нагрузки на клапан в направлении, перпендикулярном оси 

распределительного вала, что снижает ресурс деталей и требует применения 

более износостойких материалов. 

Рычаги и коромысла при прочих равных условиях дают близкие инер-

ционные нагрузки. Чем больше силы инерции коромысла и рычага, тем 

больше необходимо усилие пружины клапана, чтобы обеспечить отслежива-

ние клапаном профиля кулачка без отрывов и ударов на данной частоте вра-

щения. Учитывая, что на современных двигателях максимальная частота 

вращения может превышать 7000 мин–1
, снижение массы (момента инерции) 

движущихся деталей при увеличении их ресурса является актуальной зада-

чей. Один из способов – переход к цилиндрическим толкателям в приводе 

клапанов. 

Цилиндрический толкатель (рисунок 117) представляет собой стальной 

стакан, установленный между кулачком вала и торцом стержня клапана.  

При этом толкатель устанавливается в соответствующем отверстии головки 

блока с зазором 0,02–0,04 мм, чем достигается направляющее действие тол-

кателя. Это значит, что действие боковой нагрузки от кулачка распредели-

тельного вала практически не передается на стержень клапана. Однако прак-

тика показывает, что износ направляющей втулки и стержня клапана больше 

определяется материалами, чем конструкцией привода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

а – кулачок распределительного вала работает по поверхности 

регулировочной шайбы; б – кулачок работает по поверхности 

толкателя, регулировочная шайба установлена между торцом клапана 

и толкателем; 1 – толкатель; 2 – регулировочная шайба 

Рисунок 117 – Варианты конструкции механизма привода клапана 

с цилиндрическим толкателем 

Применяют два основных варианта конструкции толкателей (ри-

сунок 117). В первом варианте на верхнем торце толкателя устанавливается 

регулировочная шайба (толщиной 3–4 мм), по которой работает кулачок рас-

пределительного вала. Конструкция часто применяется фирмами Volvo, 

VOLKSWAGEN, Тоyота, Маzdа и др. Во втором варианте кулачок вала работает 
непосредственно по верхней торцевой поверхности толкателя (Alfa Romeo, 
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Fiat, SААВ, Nissan, VOLKSWAGEN и др.), а масса толкателя минимальна. Регу-

лировочная шайба устанавливается под толкателем на торец стержня клапа-

на. В варианте с гидротолкателем регулировочная шайба отсутствует. 

Конструкции, где кулачок вала работает непосредственно по поверхно-

сти толкателя, в эксплуатации менее удачны. 

Кроме того, регулировать зазоры в механизме, если регулировочная 

шайба установлена сверху на толкателе, проще. 

Из-за того, что усилие от кулачка передается непосредственно на кла-

пан, конструкция с толкателями часто требует в эксплуатации повышенного 

внимания, особенно, если привод распределительного вала осуществляется 

зубчатым ремнем. При контакте поршня с тарелкой клапана, например, при 

обрыве ремня или превышении максимальной частоты вращения, нередко 

помимо повреждений самого клапана наблюдается повреждение (деформа-

ция) или поломка толкателя (его гнезда в головке цилиндров), распредели-

тельного вала и крышек его подшипников. Наиболее серьезные повреждения 

деталей наблюдаются у дизелей, где клапаны при положении поршня в ВМТ 

имеют достаточно малый ход. С этой точки зрения конструкции с толкателя-

ми для эксплуатации и ремонта являются наименее удачными. 

Если цилиндрические толкатели имеют небольшое смещение оси отно-

сительно середины кулачка (рисунок 118), то происходит непрерывное вра-

щение толкателя. При этом изнашивание верхней плоскости толкателя ста-

новится равномерным, однако возможно увеличение износа боковой поверх-

ности толкателя и отверстия в головке. Вращение толкателя может быть так-

же обеспечено боковым подрезом тыльной стороны кулачка или небольшой  

(доли градуса) ее конусностью. Последний вариант применяется очень редко 

из-за сложности изготовления и повышенного износа боковой поверхности 

толкателя. 

 

 

 

 

 

 

 

а – смещение оси толкателя относительно середины кулачка; 

б – подрез тыльной стороны кулачка; в – конусность поверхности кулачка 

Рисунок 118 – Способы обеспечения равномерного износа рабочих 

поверхностей толкателей путем их вращения 

Толкатели не требуют такой высокой твердости торца стержня клапа-

на, как в конструкции с коромыслами или рычагами без промежуточных 

шайб, что связано с большой площадью контакта толкателя и торца клапана, 

а значит с низкой удельной нагрузкой. Это удешевляет технологию изготов-

ления и материалы клапанов. 

Конструкция головки с цилиндрическими толкателями обычно не-

сколько сложнее, чем с другими схемами привода клапанов. Для смазки ку-
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лачков наиболее часто здесь применяется схема с масляной ванной. Следует 

отметить, что конструкция с толкателями, также как и с рычагами, увеличи-

вает высоту головки, по сравнению с конструкцией головки с коромыслами. 

В многоклапанных головках применяются все три варианта конструкции 

привода клапанов, но чаще всего – толкателями, как более простой. При этом 

только коромысла позволяют установить один распределительный вал в мно-

гоклапанной головке (Ноndа, Nissan, Маzdа, Mitsubishi). Для остальных схем 

требуется большая ширина кулачков, поэтому при четырех клапанах на ци-

линдр необходимы два распределительных вала. 

В эксплуатации нередко проявляется еще один недостаток схемы с ци-

линдрическими толкателями – износ отверстий в головке, особенно харак-

терный для работы двигателя на «грязном» масле. Кроме этого, из-за разни-

цы в коэффициентах линейного расширения силуминовой головки и сталь-

ных толкателей с прогревом зазор в отверстиях увеличивается. Это может 
вызвать повышенный шум работы механизма и его ускоренный износ, осо-

бенно, если зазоры в сопряжении достаточно велики. 

Гидротолкатели – это устройства, автоматически выбирающие зазор  

в приводе клапана, обеспечивая безударную и бесшумную работу газорас-

пределительного механизма. На всех без исключения двигателях с нижним 

расположением распределительного вала американского производства (GМ, 

Chrysler, Jeер, АМС) в конструкции привода клапанов применяют гидротол-

катели. Существенным преимуществом гидротолкателя в эксплуатации явля-

ется отсутствие каких-либо регулировок за весь срок службы двигателя. Одна-

ко гидротолкатели очень чувствительны к качеству масла и его очистке, по-

скольку содержат прецизионные детали, установленные с малыми зазорами. 

В настоящее время гидротолкатели могут быть установлены на всех 

типах механизмов привода клапанов двигателей с верхним расположением 

распределительного вала в схемах с коромыслами, рычагами и толкателями 

(рисунок 119). Гидротолкателями еще недавно оснащались, в основном, 

двигатели автомобилей высокого класса. Однако с внедрением 

многоклапанных головок гидротолкатели все более широко применяются на 

автомобилях среднего и малого классов. 

Принцип работы любого гидротолкателя (рисунок 120) заключается 

в следующем. При отсутствии внешней сжимающей нагрузки (это означает, 

что кулачок распределительного вала контактирует с толкателем тыльной 

стороной) масло из системы смазки двигателя через открытый клапан 

заполняет полость высокого давления, раздвигая плунжер и втулку и 

выбирая тем самым зазоры в механизме. 
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а – цилиндрическими толкателями; б – коромыслами; в – рычагами;  

г – двигателями с нижним распределительным валом;  

1 – распределительный вал; 2 – плунжер; 3 – корпус; 4 – втулка;  

5 – шариковый клапан; 6 – дренажное отверстие; 7 – штанга 

Рисунок 119 – Гидротолкатели в приводе клапанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – исходное состояние с зазором h; б – «выбор» зазора в приводе  

под действием давления масла и пружины (шариковый клапан плунжера  

открыт); в – клапан плунжера закрыт, гидрокомпенсатор в режиме «жесткой» 

опоры, небольшая просадка плунжера за счет утечек масла из полости  

высокого давления, возвращение в исходное состояние (а);  

1 – полость нагнетания; 2 – полость высокого 

Рисунок 120 – Схема работы гидротолкателя (гидрокомпенсатора) давления 

 

При набегании кулачка на толкатель сжимающая внешняя нагрузка 

резко повышает давление под плунжером, клапан закрывается, и толкатель 

работает уже как «жесткий» элемент, имеющий практически неизменную 

длину. За счет зазора между плунжерами и втулкой (около 5÷8 мкм) неболь-

шая часть масла выдавливается через этот зазор, а толкатель под нагрузкой 

«проседает» (сжимается) на величину 0,01÷0,05 мм. При последующем сходе 

кулачка с толкателя этот зазор убирается поступлением новой небольшой 

порции масла под плунжер. 

В отличие от обычных схем с ручной регулировкой зазора гидротолка-

тели обеспечивают непрерывный контакт с кулачком. С одной стороны, это 

снижает нагрузки и шум, а с другой – способствует износу толкателя. В ре-

зультате износа на поверхности толкателя быстро появляется характерная 
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канавка. Уменьшение износа в этом месте дают конструкции, где контакт  

с кулачком идет через ролик. Ролики не допускают больших ударных нагру-

зок, поэтому в обычных конструкциях, т.е. без гидротолкателей, не приме-

няются. Ролики установлены на рычагах привода клапанов на новых двига-

телях Mitsubishi и Ford, а также на гидротолкателях последних модификаций 

двигателя V8 GМ (распределительные валы модификаций с традиционными 

и роликовыми толкателями не взаимозаменяемы). Не исключено, что конст-

рукции с роликовыми толкателями получат в будущем более широкое рас-

пространение. 

Поскольку при увеличении частоты вращения, время, в течение кото-

рого кулачок нажимает на толкатель, уменьшается, снижаются и утечки мас-

ла из-под плунжера гидротолкателя. Вследствие этого с повышением частоты 

уменьшается «просадка» плунжера, а, значит, происходит некоторое расши-

рение фаз впуска и выпуска. Таким образом, двигатель с гидротолкателями 

будет иметь улучшенные эксплуатационные характеристики. 

Некоторые фирмы выпускают модификации двигателей с гидротолка-

телями и без них. Распределительные валы этих модификаций не взаимоза-

меняемы. Вал, работающий с гидротолкателями, имеет более «узкие» кулач-

ки, и при работе с «простыми» толкателями двигатель потеряет мощность на 

режимах средних и больших нагрузок. Напротив, «простой» распределитель-

ный вал при работе с гидравлическими толкателями обеспечивает расшире-

ние фаз, что ухудшает параметры двигателя на пониженных частотах враще-

ния. 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему широко применяют силуминовые коромысла? 

2. Какие недостатки имеет схема привода клапанов с коромыслами? 

3. Как можно снизить действие бакового усилия на износ стержня кла-

пана? 

4. Какие схемы привода клапанов применяются у двигателей с нижним 

расположением распределительных валов? 

5. Назовите схемы подвода масла к оси коромысел. 

6. Какие недостатки имеет схема привода клапанов рычагами? 

7. Какие достоинства имеет схема привода клапанов цилиндрическими 

толкателями? 

 

 

 

4 УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Создание надежных уплотнений каналов и полостей с рабочими газами 

и жидкостями в течение всего ресурса двигателя является очень важной за-

дачей. Не секрет, что повреждение того или иного уплотнения приводит  
к течи и уменьшению количества рабочей жидкости с последующим возник-
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новением более серьезных неисправностей (перегрев, деформация, разруше-

ние различных деталей). 

Уплотнения двигателей можно условно разделить на следующие 

типы: 
1) уплотнения вращающихся деталей – сальники валов; 

2) уплотнения поступательно движущихся деталей – сальники штоков 

клапанов (или маслоотражательные колпачки); 

3) уплотнения неподвижного соединения деталей – прокладки.  

К первому типу относятся также специальные уплотнения агрегатов 

(насосы, турбокомпрессоры и т.д.), а ко второму – поршневые кольца.  

 

4.1 Сальники валов 
 

На подавляющем большинстве двигателей уплотнение валов обеспечи-

вается резиновыми манжетами – сальниками (рисунок 121). Сальник армиро-

ван стальным кольцом для придания ему жесткости и обеспечения натяга и 

герметичности по наружному диаметру, а уплотняющая кромка поджимается 

к валу с помощью браслетной пружины. 
 

 
а, б – с внутренним армированием; в – с наружным армированием; 

г – с пыльником (наиболее распространенный тип); д – с двойной  

уплотнительной кромкой; е – с упорным бортом; 1 – армирующее кольцо;  

2 – браслетная пружина 

Рисунок 121 – Основные типы сальников двигателей 

 

Основная задача сальника – обеспечение эффективного уплотнения 

вала в течение всего срока службы двигателя. Решение этой задачи определя-

ет конструкцию и материал сальника. 

Сальники с защитным скосом – пыльником – обеспечивают больший 

ресурс уплотнения. При небольшом натяге пыльника на валу ресурс сальника 

может уменьшиться из-за попадания продуктов износа пыльника под рабо-

чую кромку. 

На ресурс сальника большое влияние оказывает качество масла и его 

фильтрация. Иногда для предотвращения попадания к сальнику посторонних 

частиц из масла на валу, рядом с сальником, устанавливают маслоотража-

тельный диск (рисунок 122), выполняющий роль центрифуги. 
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Рисунок 122 – Маслоотражательный диск (1) в конструкции  

уплотнения носка коленчатого вала 

 

Значительно увеличивает герметичность сальника косая нарезка на ра-

бочей кромке (рисунок 123). Сальник с нарезкой способен эффективно рабо-

тать при значительно большем биении вала и с дефектами на его поверхно-

сти (риски, царапины); с ним меньше изнашивается вал. Однако преимуще-

ства нарезки реализуются только с пыльником, иначе под рабочую кромку из 
окружающей среды будет засасываться большое количество посторонних 

частиц, а ресурс уплотнения существенно уменьшится. 

 
Рисунок 123 – Косая нарезка на уплотнительной кромке сальника 

 

Нарезка на рабочей кромке выполняется со стороны окружающей сре-

ды и только примыкает к кромке, но не пересекает ее (иначе сальник будет 
течь на неподвижном валу). 

При замене сальников следует обращать внимание на направление (на-

клон) нарезки, т.к. встречаются сальники для валов с правым и левым враще-

нием. Ошибка в данном случае приводит к негерметичности уплотнения. На 

некоторых двигателях Volkswagen применяются сальники со специальной 

нарезкой, обеспечивающей герметичность уплотнения и при обратном вра-

щении. Такие сальники устанавливаются, например, по обе стороны распре-

делительного вала. 

Для надежного уплотнения по корпусу большинство сальников для 

двигателей обрезинены по наружному диаметру целиком или по пояску той 

или иной ширины. 

Большое влияние на долговечность сальника оказывает марка резины. 

Сейчас широко используются нестареющие акрилатный каучук и фтор- 
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каучук, хотя они дороже. В процессе работы сальника происходит износ его 

рабочей кромки, в результате чего её ширина может увеличиться. 

Сальники из фторкаучука даже после пробега более 100–120 тыс. км час-
то не имеют ощутимых износов рабочей кромки и следов негерметичности. 

Если сравнивать различные варианты конструкций сальников, то саль-

ник из нитрильного каучука без пыльника имеет ресурс в 10–20 раз меньше, 

чем сальник из фторкаучука с пыльником и нарезкой. В современных двига-

телях набивка не применяется в виду её ограниченного ресурса и низких уп-

лотняющих свойств. 

 

4.2 Сальники клапанов 
 

Необходимость уплотнения стержней клапанов у автомобильных дви-

гателей связана с возможностью поступления масла в газовоздушные каналы 

из верхней части головки блока через зазоры между стержнями и направ-

ляющими втулками клапанов. Наиболее распространено уплотнение стерж-

ней клапанов с помощью специальных сальников – маслосъемных или мас-

лоотражательных колпачков (рисунок 124), применяемых на всех современ-

ных двигателях. Чаще других используются колпачки, армированные сталь-

ной втулкой (рисунок 124 а), устанавливаемые с натягом на поясок направ-

ляющей втулки клапана.  

 

 
 

а – армированные с браслетной пружиной (стандартный вариант);  

б – то же с буртом для фиксации на втулке; в – неармированные с буртом;  

г – неармированные с бандажным кольцом; д – то же с дополнительным  

бандажным кольцом для уплотнения по стержню;  

е – фторопластовые с бандажными пружинами;  

ж – уплотнение тарелки пружины резиновым кольцом;  

з – маслоотражательные колпачки, закрепленные на стержне клапана 

Рисунок 124 – Наиболее распространенные сальники клапанов 

 

Уплотнение стержня достигается поджатием уплотняющей кромки 

колпачка пружиной. Недостатком варианта (рисунок 124 а) является возмож-

ное ослабление посадки колпачка при старении резины, в результате чего 
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колпачок может соскочить с втулки. Этого не произойдет у армированных и 

неармированных колпачков с буртиком, заходящим в проточку направляю-

щей втулки (рисунок 124 б, в). Такая конструкция характерна, в основном, 

для двигателей японских автомобилей (Honda, Mitsubishi). 

Колпачки при работе двигателя нагреваются до 120 °С и выше. При та-

ких температурах нитрильные резины стареют (твердеют) и колпачки начи-

нают пропускать большое количество масла. Наибольшее распространение 

получили акрилатный и фторкаучук, практически не подверженные старе-

нию при высокой температуре и сохраняющие удовлетворительные уплот-

няющие свойства даже при пробегах автомобиля свыше 120–150 тыс. км. 

 

4.3 Прокладки и уплотнения неподвижных деталей 

 

В двигателях имеется большое количество неподвижных деталей, тре-

бующих уплотнения. Уплотняются полости и каналы как снаружи для ис-

ключения течи рабочих жидкостей, так и между собой внутри двигателя для 

исключения перемешивания этих жидкостей. 

Все соединения (и уплотнения) деталей можно условно разделить  

на несколько типов. 

Полости без давления (или с очень малым избыточным давлением) при 

низкой температуре деталей и рабочей среды (до 120–150 °С) уплотняются  

в зависимости от конструкции деталей. К таким соединениям относятся 

крышки двигателя, в том числе поддон, крышка головки блока, передняя и 

задняя крышки и др. (рисунок 125). Если крышки выполнены «жесткими», 

например, алюминиевыми, то обычно уплотнение достигается с помощью 

тонких (0,3–0,7 мм) прокладок. Такие прокладки изготавливаются из специ-

альных материалов типа паронит, прессованный картон (прессшпан). Если 

крышка изготовлена из листовой стали штамповкой, она обладает опреде-

ленной «гибкостью». Для таких крышек нередко используют прокладки из 
мягких материалов – маслостойкая резина, пробка и др. Толщина прокладок 

для «гибких» крышек больше – 2–4 мм. 

 

 
 

а – тонкая прокладка в соединении двух «жестких» деталей; 

б – толстая прокладка в соединении «жесткой « и «гибкой» деталей 

Рисунок 125 – Уплотнение соединения двигателей с помощью прокладок 

Для предохранения от чрезмерной деформации «гибкие» крышки име-

ют отбортовки, а также специальный рельеф плоскости стыка, препятствую-

щий сближению плоскостей и «выдавливанию» прокладки при затягивании 

крышки (рисунок 126). 
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а – «выдавливание» прокладки при перетяжке болта; б – предохранение  

прокладки ограничением сдавливания плоскостей с помощью ступенчатого 

болта; в – то же, но с помощью отбортовок одной из деталей;  

г – то же, но с помощью специального рельефа одной из деталей 

Рисунок 126 – Работа прокладок в соединении деталей 

 

Некоторые конструкции (Volkswagen, GМ, Ford и др.) имеют комбини-

рованные прокладки, состоящие из нескольких частей, выполненных из раз-
нородных материалов. Обычно такие прокладки применяются для «фигур-

ных» крышек, огибающих линию корпуса сложной формы (рисунок 127). 

При этом в местах стыка частей прокладок возможны утечки рабочих жидко-

стей. На современных двигателях для крышек сложной формы чаще приме-

няется цельная прокладка сложной формы. 

 

 
1 – резиновая часть для уплотнения по крышам коренных подшипников;  

2 – пробковая часть для уплотнения по нижней плоскости блока цилиндров; 

3 – резиновая часть для уплотнения по крышам подшипников  

распределительного вала; 4 – пробковая часть для уплотнения по верхней 

плоскости головки 

Рисунок 127 – Комбинированные прокладки для уплотнения поддона картера 

и крышки головки 

 

В некоторых двигателях (Тоyота, Mitsubishi) встречается соединение 

крышек, например, поддона картера, без прокладки. Для герметизации таких 

соединений используется специальный маслостойкий герметик. Следует 

также отметить, что при использовании герметика соединение сохраняет 
герметичность длительное время, тогда как прокладки нередко теряют гер-

метичность. Однако герметики имеют недостатки: затруднено снятие крыш-

ки из-за ее «приклеивания», возможно выдавливание герметика в рабочую 

полость с последующим попаданием в каналы и нарушение работы соответ-
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ствующей системы двигателя. Из-за этого применение герметиков для уп-

лотнения соединений деталей ограничено. 

Полости с повышенным давлением при невысокой температуре  

(до 120–150 °С) уплотняют аналогично полостям без давления. Обычно здесь 

используются соединения типа крышек, патрубков, фланцев, обладающих 

большой жесткостью и устанавливаемых на ответную плоскую поверхность 

корпуса. Уплотнение стыка подобных соединений часто осуществляется  

с помощью тонких прокладок. При давлениях уплотняемой среды более 

0,05–0,10 МПа, характерных, например, для системы смазки двигателя, при-

менение герметика нецелесообразно, и иногда просто недопустимо из-за его 

недостаточной прочности. 

Высокую надежность соединений дают уплотнения с помощью рези-

новых колец. Такие уплотнения применяются все более широко, поскольку 

обеспечивают высокую герметичность соединения в течение всего срока экс-

плуатации двигателя. Уплотнения данного типа применяются обычно при 

температуре до 150 °С и давлении до 10 МПа. 

В конструкциях двигателей встречаются уплотнения резиновыми коль-

цами по плоской поверхности (фланцу или торцу), по цилиндрической по-

верхности, а также по фаске между ними. 

Для неподвижных соединений обычно используются кольца круглого 

сечения, реже – прямоугольного, в основном для герметизации по торцу де-

талей. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы кольцо выступало над 

уплотняемой поверхностью на 0,2–0,3 мм. При уплотнении по цилиндриче-

ской поверхности на ней всегда выполняется заходная фаска 20–30°, иначе 

при сборке произойдет повреждение кольца. 

Канавка для уплотнительного кольца всегда делается шире (в среднем 

на 0,5–1,0 мм), чем сечение кольца. Это необходимо для надежного уплотне-

ния, предохранения кольца от повреждения при установке и возможности 

сжатия кольца в канавке при сборке узла. Слишком «толстое» кольцо зани-

мает весь объем канавки и не обеспечивает уплотнения. 

К недостаткам уплотнения следует отнести трудность разборки, когда 

кольцо «прилипает» к поверхности, а в зазоре между соединяемыми деталя-

ми образуется коррозия. 

В некоторых двигателях (Mitsubishi, Тоyота) используется торцевое 

уплотнение масляного насоса, однако канавка прямоугольного сечения вы-

полнена некруглой, а фигурной, с огибанием каналов и других элементов на-

соса. В такой конструкции установка более толстого кольца обычно приво-

дит к неработоспособности агрегата из-за нестыковки плоскостей. 

Для уплотнения деталей при высокой температуре (свыше 150–200 °С) 

используют несколько видов прокладок. Простые прокладки из армирован-

ного асбокартона применялись обычно для уплотнения выпускных коллекто-

ров и трубопроводов. По мере роста удельной мощности двигателей исполь-

зуются прокладки со стальной окантовкой по контуру уплотняемого канала  

с экранированием асбокартона стальным листом, а также многослойные 

стальные прокладки без «мягкой» основы. 
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Прокладки для уплотнения выпускного коллектора с головкой блока 

иногда делают без окантовки. Это связано с пониженной температурой дета-

лей у стыка, т.к. головка интенсивно охлаждается. В то же время для надеж-

ного уплотнения коллектора с приемной трубой прокладки должны, как пра-

вило, иметь окантовку, экранирование и т.д. 

При соединении деталей выпускной системы двигателей возможно во-

обще отсутствие прокладки, если детали выполнены из одного материала 

(чугунный выпускной коллектор и чугунная головка блока некоторых двига-

телей GМ, Ford и др.). Помимо этого, применяют также армированные асбе-

стовые и безасбестовые кольца в соединении трубопроводов. Подобная кон-

струкция обеспечивает высокую надежность работы уплотнения, что особен-

но важно для выпускных каналов, где негерметичность представляет опас-

ность для водителя и пассажиров автомобиля. 

Наиболее высокие требования предъявляются к прокладкам, уплот-

няющим близкорасположенные полости и каналы с различными рабочими 

жидкостями и газами, если некоторые из них имеют различные (в том числе 

высокие) давления и температуры. В таких жестких условиях работают про-

кладки головки блока цилиндров. Негерметичность прокладки приводит  
к перемешиванию рабочих жидкостей, снижению эффективности охлажде-

ния в результате попадания масла в охлаждающую жидкость, ускоренному 

износу пар трения при попадании охлаждающей жидкости в масло, перегреву 

двигателя из-за вытеснения горячими газами охлаждающей жидкости и це-

лым рядом других неисправностей. Особые трудности вызывает уплотнение 

головки и блока современных двигателей, у которых каналы для разнород-

ных жидкостей и газов располагаются рядом и имеют тонкие стенки (пере-

мычки). 

На большинстве двигателей прокладка головки представляет собой 

многослойную конструкцию. Основа прокладки – армированный стальным 

листом (сеткой) мягкий материал. По краям отверстий цилиндров прокладка 

снабжается окантовочным стальным листом (отбортовкой). На двигателях 

прошлых лет выпуска в качестве основы использовался асбокартон. В на-

стоящее время во многих странах мира применение асбеста запрещено по 

экологическим соображениям, поэтому сейчас для прокладок используются 

мягкие безасбестовые материалы. 

Основа пропитывается специальными составами для заполнения пор 

(наполнителями) с целью обеспечения герметичности и отсутствия утечек 

жидкостей через мягкий материал. 

Для уплотнения масляного канала, подающего масло в головку под 

давлением, нередко используется стальная или медная окантовка, а также ре-

зиновые кольца. Для повышения герметичности на прокладку нередко нано-

сят тонкий слой резины по контуру блока и вокруг каналов слива масла из 
головки. 

У дизельных двигателей, вследствие более высоких давлений, иногда 

применяют прокладки со вставленным в отбортовку у цилиндров металличе-

ским кольцом, а также прокладки из металлического листового материала. 
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При этом форма отбортовки имеет большое значение для обеспечения рабо-

тоспособности прокладки. 

На тип прокладки сильно влияет конструкция двигателя. Так, в зависи-

мости от максимальной температуры окантовки и ширины перемычек на 

плоскости (между цилиндрами, окнами рубашки охлаждения и масляными 

каналами) меняется материал прокладки, конфигурация окантовок, а также 

схема затягивания болтов головки при установке новой прокладки. 

Иногда использовались более дешевые материалы без пропитки, не об-

ладающие хорошими изолирующими свойствами. Такие материалы требова-

ли специальных окантовок масляных каналов и окон рубашки охлаждения. 

Это приводило к неоправданному удорожанию прокладки при сохранении 

недорогой основы. Разработка специальных материалов основы позволила 

значительно уменьшить количество окантовок каналов без снижения надеж-

ности уплотнения. 

Главными требованиями к материалу и конструкции прокладки явля-

ются большой предел текучести и малая пластичность основы, особенно  

в области цилиндров, а также малое время деформации под нагрузкой. 

Таким образом, прокладка головки блока является сложным и ответст-

венным элементом двигателя, требующим при изготовлении специальных 

материалов и технологий. 

Толщина прокладок головки блока лежит в пределах 1,2–1,7 мм. Про-

кладки большей толщины применяются редко. Практика показывает, что при 

увеличенной толщине прокладки часто требуется дополнительное подтяги-

вание болтов головки, а также имеется опасность деформирования плоско-

стей стыка за счет существенно большего местного обжатия (деформации) 

прокладки. 

Для обеспечения надежного уплотнения прокладка после затяжки бол-

тов должна быть хорошо обжата. Это зависит не только от момента затяжки 

болтов, но и от состояния плоскостей головки и блока. Чрезмерное усилие 

затяжки (или перегрев), помимо деформации стягиваемых деталей, может 
привести к трещинам. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. На какие типы делятся уплотнители? 

2. Перечислите основные типы сальников валов. 

3. Какие типы сальников клапанов широко применяются? 

4. Какие уплотнения применяются для неподвижного соединения дета-

лей? 

5. Главные требования к материалу и конструкции прокладки. 

 

 

5 АГРЕГАТЫ СИСТЕМ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Двигатель работает в очень широком диапазоне режимов и условий – 

по температуре охлаждающей жидкости и окружающей среды, частоте вра-

щения, нагрузке, ускорению автомобиля и углу наклона кузова. При этом 

должны быть обеспечены эффективные смазка и охлаждение его деталей. 

Основой систем смазки и охлаждения являются насосы, от надежности кото-

рых зависит надежность двигателя в целом. 

В системе смазки большинства автомобильных двигателей применяют-

ся масляные насосы шестеренного или роторного типа. На двигателях про-

шлых лет выпуска чаще всего устанавливались насосы с шестернями наруж-

ного зацепления. 

С середины 80-х годов большое распространение получили маслонасо-

сы с шестернями внутреннего зацепления (рисунок 128). Основным преиму-

ществом этого типа насосов является компактность. Высота шестерен здесь 

уменьшена в 2–3 раза за счет увеличения числа зубьев, частоты вращения и 

окружной скорости. Высокая скорость вращения уменьшает влияние утечек 

по торцам шестерен на давление подачи. 
 

 
 

А – полость всасывания; Б – полость нагнетания; 

1 – ведущая шестерня; 2 – ведомая шестерня; 3 – перемычка 

Рисунок 128 – Схема масляного насоса с шестернями 

внутреннего зацепления 

 

Насосы этого типа наиболее часто устанавливают на передней крышке 

блока цилиндров или крышка сама является корпусом насоса. При этом ве-

дущая шестерня насоса сидит непосредственно на коленчатом валу. 

Преимущество компоновки насоса с приводом от коленчатого вала 
очевидно – не требуется специальных элементов привода (валы, шестерни  

и т.д.). Это существенно упрощает конструкцию двигателя и является причи-

ной широкого распространения такой системы. Недостатком насоса данного 

типа является опасность разрушения шестерен и корпуса при попадании по-

сторонних элементов (грязь, частицы износа и разрушения деталей) в зацеп-

ление шестерен, что иногда встречается в эксплуатации. Помимо этого, тре-

буются хорошая центровка корпуса насоса на блоке цилиндров и отсутствие 

биения на коленчатом валу в месте посадки ведущей шестерни. Нарушение 

этих требований также ведет к ускоренным износам и поломкам. 
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Некоторые фирмы (Тоyота, Nissan, Маzdа, Isuzu и др.) используют на-

сосы роторного типа (рисунок 129) с приводом от зубчатого ремня или цепи 

распределительного механизма. Ведущий валик такого насоса обычно не-

большой длины и диаметра, с одной его стороны установлена звездочка или 

шкив, а с другой – ведущая шестерня, имеющая обычно 4 выступа зуба, вхо-

дящие при вращении поочередно в 5 впадин ведомой шестерни. Ведомая 

шестерня вращается эксцентрично ведомой шестерне в корпусе – это может 
быть передняя крышка блока или даже сам блок. В этой конструкции вход и 

выход масла осуществляется через окна в корпусе, а профиль шестерен обес-

печивает уплотнение полостей, вследствие малых зазоров между выступами 

и впадинами, а также торцами шестерен и корпуса. 

 

 
А – полость всасывания; Б – полость нагнетания; 

1 – ведущая шестерня (ротор); 2 – ведомая шестерня 

Рисунок 129 – Схема роторного масляного насоса 

 

Несмотря на компактность, конструкция обладает существенным не-

достатком – ускоренным износом валика и корпус; вследствие перекаши-

вающего усилия от цепи или ремня. 

В 90-х годах на двигателях автомобилей высшего класс; (Меrсеdеs-

Веnz) появились более сложные конструкции двухсекционные насосы, регу-

лирующие подачу масла отключением и включением секций в зависимости 

от режима работы двигателя. Это сделано с целью уменьшения затрат мощ-

ности на привод насоса и снижения расхода топлива. Вследствие сложности 

такие конструкции пока не получили распространения. 

В системах смазки подавляющего большинства двигателей подача на-

соса регулируется с помощью редукционного клапана, ограничивающего 

максимальное давление в системе в пределах 0,4–0,5 МПа, за счет перепуска 

части масла выхода насоса на вход. Обычно клапан устанавливается в корпу-

се насоса. Встречаются конструкции клапанов с направляющими поверхно-

стями и без них (рисунок 130). Клапаны с направляющими поверхностями 

иногда имеют небольшую полость для демпфирования колебаний давления, 

однако они склонны к заклиниванию при попадании твердых частиц в зазор 

между клапаном и отверстием в корпусе. 
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а – конический с плунжером; б – плоский с направляющей; 

в – плоский; г – шариковый 

Рисунок 130 – Схемы редукционных клапанов системы смазки 

 

Редукционные клапаны без направляющей части не заклинивают, од-

нако для них часто более характерен износ седла или поверхности клапана, 

контактирующей с седлом. При этом возникает негерметичность клапана, 

снижающая давление масла на низких частотах вращения и иногда даже пре-

пятствующая засасыванию масла из картера при запуске. Несмотря на это, 

клапаны без направляющих, в частности шариковый, более надежны, осо-

бенно при работе двигателя на грязном и некачественном масле. 

На работоспособность системы смазки большое влияние оказывает 
конструкция маслоприемника, подающего масло из картера к насосу. Масло-

приемники различаются по конструкции как трубопровода и его крепления 

(рисунок 131), так и заборника масла. 

 
 

а – литой алюминиевый маслоприемник – крышка масляного насоса;  

б – то же, но заборное отверстие имеет резиновый дефлектор, допускающий 

деформации поддона картера; в – маслоприемник с трубкой, уплотняемой  

резиновым кольцом; г – фланцевое крепление трубки маслоприемника  

допускает наибольшие деформации при повреждении поддона картера;  

д – крепление трубки штуцером 

Рисунок 131 – Схемы маслоприемников 
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Практика эксплуатации различных автомобилей в сложных дорожных 

условиях показывает, что трубопровод должен быть в определенной степени 

гибким, т.е. допускать деформацию без поломки при смятии поддона. Этому 

условию удовлетворяют относительно длинные стальные трубопроводы  

с фланцевым креплением. Наименее удачны маслоприемники из алюминие-

вых сплавов, ломающиеся даже при не слишком сильных ударах. Обычно та-

кие маслоприемники являются частью насосов с шестернями наружного за-

цепления и приводом от дополнительного или распределительного валов. 

Важным элементом системы смазки двигателя является масляный 

фильтр. Наибольшее распространение получили неразборные фильтры (ри-

сунок 132), состоящие из корпуса, фильтроэлемента и встроенных клапанов. 

Используются три вида клапанов: противодренажный – для исключения об-

ратного стекания масла из фильтра в картер на неработающем двигателе, пе-

репускной – для перепуска масла мимо фильтроэлемента при его засорении и 

холодном пуске и обратный – для исключения вытекания масла из фильтра 

при его снятии с двигателя. 

При работе двигателя масло от насоса поступает во внутреннюю  

полость фильтра через противодренажный клапан, проходит фильтроэлемент 
и выходит в систему смазки через центральный штуцер (рисунок 132). По-

степенное засорение фильтра приводит к росту перепада давлений до 0,05– 

0,06 МПа, при которых срабатывает перепускной клапан, пропуская масло 

мимо фильтрующего элемента. 

 

 
А – вход масла; Б – выход масла; 1 – фильтроэлемент;  

2 – перепускной клапан; 3 – противодренажный фильтр; 4 – обратный клапан 

Рисунок 132 – Схема масляного фильтра 

 

Наличие или отсутствие клапанов в фильтре зависит от конструкции 

двигателя. Так, противодренажный клапан не используется при установке 

фильтра вертикально входным отверстием вверх (рисунок 133), т.к. при та-

ком расположении масло из фильтра не вытекает. Перепускной клапан в кон-

струкции неразборного фильтра применяется в случае, если такого клапана 

нет в магистрали системы смазки двигателя, а обратный клапан устанавлива-
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ется только для удобства обслуживания двигателя, особенно, когда фильтр 

расположен вертикально отверстием вниз (рисунок 133). 

 

 
а – традиционная схема; б – при вертикальном расположении фильтра  

ставится обратный клапан; в – перепускной клапан вынесен из фильтра; 

г – фильтр не имеет клапанов; П – перепускной клапан;  

Д – противодренажный клапан; О – обратный клапан 

Рисунок 133 – Схемы установки масляных фильтров 

 

Описанная схема работы типичного неразборного фильтра указывает 

на его недостаток. При длительной работе на поверхности фильтроэлемента 

скапливается большое количество частиц, размером свыше 0,025–0,040 мм,  

в то время как частицы меньшего размера внедряются в материал фильтро-

элемента и застревают в нем. Постепенно перепад давления на элементе воз-
растает, и при пробеге автомобиля 5000–6000 км происходит первое откры-

тие перепускного клапана. При этом крупные частицы смываются с поверх-

ности элемента маслом через открытый клапан в магистраль, что может вы-

звать ускоренный износ и повреждения деталей двигателя. 

Для того чтобы исключить попадание задержанных ранее фильтром 

крупных частиц в систему смазки, на некоторых двигателях перепускной 

клапан устанавливается в магистрали системы смазки, а не в фильтре  

(рисунок 133), либо перепуск масла осуществляется мимо фильтрующей по-

верхности. 

На практике для каждого двигателя необходим только строго ему соот-

ветствующий фильтр. Даже при совпадении присоединительных и габарит-

ных размеров похожий фильтр может не иметь всех необходимых клапанов 

или иметь «лишние» клапаны. Это может нарушить работу системы смазки. 

На некоторых двигателях (ВМW, Меrсеdеs-Веnz и др.) применяются сменные 

фильтрующие элементы, устанавливаемые в корпус «постоянного» фильтра 

(рисунок 134). В таких конструкциях перепускной клапан обычно располо-

жен вне камеры фильтроэлемента, поэтому разборные фильтры обеспечива-

ют более качественную очистку масла, чем, например, неразборные  

со встроенным перепускным клапаном. 
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а – с нижним расположением фильтроэлемента;  

б – с верхним расположением фильтроэлемента;  

1 – перепускной клапан; 2 – корпус фильтра; 3 – крышка;  

4 – фильтроэлемент; 5 – противодренажный клапан; 6 – магистраль слива 

масла в картер; 7 – корпус фильтроэлемента 

Рисунок 134 – Схемы разборных масляных фильтров 

 

На высокофорсированных двигателях, в том числе дизелях, нередко 

устанавливают устройства для охлаждения масла. Двигатели легковых авто-

мобилей прошлых лет иногда имели дополнительный воздухомасляный  

радиатор, установленный рядом с радиатором системы охлаждения. В на-

стоящее время такая схема встречается редко, чаще используется небольшой 

жидкостно-масляный радиатор, устанавливаемый под масляный фильтр  

(рисунок 135).                     

 

 
 

1 – блок цилиндров; 2 – штуцер подвода охлаждающей жидкости; 

3 – охладитель; 4 – масляный фильтр;  

5 – штуцер отвода охлаждающей жидкости 

Рисунок 135 – Схема жидкостно-масляного охладителя 

 

Система охлаждения двигателя имеет большое количество элементов  

и деталей, от работоспособности которых зависит надежность двигателя  

в целом.  

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа обычно состоит из 
корпуса, валика с рабочим колесом и уплотнения (рисунок 136). В подав-
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ляющем большинстве двигателей легковых автомобилей используются валик 

с двухрядным подшипником и торцевое уплотнение. Указанная конструкция, 

ставшая уже традиционной, обеспечивает наибольшую компактность насоса 

независимо от способа его привода. 

 
 

а – с приводом клиновым ремнем; б – с приводом зубчатым ремнем;  

в – торцевые уплотнения; 1 – валик с подшипником; 2 – уплотнение;  

3 – крыльчатка; 4 – дренажное отверстие; 5 – керамическое кольцо; 6 – рези-

новая манжета; 7 – пружина; 8 – корпус уплотнения; 9 – графитное кольцо 

Рисунок 136 – Схемы насосов системы охлаждения 

 

Как правило, применяется два варианта привода насоса – клиновым 

или зубчатым ремнем. Крайне редко встречается привод роликовой цепью 

(GМ), поскольку данный вариант усложняет конструкцию двигателя и сни-

жает его надежность. 

Наиболее распространен привод насоса клиновым ремнем (рису- 

нок 137 а).  

 
 

а – традиционная схема; б – простая схема с компенсацией усилий  

на подшипник насоса; в – привод всех агрегатов многоручьевым ремнем;  

г – то же, но с компенсацией усилий на подшипник насоса; 1 – шкив  

коленчатого вала; 2 – шкив насоса системы охлаждения; 3 – шкив  

генератора; 4 – шкив насоса усилителя руля; 5 – паразитный ролик;  

6 – натяжной ролик; 7 – шкив компрессора кондиционера 

Рисунок 137 – Схемы насосов системы охлаждения клиновым ремнем 
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Нередко одним ремнем вместе с насосом приводится генератор.  

Это наиболее простой вариант привода, однако он имеет недостатки. Генера-

тор современного автомобиля потребляет достаточно большую мощность. 

Из-за этого возрастает требуемое натяжение ремня и усилие на подшипники 

насоса, что может ограничить их ресурс. Особенно неудачным становится 

такой вариант при необходимости привода других агрегатов (кондиционер, 

насос усилителя руля). В этом случае на коленчатом валу приходится уста-

навливать широкий шкив на несколько ремней и при поперечной установке 

двигателя на автомобиле для него может не хватить места. 

Для разгрузки подшипников водяного насоса иногда применяется схе-

ма (Volkswagen) с двумя короткими ремнями, в которой натяжение ремня на-

соса регулируется подбором дистанционных шайб между половинами шкива 

(рисунок 137 б). Одним из способов решения проблемы является применение 

одного поликлинового ремня на все агрегаты (рисунок 137 в). При такой 

схеме используется натяжной ролик с постоянным усилием натяжения рем-

ня. Возможно также снижение усилий на валик насоса (рисунок 137 г).  

Здесь появляется другой недостаток схемы – выход из строя любого из 
агрегатов, связанных одним общим ремнем, приведет к необходимости оста-

новки двигателя.  

На некоторых двигателях насос устанавливается в специальное отвер-

стие блока цилиндров, а валик насоса расположен эксцентрично наружной 

поверхности корпуса насоса, сопрягаемой с отверстием в блоке. Такая конст-
рукция позволяет отказаться от специального натяжного устройства, по-

скольку натяжение осуществляется поворотом корпуса насоса в отверстии 

блока цилиндров (Volkswagen, Ореl). Однако у старых двигателей нередко 

наблюдается коррозия корпуса насоса в блоке, и попытки повернуть насос 

для натяжения ремня (или хотя бы снять его с блока), иногда кончаются по-

ломкой корпуса насоса.                                 

Важным элементом системы охлаждения является термостат (рисунок 

138), обеспечивающий быстрый прогрев и поддержание постоянной темпе-

ратуры охлаждающей жидкости. В подавляющем большинстве конструкций 

термостат устанавливают на выходе из головки блока цилиндров (между го-

ловкой и верхним патрубком радиатора). В наиболее простых схемах термо-

стат перекрывает эту магистраль при низкой температуре охлаждающей 

жидкости, чем переводит систему в режим пониженной циркуляции по так 

называемому «малому кругу», т.е. внутри головки и блока цилиндров. После 

прогрева двигателя термостат открывает и регулирует циркуляцию по 

«большому кругу», чем поддерживает постоянный температурный режим 

двигателя. 

В данной схеме циркуляция по «малому кругу» остается, однако она  

не оказывает существенного влияния на тепловой режим, поскольку расход 

жидкости по «большому кругу» больше. Для исключения влияния циркуля-

ции по «малому кругу» используют схему (рисунок 138 б) с термостатом, за-

крывающим «малый круг» циркуляции и открывающий «большой круг». 

Применяются и более сложные схемы охлаждения. 
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Ограничение температуры по верхнему пределу осуществляется с по-

мощью вентиляторов, увеличивающих эффективность охлаждения жидкости 

в радиаторе, за счет возрастания скорости обдува. 

 

 
 

1 – двигатель; 2 – насос; 3 – радиатор; 4 – термостат 

Рисунок 138 – Термостаты (а, б) и схемы их включения в систему 

 

Поскольку такое охлаждение требуется только на «горячем» двигателе, 

применяются различные вентиляторы, включаемые по команде датчика тем-

пературы. В прошлом распространение на легковых автомобилях получили 

системы привода вентилятора ремнем (от коленчатого вала) и включения его 

вязкостной или электромагнитной муфтой. Подобные конструкции обладают 
повышенной сложностью и не всегда надежны, а также не компонуются  

с поперечным расположением двигателя. Помимо этого, при расположении 

вентилятора на валу насоса системы охлаждения (схема, широко распростра-

ненная на заднеприводных автомобилях) дополнительно нагружаются под-

шипники насоса. Вследствие этих причин в настоящее время на подавляю-

щем большинстве автомобилей применяются электровентиляторы. На по-

следних моделях часто встречаются конструкции со ступенчатым или плав-

ным регулированием скорости вращения вентилятора, а также установка 

двух вентиляторов, включаемых раздельно или одновременно в зависимости 

от температуры жидкости (электронное управление температурой охлаж-

дающей жидкости). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Достоинства масляных насосов с шестернями внутреннего зацепления. 

2. Достоинства и недостатки роторного масляного насоса. 

3. Какие схемы редукционных клапанов системы смазки применяются? 

4. Какие схемы установки масляных неразборных фильтров применяют 
и влияет ли это на количество клапанов в них? 

6. Почему перепускной клапан устанавливают в магистрали, а не в 

фильтре? 

7. Какая система чаще используется для охлаждения масла? 

8. Какие способы разгрузки подшипников водяного насоса применяют? 

9. Какие схемы включения термостатов применяют и почему? 
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6 АГРЕГАТЫ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Основой системы турбонаддува двигателя и в то же время наиболее 

сложным ее элементом является турбокомпрессор (рисунок 139). Турбоком-

прессор состоит из ротора – вала с колесами турбины и компрессора, под-

шипников, уплотнений ротора и корпусных деталей. Ротор раскручивается 

турбиной до очень высокой частоты вращения – 100–120 тыс. мин и более. 

Обычно чем меньше объем двигателя, тем меньше размеры турбокомпрессо-

ра и тем выше максимальная частота вращения ротора, которая достигается 

на режимах полной нагрузки двигателя. Мощность, развиваемая турбиной, 

идет на привод компрессора, т.е. на повышение им давления нагнетаемого 

воздуха. 

Высокая частота вращения определяет очень серьезные требования к 

точности изготовления ротора, конструкции и материалам его подшипников. 

Несмотря на кажущуюся простоту, турбокомпрессор является очень 

сложным агрегатом в ремонте и эксплуатации. Работа двигателей с турбо-

наддувом предполагает использование масел высокого качества с пологой 

характеристикой вязкости по температуре. Этим требованиям удовлетворяют 
современные синтетические масла. Выход из строя турбокомпрессора обыч-

но связан с неправильной эксплуатацией, когда масло низкого качества кок-

суется в турбокомпрессоре, закрывая отверстия для смазки подшипников, 

что приводит к задирам, повреждениям, ускоренному износу подшипников. 

 

 
 

А – вход масла; Б – слив масла; 1 – ротор с колесом турбины;  

2 – подшипник ротора; 3 – уплотнения ротора; 4 – колесо компрессора;  

5 – корпус компрессора; 6 – корпус уплотнения компрессора;  

7 – гидродинамический подпятник; 8 – корпус подшипников;  

9 – кожух уплотнения; 10 – корпус турбины 

Рисунок 139 – Схема турбокомпрессора 
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Приводной нагнетатель (рисунок 140) получил некоторое распро-

странение в последние годы на автомобилях с двигателями относительно 

большого объема (более 3,5–3,8 л). Нагнетатель приводится поликлиновым 

ремнем от коленчатого вала и работает на частотах вращения, несколько 

больших, чем у самого двигателя. Нагнетатель содержит прецизионные и 

достаточно дорогие детали. Речь идет, прежде всего, о рабочих колесах или 

роторах нагнетателя, которые имеют сложный винтовой профиль. Кроме то-

го, этот профиль должен обеспечивать малый зазор в зацеплении роторов, 

иначе КПД нагнетателя и давление наддува будут низкими. Роторы нагнета-

теля вращаются в закрытых подшипниках качения, не касаясь друг друга и 

корпусов, при этом синхронизация их вращения обеспечивается парой зубча-

тых колес. 

 
 

1 – шкив привода; 2 – уплотнения; 3 – рессора; 4, 7 – синхронизирующие 

шестерни; 5, 9 – ведущий и ведомый роторы; 6 – входной патрубок; 

8 – выход воздуха во впускной коллектор 

Рисунок 140 – Схема приводного роторно-шестеренчатого нагнетателя 

 

В эксплуатации приводной нагнетатель проще, однако при некачест-

венной очистке воздуха или при износе подшипников, боковые поверхности 

роторов также быстро изнашиваются, и возникает шум при работе. Основные 

детали такого нагнетателя ремонту не подлежат (имеются в виду роторы), 

поскольку профиль их зубьев и впадин не обрабатывается из-за сложности, 

однако изношенные подшипники могут быть заменены. 

В отличие от приводного нагнетателя, где сжатие воздуха осуществля-

ется при вращении рабочих колес, волновой обменник давления (Сомрrех) 

использует другой принцип. Повышение давления на впуске осуществляется 

за счет взаимодействия волн давления и разрежения, распространяющихся по 

каналам вращающегося ротора. При этом синхронное с коленчатым валом 

вращение ротора обеспечивает повышение давления во впускном трубопро-

воде именно того цилиндра, где начинается впуск (рисунок 141).  

Волновые обменники известны давно, но не получили пока широкого 

распространения вследствие сложности конструкции ротора, а также трудо-

емкости доводки системы, однако на некоторых автомобилях все же ставятся 

серийно (Маzdа). 
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1 – выпускной клапан двигателя; 2 – впускной клапан двигателя; 3 – шкив  

привода зубчатым ремнем; 4 – каналы (ячейки) ротора; 5 – корпус; 6 – ротор 

Рисунок 141 – Схема волнового обменника давления Сомрrех 
 

Их особенностью является более высокий наддув, по сравнению с дру-

гими типами компрессоров, поэтому требуется существенное упрочнение от-

дельных деталей двигателя – поршней, поршневых пальцев, шатунов и др. 

Этот тип наддува сочетает в себе достоинства турбонагнетателя – малые га-

бариты и нагнетателя с механическим приводом – пологую кривую крутяще-

го момента с максимумом на низких частотах вращения и быструю реакцию 

на изменение частоты вращения. Возможно, что в будущем приводные на-

гнетатели и системы Сомрrех будут применяться более широко. 

 

6.1 Особенности работы двигателя с наддувом 

 

Наддув является эффективным способом повышения мощности двига-

теля при сохранении его объема. Если степень форсирования двигателя ха-

рактеризовать литровой мощностью Nл = N/Vh, где N – максимальная мощ-

ность; Vh – рабочий объем, то у двигателей с наддувом литровая мощность 

достигает порядка 85÷90 кВт/л (110–120 л.с./л), что на 30÷40% выше, чем у 

современных двигателей без наддува. Принцип работы системы турбонадду-

ва иллюстрирует схема на рисунке 142. Основным агрегатом системы является 

турбокомпрессор, включающий турбину и компрессор, расположенные на од-

ном валу. В турбину поступают отработавшие газы из цилиндров, имеющие по-

вышенное давление и температуру, в результате чего турбина вращает ком-

прессор. Компрессор засасывает воздух из окружающей среды и сжимает его, 

т.е. подает к цилиндрам двигателя с повышенным давлением (избыточное дав-

ление порядка 0,10÷0,15 МПа). Чтобы создать даже такое большое давление, 
колесо компрессора должно иметь частоту вращения 80000÷120000 мин–1

,  

а в некоторых турбокомпрессорах для двигателей малого объема – даже  
до 180000 мин–1

. 

Давление наддува всегда ограничивают максимальной величиной по-

рядка 0,15÷0,25 МПа из-за опасности повреждения деталей двигателя. С этой 

целью на турбокомпрессоре устанавливают клапан, открывающий дополни-

тельный канал и перепускающий часть выхлопных газов мимо турбины на 
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выхлоп в случае превышения максимального давления наддува. Помимо это-

го, перепускной клапан обеспечивает устойчивую работу двигателя с турбо-

компрессором на режимах больших нагрузок и частот вращения. 

 

 
 

а – турбонаддув; б – приводной компрессор; в – волновой обменник  

давления; 1 – форсунка подачи топлива; 2 – компрессор; 3, 7 – клапан  

максимального давления; 4 – турбина; 5 – передача клиновым ремнем;  

6 – приводной компрессор; 8 – передача зубчатым ремнем;  

9 – ротор волнового обменника 

Рисунок 142 – Схемы наддува двигателей легковых автомобилей 

 

При отсутствии регулирования турбокомпрессора с помощью перепус-

ка газов мимо турбины (или каким-либо другим способом) частота вращения 

ротора и давление наддува растут вместе с частотой вращения коленчатого 

вала и нагрузкой. 

При этом зона отрыва потока воздуха от входных кромок лопаток бы-

стро занимает все проходное сечение межлопаточных каналов компрессора и 

фактически «запирает» его. Без поступления воздуха двигатель резко сбавля-

ет частоту вращения – возникает характерный «провал» мощности. Одно-

временно с этим уменьшается частота вращения турбины, и через несколько 

секунд нормальный режим работы двигателя и компрессора восстанавлива-

ется. Затем снова следует срыв и т.д. 

Это явление получило название «помпаж компрессора». Чтобы его 

исключить, требуется либо увеличить расход воздуха через компрессор на 

больших частотах вращения ротора (например, перепуском воздуха за ком-

прессором в атмосферу), или уменьшить частоту вращения ротора за счет 
снижения расхода газов через турбину (например, перепуском выхлопных 

газов мимо турбины). У подавляющего большинства автомобильных двига-

телей используется второй способ. 
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При этом открытие клапана происходит пропорционально давлению  

за компрессором – чем оно больше, тем сильнее открывается клапан. 

Многие фирмы (Volvo, SААВ, Меrсеdеs, ВМW, Volkswagen, Тоyота, 

Nissan и др.) выпускают автомобили с двигателями как с наддувом, так и без 
него. Основные и достаточно существенные отличия этих двигателей заклю-

чаются в следующем. 

Двигатели с наддувом имеют меньшую геометрическую степень сжа-

тия. Если в двигателях без наддува ее значение порядка 9,5÷10,0, то с надду-

вом степень сжатия не превышает 8,5. Дело в том, что при увеличении дав-

ления смеси в начале сжатия (что и дает наддув) на величину степени повы-

шения давления в компрессоре π = Рк/Ро, где Рк – давление за компрессором, 

пропорционально увеличивается и давление в конце сжатия. Если его  

не уменьшить увеличением объема камеры сгорания (т.е. уменьшением гео-

метрической степени сжатия ε = Vn/Vкс + 1), то в конце сжатия давление бу-

дет больше на величину πк : Рmах = Ро×εn
 × πк. Это равносильно тому, что дви-

гатель будет иметь степень сжатия ε' = ε× π1/n
 , что при π ≈ 1,15 даст увеличе-

ние ε на 1÷1,5 единицы. Такой двигатель не сможет надежно работать из-за 

детонации на основных рабочих режимах. Наддув дает увеличение мощности 

за счет увеличения количества топливовоздушной смеси, поступившей в ци-

линдр на такте впуска при сохранении давления в цилиндре в конце сжатия 

приблизительно на прежнем уровне. 

Воздух на выходе из компрессора имеет не только повышенное давле-

ние, но и температуру, снижающую плотность заряда, что неблагоприятно 

отражается на наполнении и, следовательно, мощности двигателя. Поэтому 

на многих двигателях с турбонаддувом с целью повышения плотности возду-

ха и, соответственно, улучшения наполнения цилиндров применяют проме-

жуточное охлаждение наддувочного воздуха (intercooler). Для этого после 

компрессора воздух направляют в специальный «воздухo-воздушный» ра-

диатор, установленный рядом с радиатором системы охлаждения. 

Двигатели с турбонаддувом оснащены системой впрыска топлива, т.к. 

карбюраторное смесеобразование достаточно плохо сочетается с наддувом и 

не позволяет реализовать всех возможностей форсирования двигателя. 

Поскольку количество топливовоздушной смеси увеличивается при со-

хранении рабочего объема, то увеличивается и количество выделившегося 

при сгорании тепла. Это приводит к необходимости усиливать детали двига-

теля, т.к. возрастает температура и давление в цилиндрах. В первую очередь 

увеличивают толщину стенок поршня и, особенно его днища, изменяют го-

ловку блока цилиндров, фазы газораспределения, применяют клапаны из бо-

лее жаропрочных материалов, а подшипники коленчатого вала увеличенной 

ширины и диаметра. Чем выше давление наддува, тем больше изменений 

требует конструкция. Применяется радиатор системы охлаждения увеличен-

ного объема и площади, а также масляное охлаждение поршней, для чего 

приходится ставить масляный насос повышенной производительности и ра-

диатор в системе смазки. 
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Очень высокая частота вращения ротора и теплонапряженность турбо-

компрессора приводят к тому, что он становится «слабым» элементом двига-

теля. Именно при турбонаддуве приходится применять специальные сорта 

масел, в том числе синтетические, обеспечивающие эффективную смазку 

подшипников ротора и их работу в тяжелых условиях. В случае неисправно-

сти системы смазки или некачественного масла у обычных двигателей в пер-

вую очередь выходят из строя шатунные подшипники, то в двигателях  

с наддувом – подшипники ротора турбокомпрессора. Следует отметить, что 

разрушение подшипников ротора практически сразу приводит к потере гер-

метичности его масляных уплотнений, а это весьма опасно, т.к. из турбоком-

прессора масло под давлением может попасть во впускной трубопровод. Ес-

ли масла окажется много, то в одном из цилиндров может произойти гидро-

удар, в результате которого разрушается шатун со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. 

Помимо турбонаддува существуют и другие системы наддува. В пер-

вую очередь к ним следует отнести наддув от приводного нагнетателя – так 

называемый Super Charger. На современных двигателях данная схема приме-

няется редко из-за сложности конструкции нагнетателя и его недостаточной 

надежности. Преимуществом его, по сравнению с турбонаддувом, является 

более высокое давление наддува на пониженных режимах, а также отсутст-

вие так называемой «турбоямы», т.е. характерного «провала» мощности при 

резком открытии дроссельной заслонки. Это определяет область применения 

приводного нагнетателя – в основном на не слишком быстроходных двигате-

лях (Ford, GМ), хотя в последние годы наметилась тенденция их использова-

ния и на высокооборотных двигателях (Мексеdеs). 

На дизелях автомобилей Маzdа установлен волновой обменник давле-

ния Сомрrех, обеспечивающий наддув за счет взаимодействия волн давления 

и разрежения, распространяющихся в каналах вращающегося ротора. Этот 
тип наддува позволяет достичь более высокого форсирования, чем другие 

системы наддува, но пока не получил распространения из-за сложности. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Опишите принцип действия турбонагнетателя? 

2. Каковы преимущества и недостатки турбонагнетателей? 

3. В чем принципиальное отличие приводного нагнетателя от волново-

го обменника? 

4. В чем заключаются особенности работы двигателя с наддувом? 

 

7 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ШАССИ 

 

При создании современных машин практика последовательной разра-

ботки конструкции автомобиля и технологии производства заменяется па-

раллельным решением этих задач, начиная с отработки конструкций каждого 

узла и детали на «технологичность» до совместного решения многих про-
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блем, определяющих качество изделий, себестоимость их изготовления, мак-

симальное удовлетворение индивидуальных требований потенциальных по-

купателей и полное обеспечение спроса на каждый тип и модификацию ав-

томобиля. 

В области повышения эффективности производства в современных 

условиях ведущими являются два направления: 
1 – проектирование конструкций изделий таким образом, чтобы они были 

максимально подготовлены к производству без дальнейшей их доработки 

и внесения многочисленных изменений. Это направление получило назва-

ние «конструирование для производства» и интенсивно разрабатывается 

многими учеными и специалистами за рубежом. Этот этап конструктор-

ско-технологической подготовки производства у нас называется отработка 

конструкции изделия на технологичность; 

2 – широкое применение метода параллельного проектирования изделий с 

использованием компьютерных информационных технологий, т. е. парал-

лельное, с некоторым сдвигом по времени, создание конструкции машины 

(и её элементов) и проектирование производственных процессов их изго-

товления. 

На многих зарубежных автомобильных заводах нет отдельных техно-

логических служб и понятия «инженер-технолог». Проектирование техноло-

гических процессов выполняет инженер-производственник, который хорошо 

знает конструкцию автомобиля и технологию его производства, а в целом 

проект разрабатывается группой специалистов разного профиля. 

Реализация этих двух направлений уменьшает время на подготовку 

производства с 30 до 7%, снижает число вносимых изменений в проекты  

с 65 до 9% (по данным Института стандартов и технологий США). 

Процесс проектирования конструкций, технологий производства, про-

ектирование технологической оснастки, инструмента, технологических ма-

шин различного назначения, составление управляющих программ для от-

дельных станков и гибких производственных участков, диагностика инстру-

мента и оборудования, планирование производства и ряд других задачу свя-

занных с реализацией жизненного цикла изделий, выполняется с помощью 

компьютерных программ, используемых различными службами предпри-

ятия, объединенными в единую компьютерную сеть, постоянно взаимодейст-
вующую с внешними службами. 

До начала проектирования нового изделия изучается рынок – анализи-

руется спрос на данное изделие и оценивается необходимая программа вы-

пуска. 

 

Жизненный цикл изделия, как правило, включает следующие этапы: 
1 – планирование продукта; 

2 – конструирование изделия и его узлов; 

3 – проектирование производственных процессов; 

4 – производство продукции; 

5 – маркетинг и распространение продукта; 
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6 – использование продукта; 

7 – переработка и утилизация продукта. 

Для подготовки производства автомобилей очень важными являются 

этапы 2 и 3, осуществление которых обеспечивает возможность максималь-

ного удовлетворения запросов потребителей, эстетическую привлекатель-

ность, надежность, безопасность (в том числе экологическую), снижение 

стоимости автомобиля, т.е. те качества, которые обеспечивают успех про-

дукции на рынке. С другой стороны, этапы 2, 3 и 4 существенно влияют на 

успешное решение проблемы всех последующих этапов. Поэтому только со-

вместная работа конструктора и технолога может обеспечить необходимый 

успех. 

Широкое использование информационных технологий при конструи-

ровании автомобиля и проектировании процессов его изготовления – это на-

сущная необходимость, которая обеспечивает существенное сокращение 

времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства и 

повышение качества проектных решений путем использования соответст-

вующих компьютерных программ, генерирования и анализа большого коли-

чества вариантов проектных решений. 

Сегодня многие фирмы работают над созданием интегрированных 

производств, сочетающих в себе информационные и производственные тех-

нологии, так называемые кибернетические системы производства, где авто-

матизированы все элементы жизненного цикла изделий – от маркетинга 

(включая анализ требований заказчиков к будущей продукции) до хранения и 

сбыта продукции. 

Цель кибернетической системы управления производством – миними-

зация времени поступления на рынок продукции высокого качества с момен-

та заказа изделий. Вся конструкторская, технологическая, управленческая и 

экономическая информация через центральную базу данных моментально 

становится доступной всем отделам. Использование параллельного проекти-

рования обеспечивает минимальное время подготовки всех этапов производ-

ства и снижает себестоимость продукции. 

При таком управлении производством вся информация через централь-

ную базу данных может быть мгновенно получена любым отделом завода: 

инженерным, производственным, отделом сбыта и другими. 

Использование информационных технологий и компьютерных моделей 

позволяет минимизировать время от начала конструирования изделия до его 

получения заказчиком, что повышает конкурентоспособность производителя 

и укрепляет его финансовое положение. 
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8 МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 

 

8.1 Устройство и принцип работы сцепления автомобиля 
 

Сцеплением называется механизм трансмиссии, передающий крутящий 

момент от двигателя к коробке передач за счет силы трения. Также оно по-

зволяет кратковременно отсоединить двигатель от трансмиссии и вновь их 

плавно соединить. Существует достаточно много разновидностей муфт сцеп-

ления. Они различаются по количеству ведомых дисков (однодисковое, 

двухдисковое или многодисковое), по типу рабочей среды (сухое или мок-

рое) и по типу привода. Разные виды сцеплений имеют соответствующие 

преимущества и недостатки, но наибольшее распространение на современ-

ных автомобилях получило однодисковое сухое сцепление либо с механиче-

ским, либо гидравлическим приводом. 

Муфта сцепления устанавливается между двигателем и коробкой пере-

дач и является одним из наиболее нагруженных элементов трансмиссии. Она 

выполняет следующие основные функции: 
– плавное разъединение и соединение двигателя и коробки передач; 

– передача крутящего момента без проскальзывания (без потерь); 

– компенсация вибраций и нагрузок от неравномерности работы двига-

теля; 

– снижение нагрузок на элементы двигателя и трансмиссии. 

 

Элементы муфты сцепления 

 

 
 

Рисунок 143 – Конструкция муфты сцепления 

 

Стандартная муфта сцепления, применяющаяся на большинстве авто-

мобилей с механической коробкой передач, включает следующие основные 

элементы: 

– маховик двигателя – ведущий диск; 

– ведомый диск сцепления; 
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– корзина сцепления – нажимной диск; 

– выжимной подшипник сцепления; 

– муфта выключения сцепления; 

– вилка сцепления; 

– привод сцепления. 

На ведомый диск сцепления с обеих сторон установлены фрикционные 

накладки. Его функция – передача крутящего момента за счет силы трения. 

Встроенный в корпус диска пружинный демпфер крутильных колебаний 

смягчает соединение с маховиком и гасит вибрации и нагрузки от неравно-

мерности работы двигателя. 

 

 
 

Рисунок 144 – Схема расположения диска сцепления, корзины  

и выжимного подшипника с муфтой выключения 

 

Нажимной диск и диафрагменная пружина, воздействующие на ведо-

мый диск сцепления, в сборе представляют собой единый узел, получивший 

название «корзина сцепления». Ведомый диск сцепления расположен между 

корзиной и маховиком и соединен с первичным валом коробки передач с по-

мощью шлицев, по которым он может перемещаться. 

Диафрагменная пружина корзины может быть либо нажимного, либо 

вытяжного принципа действия. Отличие – в направлении приложения усилия 

от привода сцепления: к маховику или от маховика. Особенность конструк-

ции пружины вытяжного действия позволяет использовать корзину, толщина 

которой значительно меньше. Это делает узел максимально компактным. 

Принцип работы сцепления основан на жестком соединении ведо-

мого диска сцепления и маховика двигателя за счет возникающей силы 
трения от усилия, которое создает диафрагменная пружина. Сцепление 

имеет два режима: «включено» и «выключено». Основное время работы ве-

домый диск прижат к маховику. Крутящий момент от маховика передаётся 

ведомому диску, а от него через шлицевое соединение на первичный вал ко-

робки передач. 

 

 



 140 

Принцип работы 

 

 
 

Рисунок 145 – Схема работы диафрагменной пружины 

 

Для выключения муфты водитель нажимает на педаль, которая соеди-

нена с вилкой механическим или гидравлическим приводом. Вилка переме-

щает выжимной подшипник, который, нажимая на концы лепестков диа-

фрагменной пружины, прекращает её давление на нажимной диск, а он, в 

свою очередь, освобождает ведомый. В этот момент двигатель разъединен с 

трансмиссией. 

После включения нужной передачи в коробке передач водитель отпус-

кает педаль сцепления, вилка перестаёт воздействовать на выжимной под-

шипник, а тот на пружину. Нажимной диск прижимает ведомый к маховику. 

Двигатель соединен с трансмиссией. 

 

Виды сцепления 
 

Сухое сцепление 
Производители используют различные конструкции муфты сцепления, 

оптимальные для определенного автомобиля, исходя из его назначения и 

стоимости. Сухое однодисковое сцепление остается достаточно эффективной 

и недорогой в изготовлении конструкцией. Данная схема широко применяет-

ся на легковых автомобилях бюджетного и среднего классов, а также на вне-

дорожниках и грузовиках. 

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, 

возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого 

и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки 

передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, ис-

пользующийся на основной массе автомобилей с механической КПП. 
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Мокрое сцепление 

 
Рисунок 146 – Двойное сцепление мокрого типа 

 

Данный вид сцепления предполагает работу трущихся поверхностей в 

масляной ванне. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более 

плавное соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет 
циркуляции жидкости и может передавать больший момент на трансмиссию. 

Мокрая схема обычно применяется на современных роботизированных 

КПП с двойным сцеплением. Особенность работы такого сцепления заклю-

чается в том, что на четные и нечетные передачи КПП подается крутящий 

момент от отдельных ведомых дисков. Привод сцепления – гидравлический, 

управляемый электроникой. Переключение скоростей происходит при посто-

янной передаче крутящего момента на трансмиссию без разрыва потока 

мощности. Данная конструкция является более дорогой и сложной в произ-
водстве. 

 

Сухое двухдисковое сцепление 

 

 
 

Рисунок 147 – Элементы сухого двухдискового сцепления 
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Сухое двухдисковое сцепление предполагает наличие двух ведомых 

дисков и промежуточной проставки между ними. Данная схема способна пе-

редать больше крутящего момента при тех же размерах механизма сцепле-

ния. Сама по себе она проще в производстве по сравнению с мокрой. Обычно 

применяется на грузовиках и легковых автомобилях с особо мощными двига-

телями. 

Сцепление двухмассового маховика 

 

 
 

Рисунок 148 – Схема двухмассового маховика 

 

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с 

двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе составляющие маховика имеют 
небольшой свободный ход относительно друг друга в плоскости вращения и 

соединены пружинами между собой. 

Особенностью сцепления двухмассового маховика является отсут-

ствие пружинного демпфера крутильных колебаний в ведомом диске. 
Функция гашения колебаний заложена в конструкцию маховика. Помимо пе-

редачи крутящего момента он максимально эффективно сглаживает вибра-

ции и нагрузки, возникающие от неравномерности работы двигателя. 

Ресурс сцепления 
Ресурс сцепления главным образом зависит от условий эксплуатации 

автомобиля, а также от стиля езды водителя. В среднем, срок службы сцеп-

ления может доходить до 100–150 тысяч километров пробега. В результате 

естественного износа, возникающего в момент соприкосновения дисков, 

фрикционные поверхности изнашиваются и требуют замены. Основная при-

чина – проскальзывание дисков. 

Двухдисковое сцепление обладает большим ресурсом за счет увели-

ченного числа рабочих поверхностей. Выжимной подшипник сцепления за-

действуется при каждом разрыве соединения двигателя и коробки передач. 

Со временем в подшипнике вырабатывается и теряет свойства вся смазка,  

в следствие чего он перегревается и выходит из строя. 
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Особенности керамического сцепления 

 

 
 

Рисунок 149 – Диск сцепления с керамическими фрикционными накладками 

 

Ресурс сцепления и эффективность его работы на пределе нагрузок за-

висит и от свойств материала, обеспечивающего зацепление дисков. Стан-

дартный состав накладок дисков сцепления большинства автомобилей вклю-

чает спрессованную смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и 

каучука. Поскольку принцип работы сцепления базируется на силе трения, 

фрикционные накладки ведомого диска рассчитаны на работу при высоких 

температурах, доходящих до 300–400 градусов Цельсия. 

В мощных спортивных автомобилях нагрузки на сцепление намного 

превышают обычные нормы. Для некоторых трансмиссий может применять-

ся керамическое и металлокерамическое сцепление. В состав материала та-

ких накладок входит керамика и кевлар. Металлокерамический фрикцион-

ный материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 граду-

сов без потери рабочих качеств. 

 

 

8.2 Устройство и принцип работы многодисковой фрикционной муфты 

 

 
 

Рисунок 150 – Общий вид многодисковой фрикционной муфты 
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Многодисковая фрикционная муфта – это разновидность механизмов 

передачи крутящего момента, состоящий из пакета фрикционных и стальных 

дисков. Момент передается за счет силы трения, возникающей при сжатии 

дисков. Многодисковые муфты широко используются в различных узлах 

трансмиссии автомобилей. Рассмотрим устройство, принцип действия, а 

также плюсы и минусы данных механизмов. 

Принцип работы муфты 
Основная задача многодисковой муфты – в нужный момент плавно со-

единить и разъединить входной (ведущий) и выходной (ведомый) валы с по-

мощью силы трения между дисками. При этом от одного вала к другому пе-

редается крутящий момент. Диски сжимаются за счет действия давления 

жидкости.Отметим, что чем сильнее соприкасаются поверхности дисков, тем 

больше величина передаваемого момента. При работе муфта может пробук-

совывать, при этом ведомый вал разгоняется плавно, без рывков и ударов. 

Главное отличие многодискового механизма от других заключается в 

том, что за счет наращивания количества дисков увеличивается количество 

соприкасающихся поверхностей, в результате чего становится возможным 

передавать больший крутящий момент. 

Основа нормальной работы фрикционной муфты – наличие регла-

ментированного зазора между дисками. Этот интервал должен равняться 

значению, которое установил производитель. Если зазор между дисками 

муфты будет меньше положенного, то фрикционы будут постоянно нахо-

диться в «поджатом» состоянии и, соответственно, быстрее изнашиваться. 

Если же расстояние будет больше, то при работе будет наблюдаться пробук-

совка муфты. В этом случае тоже не избежать быстрого износа. Точная регу-

лировка зазоров между фрикционами при ремонте муфты – залог ее правиль-

ной работы. 
 

 
Рисунок 151 – Принцип работы многодисковой муфты 

 

Устройство и основные компоненты 
Многодисковая фрикционная муфта конструктивно представляет собой 

пакет из стальных и фрикционных дисков, которые чередуются между собой. 

Их количество напрямую зависит от того, какой крутящий момент необхо-

димо передавать между валами. 
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Итак, в муфте присутствует два вида дисков – стальные и фрикцион-

ные. В чем же их различие? Все дело в том, что второй вид дисков имеет 
специальное покрытие, называемое «фрикционным». Оно изготовлено из ма-

териалов, которые имеют повышенный коэффициент трения: керамика, угле-

родные композиты, кевларовые нити и проч. 

Чаще всего фрикционные диски – это стальные диски с фрикционным 

слоем. Однако, их основой не всегда выступает сталь, иногда эти части муф-

ты изготавливают из прочной пластмассы. Диски крепятся к ступице ведуще-

го вала. 

Обычные стальные диски без фрикционных покрытий фиксируются в 

барабане, связанном с ведомым валом. 

Также в конструкцию муфты входят поршень и возвратная пружина. 

Под действием давления жидкости поршень давит на пакет дисков, за счет 
чего и возникает сила трения между ними, а также передается крутящий мо-

мент. После того, как давление сбрасывается, пружина возвращает поршень 

обратно, и муфта выключается. 

Различают два типа многодисковой муфты: сухая и мокрая. Второй 

тип устройств частично заполнен маслом. Смазочный материал необходим 

для: 

– более эффективного отвода тепла; 

– смазывания деталей муфты. 

Мокрая многодисковая муфта имеет один недочет – у нее отмеча-
ется низкий коэффициент трения. Данный недостаток производители 

компенсируют с помощью увеличения давления на диски, а также благодаря 

использованию новейших фрикционных материалов. 

Преимущества и недостатки: 
Преимущества многодисковой фрикционной муфты: 

– компактность; 

– при использовании многодисковой муфты значительно уменьшаются 

габариты узла; 

– передача существенного крутящего момента при малых размерах ме-

ханизма (за счет увеличения количества дисков); 

– плавность работы; 

– возможность соосно соединять ведущий и ведомый валы. 

Однако, данный механизм не лишен недостатков. Например, при ра-

боте может наблюдаться пригорание стальных и фрикционных дисков. У 

мокрых многодисковых муфт при изменении вязкости смазочного материала 

также меняется коэффициент трения. 

Применение муфты 
Многодисковые фрикционные муфты широко применяются в автомо-

билях. Данное устройство используется в следующих системах: 

– сцепление (в вариаторах без гидротрансформатора); 

– автоматическая коробка передач (АКПП): муфта в АКПП служит для 

передачи крутящего момента к планетарному ряду; 
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– роботизированная коробка передач: пакет дисков с двойным сцепле-

нием в коробке-роботе используется для высокоскоростного переключения 

передач; 

– системы полного привода: фрикционное устройство устанавливают в 

раздаточной коробке (муфта здесь необходима для автоматического блоки-

рования межосевого дифференциала); 

– дифференциал: механическое устройство выполняет функцию пол-

ной или частичной блокировки. 

 

8.3 Устройство и принцип работы двойного сцепления 
 

Двойное сцепление применяется в основном на автомобилях, оснащен-

ных роботизированной коробкой передач. Этот гибрид механики с автоматом 

сочетает в себе все достоинства обеих трансмиссий: хорошую динамику, 

экономичность, комфорт и плавность переключения передач.  

 

Двойное сцепление и принцип его работы 

 
Рисунок 152 – Общий вид двойного сцепления 

 

Изначально двойное сцепление создавалась для гоночных автомобилей, 

оснащенных механической трансмиссией. Механическая КПП не позволяла 

быстро набирать нужную скорость из-за возникающих при переключении 

передач потерь, которые образуются за счет разрыва потока мощности, иду-

щего от двигателя к ведущим колесам. 

Применение двойного сцепления практически полностью избавило ав-

толюбителей от данного недостатка. Скорость переключения передачи со-

ставляет всего восемь миллисекунд. 

Преселективная коробка передач (другое название – КПП с двойным 
сцеплением), по сути, представляет собой комбинацию двух коробок в од-

ном корпусе. При уже включенной текущей передаче преселективная короб-
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ка обеспечивает выбор следующей передачи  за счет поочередного действия 

двух фрикционных муфт сцепления. 

Управление преселективной коробкой осуществляется за счет электро-

ники, а переключение скоростей происходит плавно и своевременно. Пока 

одно сцепление работает, второе находится в режиме ожидания и начнет вы-

полнять свои функции сразу же после поступления соответствующей коман-

ды блока управления. 

Виды двойного сцепления 
В зависимости от рабочей среды различают два типа сцепления: сухое 

и мокрое. 

Устройство и принцип работы сухого двойного сцепления 
Сухое двухдисковое сцепление применяется в коробках с нечетным ко-

личеством передач (например, DSG 7) и состоит из: 
– ведущего диска; 

– двухмассового маховика; 

– двух сухих дисков сцепления; 

– двух нажимных дисков; 

– двух диафрагменных пружин; 

– двух выжимных подшипников; 

– двух рычагов включения сцепления. 

 

 
 

Рисунок 153 – Сухое двойное сцепление 

 
Принцип работы преселективной сухой коробки заключается в пере-

даче крутящего момента от двигателя к трансмиссии за счет сухого трения, 

образующегося в результате взаимодействия ведущего и ведомого дисков 

сцепления. 



 148 

Преимущество сухого сцепления перед мокрым заключается в том, 

что оно не требует большого количества масла. Также сухое сцепление более 

эффективно расходует мощность двигателя, предназначенную для привода 

масляного насоса. Недостатком сухого сцепления является его более быстрое 

изнашивание по сравнению с мокрым. Это происходит за счет того, что каж-

дое из сцеплений попеременно находится во включенном состоянии. Также 

повышенный износ объясняется не только конструкцией и принципом рабо-

ты устройства, но и особенностями вождения автомобиля. 

Устройство и принцип работы мокрого двойного сцепления 
Мокрое многодисковое сцепление применяется в трансмиссиях с чет-

ным количеством передач (DSG 6) и требует обязательного наличия гидрона-

соса и масляного резервуара, в котором находятся диски. Помимо этого в со-

став мокрого сцепления входят также: 

– два пакета фрикционных дисков; 

– четыре ступицы; 

– поршни и пружины. 

 

 
 

Рисунок 154 – Схема работы КПП с мокрым двойным сцеплением 

 

Многодисковое сцепление функционирует в масле. Передача крутяще-

го момента с двигателя на КПП осуществляется в результате сжатия ведомых 

и ведущих дисков. Главным минусом мокрого сцепления является сложность 

его конструкции и высокая стоимость обслуживания и ремонта. Да и масла 

для мокрого сцепления требуется значительно больше. 
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С другой стороны, многодисковое сцепление лучше охлаждается, мо-

жет использоваться для передачи большего крутящего момента и обладает 

более высокой надежностью. 

Что касается сухого и мокрого сцепления, то тут ответ, какое из них 

лучше, также не будет однозначным. Все зависит от индивидуальных осо-

бенностей транспортного средства, а также от мощности его двигателя. 

 

 
 

 

8.4 Электронное сцепление – принцип работы и устройство 
 

Механическое или электронное сцепление, это уже выбор покупателя. 

У каждого из вариантов есть плюсы и минусы. Рассмотрим принцип работы 

и как устроено электронное сцепление, а также где используется. 
 

 
 

Рисунок 155 – Электронное сцепление 
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Водителей можно разделить на два основные типа, те кто любят ездить 

когда в автомобиле установлена автоматическая коробка передач, и те кто 

предпочитает механическую КПП. Но в механике как помним, нужно выжи-

мать каждый раз сцепление включая или выключая передачу, а это не каж-

дому нравится. Иногда педаль сцепления выжимается настолько туго, что 

попросту устаешь. Для облегчения усилия инженеры придумали электронное 

сцепление взамен механическому варианту. 

Что такое электронное сцепление 
Электронное сцепление или так же известное как ЕCS – Electronic 

Clutch System считается перспективной разработкой компании Bosch. Как за-

являет производитель, такое электронное сцепление вплотную приближает 
механическую коробку передач к автоматической КПП. 

 
 

Рисунок 156 – ЕCS – Electronic Clutch System 

 

В отличии от автоматической КПП, при использовании системы 

ЕClutch в автоматическом режиме работает только сцепление. Благодаря уст-

ройству и принципу работы электронного сцепления, его можно использо-

вать не только на обычных автомобилях, но и на механической коробке гиб-

ридных автомобилей. К сожалению, многие нюансы работы электронного 

сцепления компания Bosch пока держит в секрете.Из самого названия можно 

сделать вывод, что механизм легок в использовании, не требует больших 

усилий для переключения передач и максимально сглаживает момент вклю-

чения передачи. Таким образом, убираются рывки между передачами. 

 

Из чего состоит электронное сцепление? 

 
Как и любая электронная система, электронное сцепление имеет собст-

венный блок управления, который обрабатывает полученные сигналы и пе-

редает указания для выполнения механических действий. Кроме этого такой 

вид сцепления объединяет различные входные и исполнительные устройства. 

До входных устройств можно отнести блок педали сцепления и входные дат-

чики. Последние это датчик расположения педали газа (акселератора) и дат-
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чик расположения рычага коробки передач. Хотя как утверждают автолюби-

тели их намного больше, так как автомобиль двигается без рывков, а борто-

вой компьютер подсказывает какую передачу лучше включить.  

Что касается системы электронного сцепления (не часть где педаль), то 

у нее есть свой собственный блок управления. Он принимает, обрабатывает 
сигналы от входных устройств и передает управление на исполнение меха-

нической частью. Взаимодействует блок с системой управления двигателем. 

Это говорит о том, что в автомобиле будет бесключевой доступ или подобная 

технология.Исполнительная часть механизмов представлена электрогидрав-

лическим приводом (актуатором), он останавливает по сигналу блока управ-

ления перемещение вилки сцепления. 

 

Как работает электронное сцепление 
 

По описанию выше становится понятно, что электронное сцепление 

собой представляет не простую систему, и благодаря ему реализовано не-

сколько функций для упрощения вождения автомобиля: 

– езда при частых остановках и стартах; 

– мягкое переключение передач; 

– управляемое движение накатом; 

– больше возможностей для системы Start/Stop двигателя. 

Первая в списке и достаточно важная функция это движение при час-

тых стартах и остановках. Чаще всего такое встречается в городских пробках, 

позволяет автомобилю передвижение на первой передаче без использования 

педали сцепления. Если же вы сняли ногу с педали акселератора, то система 

автоматически отключает сцепление. Если же вы дальше продолжаете при-

тормаживать, то двигатель не заглохнет, так как уже будет отсоединен от 
трансмиссии.Обратный процесс происходит, когда отпускаете педаль тормо-

за, система автоматически включает сцепление и первую передачу, в резуль-

тате ощущение, что в автомобиле установлена автоматическая коробка пере-

дач. Такая функция реализована только для первой передачи, при этом стоит 

учесть, что первая передача будет длинной по оборотам, а не короткой как 

зачастую это в механической коробке передач. 

Как уже говорили выше, вторым преимуществом электронного сцепле-

ния является плавное переключение передач. Специальный датчик высчиты-

вает и определяет момент переключения передачи. На основе сигнала от это-

го датчика электронное сцепление с помощью системы управления двигате-

лем уменьшает или увеличивает обороты агрегата. Благодаря такой работе и 

достигается плавное переключение передач. 

Две последние функции, наведенные в списке выше, направлены на 

экономию топлива. Как заявляют производители, экономия топлива достига-

ет 10%. При движении накатом система автоматически отключает торможе-

ние двигателем. Тогда же автомобиль использует в полной мере движение по 

инерции. Другими словами если вы едите по склону, то система отключит 
трансмиссию автоматически и даст автомобилю ехать по инерции.С техниче-
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ской стороны, данная функция реализована очень просто. Когда водитель 

снимает ногу с педали газа, система ЕClutch выключает сцепление и автомо-

биль движется по инерции. Последняя функция это Start/Stop. Автомобили 

оборудованы этой функцией и электронным сцеплением позволят добавить 

еще экономии по топливу. При езде на первой передаче в пробках или при 

небольших склонах тратится больше топлива. В данном случае если при езде 

на первой передаче водитель убирает ногу с педали газа, система не только 

отсоединяет агрегат от трансмиссии, но и выключает сам двигатель. К пол-

ной остановке автомобиль придет с уже выключенным двигателем. Таким 

образом, увеличивается период не работы двигателя благодаря системе элек-

тронного сцепления. Как результат увеличивается и экономия топлива. 

 

8.5 Саморегулирующееся сцепление 
 

Эксплуатация сцепления сопровождается износом накладок ведомого 

диска, вследствие чего нажимной диск смещается в направлении маховика, а 

«лепестки» диафрагменной пружины – в противоположную сторону. Все это 

приводит к увеличению выжимного усилия, усилия на педали сцепления и 

изменению ее положения. 

В 1995 году компания Luk предложила систему автоматической ком-

пенсации износа накладок ведомого диска, которая получила название само-

регулирующееся сцепление (Self-Adjusting Clutch, SAC). В настоящее время 

разработаны и активно используются различные конструкции саморегули-

рующегося сцепления:  

– SAC от Luk;  

– XTendот ZF Sachs;  

– SAT от Valeo.  

 

 
 

Рисунок 157 – Саморегулирующееся сцепление 

 

Все конструкции обладают в основном схожими функциями. Помимо 

компенсации износа, саморегулирующееся сцепление обеспечивает сниже-

ние и постоянство выжимного усилия. Все это значительно повышает срок 
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службы сцепления и позволяет использовать его в трансмиссиях различных 

автомобилей, в т.ч. с мощными двигателями. 

Саморегулирующееся сцепление используется в ряде конструкций 

роботизированной коробкой передач, например, в коробке передач 

Easytronic. 

Саморегулирующееся сцепление SAC включает диафрагменную пру-

жину, которая опирается на сенсорную диафрагменную пружину. Сенсорная 

пружина по окружности имеет множество коротких «лепестков». Над диа-

фрагменной пружиной располагается регулировочное кольцо, которое имеет 
двенадцать клиньев и закреплено в корпусе с помощью трех пружин. 

 

 
1 – пружина регулировочного кольца; 2 – корпус корзины сцепления; 

3 – диафрагменная пружина; 4 – нажимной диск; 5 – сенсорная  

диафрагменная пружина; 6 – регулировочное кольцо 

Рисунок 158 – Схема саморегулирующегося сцепления SAC 

(Схема подготовлена по материалам сайта www.schaeffler.com) 

 

В отличие от диафрагменной пружины сенсорная пружина имеет по-

стоянную силовую характеристику, величина которой соответствует усилию 

срабатывания нового сцепления (с целыми накладками ведомого диска). По 

мере износа накладок, нажимное усилие на сенсорную диафрагменную пру-

жину увеличивается, ее «лепестки» прогибаются. Регулировочное кольцо под 

действием пружин проворачивается и за счет клиньев компенсирует возни-

кающий зазор.  

Механизм компенсации износа саморегулирующегося сцепления 
XTend имеет иную конструкцию. Он расположен между диафрагменной 

пружиной и нажимным диском и включает два установочных кольца, пру-

жинную защелку и ограничитель на корпусе сцепления. Кольца установлены 

друг на друга и соединены с корпусом пружиной натяжения. По окружности 

колец выполнено несколько клиновидных ползунов, которые закреплены 

пружиной растяжения. 
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Ограничитель на корпусе сцепления фиксирует износ накладок ведо-

мого диска. Пружинная защелка перемещается над кольцами на величину из-
носа до ограничителя. Верхнее установочное кольцо за счет пружины растя-

жения перемещается по клиновидному ползуну. Пружинная защелка фикси-

руется в приподнятом положении. При выключении сцепления нижнее уста-

новочное кольцо за счет пружины натяжения проворачивается и фиксирует 

верхнее кольцо. Таким образом, компенсируется величина износа, а диа-

фрагменная пружина остается в неизменном положении. 

 

 
 

1 – пружинная защелка; 2 – ограничитель на корпусе сцепления;  

3 – пружина растяжения ползуна; 4 – установочное кольцо;  

5 – пружина натяжения установочного кольца; 6 – диафрагменная пружина;  

7 – корпус корзины сцепления 

Рисунок 159 – Схема саморегулирующегося сцепления XTend 

 

Саморегулирующееся сцепление SAT (Self-Adjusting Technology) 

обеспечивает автоматическую компенсацию износа накладок ведомого диска 

с помощью уникального храпового механизма.  

Между диафрагменной пружиной и нажимным диском располагается 

опорное кольцо конической формы. При возникновении износа кольцо про-

ворачивается по конической поверхности. На кольце закреплен зубчатый 

сектор, который вращает червяк. На одной оси с червяком расположено хра-

повое колесо. Фиксацию колеса осуществляет собачка, за счет чего фиксиру-

ется положение опорного кольца и соответственно компенсируется износ на-

кладок. 
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1 – опорное кольцо конической формы; 2 – червяк; 3 – зубчатый сектор 
Рисунок 160 – Саморегулирующееся сцепление SAT 

 
 

8.6  Интегрированная автоматическая муфта 
 

Интегрированная автоматическая муфта (автоматический огра-
ничитель крутящего момента) отсоединяет источник питания от транс-
миссии при возникновении перегрузки и возобновляет соединение только 
после снижения скорости. Во время отсутствия зацепления запатентованная 
конструкция сводит к минимуму повреждающие скачки крутящего момента 
и температуры.  

 
 

Рисунок 161 – Интегрированная автоматическая муфта 
 

Повышенная производительность: 
– воспроизводимая защита от перегрузки; 
– минимальные скачки крутящего момента во время отсутствия зацеп-

ления; 
– минимальное выделение тепла; 
– сцепная муфта не требует технического обслуживания; 
– обгонная муфта не требует технического обслуживания; 
– звуковое оповещение оператора; 
– защита от взлома; 
– муфта герметична; 
– соответствующий крутящий момент при различных углах карданного 

шарнира. 
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Таблица 1 – Варианты конструкции с обгонной муфтой или без неё,  

с карданным валом или со сквозным валом 

 

 

Вариант со сквозным валом 
Не требует техобслужива-

ния 
Встроенная обгонная муфта 

 

Особенности конструкции: 

 

– Приводные клинья и кольцо: 
� Эффективность защиты от перегрузки достигается путём превраще-

ния осевого усилия пружины во вращательную силу (ЗАПАТЕНТОВАНО). 

� Износостойкая конструкция обеспечивает воспроизводимую защиту. 

– Пружина: 

� Конструкция сцепной муфты обеспечивает её вращение с минималь-

ной нагрузкой во время отсутствия зацепления, сводя к минимуму повреж-

дающие скачки крутящего момента и температуры. 

� Уровень защиты от крутящего момента определяется выбором пру-

жины и проверяется для каждой сборки. 

– Конструкция со встроенной вилкой/ступицей: 
� Масса меньше, чем у сцепных муфт других производителей. 

� Небольшая масса и длина минимизируют радиальную нагрузку на 

подшипник. 

� Допустимая кратковременная осевая нагрузка: до 30 кН. 

� Герметичная обгонная муфта не требует технического обслуживания 

при нормальной эксплуатации. 

� Способность к передаче высокого крутящего момента при больших 

рабочих углах. 

– Доступна установка различных соединительных ступиц. 

– Доступна установка крутящего момента от 1000 до 3450 Нм (по 

отдельному заказу доступна установка более высоких значений). 

– Скорость до 1000 оборотов в минуту. 
 

 

8.7  Устройство и принцип работы вискомуфты 

 

Вязкостная муфта или вискомуфта – это устройство, передающее 

крутящий момент от одного вала к другому за счет вязкостных свойств спе-
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циальной жидкости, находящейся внутри муфты. Данный механизм получил 

широкое распространение в технике, однако автолюбителям он больше зна-

ком в качестве устройства в трансмиссии автомобиля. Это простой и недоро-

гой механизм, который способен обеспечивать как автоматическую блоки-

ровку дифференциала, так и автоматически подключаемый полный привод у 

большинства современных кроссоверов. Рассмотрим принцип работы, конст-

рукцию, а также преимущества и недостатки популярного механизма транс-

миссии. 

 

 
 

Рисунок 162 – Общий вид вискомуфты 

 

Принцип работы вискомуфты 
Вязкостная муфта представляет собой герметичный корпус, внутри ко-

торого находятся перфорированные диски и дилатантная жидкость (матери-

ал, основанный на силиконе, имеющий высокую вязкость). Одна часть дис-

ков жестко соединена с приводным валом, другая – с корпусом дифферен-

циала. 

Когда автомобиль движется по ровному дорожному покрытию, диффе-

ренциал и приводной вал вращаются синхронно. Перфорированные диски 

при этом также вращаются как единое целое. Если же автомобиль начинает 
буксовать, колеса одной оси начинают быстро вращаться, а другая ось стано-

вится неподвижной. В этот момент диски, связанные с приводным валом, на-

чинают быстро вращаться и перемешивать дилатантную жидкость. В итоге 
силиконовое вещество быстро сгущается и твердеет, блокируя дифференциал. 

Крутящий момент передается на вторую ось, тем самым «подключается» пол-

ный привод, который помогает автомобилю справиться с бездорожьем. После 

преодоления препятствия силиконовая жидкость возвращается в первоначаль-

ное состояние, вискомуфта разблокируется, а задняя ось отключается. 
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Устройство и основные компоненты 

 
1 – ведомая ступица; 2 – корпус муфты, связанный с приводным валом;  

3 – ведомый диск; 4 – ведущий диск 

Рисунок 163 – Схема вискомуфты 

 

Основные компоненты вязкостной муфты – это плоские перфориро-

ванные диски, дилатантная жидкость и герметичный корпус. 

Пакет дисков с отверстиями делится на две группы: одна группа соеди-

нена с ведущим валом, другая – с ведомым валом. Все диски находятся на 

минимальном расстоянии друг от друга, при этом ведущие и ведомые чере-

дуются. Дилатантная жидкость, заполняющая внутреннее пространст-

во вискомуфты, представляет собой органическое вещество, основанное 
на силиконе. При активном перемешивании и нагреве вещество сгущается и 

переходит в твердое состояние. После расширения и затвердевания силико-

нового материала сильно возрастает давление на перфорированные диски, 

из-за чего они прижимаются друг к другу. Именно после этого задняя ось 

машины включается в работу. 

Преимущества вискомуфты: 
– простейшая конструкция; 

– прочный корпус, выдерживающий давление до 20 атмосфер; 

– доступная стоимость из-за простоты конструкции; 

– не требует обслуживания, обычно эксплуатируется без поломок в те-

чение всего срока службы автомобиля. 

Недостатки вискомуфты: 
– невозможность ремонта (если вязкостная муфта сломалась, её меняют 

на новую); 

– опасность перегрева при длительной работе; 

– отсутствует возможность ручной блокировки; 
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– неполное автоматическое блокирование; 

– срабатывание с запозданием; 

– несовместимость с антиблокировочной системой тормозов (ABS); 

– отсутствие контроля за полным приводом; 

– крупные муфты сильно уменьшают клиренс. 

Применение вискомуфты 
Вязкостная муфта, в основном, устанавливается на автомобили с по-

вышенной проходимостью в качестве автоматической блокировки межосево-

го дифференциала (например, на автомобилях Jeep Grand Cherokee и Range 

Rover HSE). Однако вискомуфта также может использоваться вместе с шес-

теренчатым свободным дифференциалом, выступая в роли вспомогательного 

механизма автоматической блокировки. 

Отметим, что муфта с дилатантной жидкостью – это самый простой и 

дешевый способ связать обе оси автомобиля. Эффективности и точности это-

го механизма в большинстве случаев достаточно для предупреждения про-

скальзывания передних колес машины относительно задних на обычном до-

рожном покрытии. Однако сейчас автопроизводители все больше отказыва-

ются от установки вискомуфт из-за их несовместимости с системой ABS. 

 

8.8 Устройство и принцип работы привода сцепления 
 

Важной составляющей автомобиля, оснащенного механической короб-

кой передач, является сцепление. Оно состоит непосредственно из муфты 

(корзины) сцепления и привода. Остановимся более подробно на таком эле-

менте, как привод сцепления, который играет важную роль в общем узле 

сцепления. Именно при его неисправности муфта теряет свою функциональ-

ность. Разберем устройство привода, его виды, а также преимущества и не-

достатки каждого. 

Привод сцепления и его виды 
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением не-

посредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую 

воздействует на нажимной диск. 

Известны следующие виды привода: 
– механический; 

– гидравлический; 

– электрогидравлический; 

– пневмогидравлический. 

Наибольшее применение в автомобиле нашли механический и гидрав-

лический приводы сцепления. Электрогидравлический привод используется 

для автоматизации управления сцеплением в роботизированной коробке пе-

редач, например, в коробке передач Easytronic. 
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1 – коленчатый вал; 2 – маховик; 3 – ведомый диск; 4 – нажимной диск;  

5 – кожух сцепления; 6 – нажимные пружины; 7 – отжимные рычаги;  

8 – подшипник выключения сцепления; 9 – вилка выключения сцепления;  

10 – металлический трос; 11 – рычаг привода; 12 – педаль сцепления;  

13 – шестерня первичного вала; 14 – картер коробки передач;  

15 – первичный вал коробки передач 

Рисунок 164 – Схема механического выключения сцепления 

и механизма сцепления 

 

На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический при-

вод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной 

коробкой передач. 

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется 

пневматический или вакуумный усилитель привода. 

Механический привод 
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией 

и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из мини-

мального количества элементов. Механический привод устанавливается в 

легковых и малотоннажных грузовых автомобилях. 

К элементам механического привода относятся: 

– трос сцепления; 

– педаль сцепления; 

– вилка выключения сцепления; 

– выжимной подшипник; 

– механизм регулировки. 

 



 161 

 
 

Рисунок 165 – Механический привод сцепления 

 

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элемен-

том привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящей-

ся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие 

через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате проис-

ходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, 

выключение сцепления. 

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировоч-

ный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления. 

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до 

момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особо-

го усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход. 

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движе-

ния наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка 

хода педали. 

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35–50 мм свободного 

хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической докумен-

тации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем измене-

ния длины тяги с помощью регулировочной гайки. 

В грузовых автомобилях используется не тросовый, а рычажный меха-

нический привод. 

 

 

К плюсам механического привода относятся: 
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– простота устройства; 

– невысокая стоимость; 

– надежность в эксплуатации. 

Главным минусом считается более низкий КПД по сравнению с гидро-

приводом. 

Гидравлический привод сцепления 
Гидропривод имеет более сложную конструкцию. К его элементам, по-

мимо выжимного подшипника, вилки и педали, относится также гидравличе-

ская магистраль, которая заменяет трос сцепления. 

По сути, эта магистраль аналогична гидроприводу тормозной системы 

и состоит из следующих элементов: 

– главный цилиндр сцепления; 

– рабочий цилиндр сцепления; 

– бачок и трубопровод с тормозной жидкостью. 

 

 
 

Рисунок 166 – Схема гидравлического сцепления 

 

Устройство главного цилиндра сцепления напоминает устройство 

главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр сцепления состоит из 
поршня с толкателем, расположенных одном в корпусе. Также к его элемен-

там относятся резервуар для жидкости и уплотнительные манжеты. 

Рабочий цилиндр сцепления, имеющий схожую с главным цилиндром 

конструкцию, дополнительно оснащен клапаном для удаления воздуха из 
системы. 
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Механизм действия гидропривода такой же, как и у механического, 

только усилие передается с помощью находящейся в трубопроводе жидко-

сти, а не через трос. 

Во время нажатия водителем на педаль усилие через шток передается 

на главный цилиндр сцепления. Затем за счет несжимаемого свойства жидко-

сти в действие приводятся рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода вы-

жимного подшипника. 

В качестве плюсов гидропривода можно выделить следующие его 

особенности: 

– гидравлическое сцепление позволяет передавать усилие на значи-

тельное расстояние с высоким КПД; 

– сопротивление перетеканию жидкости в элементах гидропривода 

способствует плавному включению сцепления. 

Главный минус гидропривода – более сложный ремонт по сравнению с 

механическим. Течь рабочей жидкости и попадание в систему гидропривода 

воздуха – вот, пожалуй, наиболее распространенные поломки, которыми мо-

гут «похвастаться» главный и рабочий цилиндры сцепления. 

Гидропривод применяется в легковых автомобилях, а также на грузо-

вых автомобилях с опрокидывающейся кабиной. 

 

Пневматические (пневмогидравлические) усилители сцепления 

 
Другим типом усилителей привода сцепления являются пневматиче-

ские усилители, которые вводятся в гидроприводы грузовых автомобилей, 

поэтому их часто называют пневмогидравлическими усилителями, или, со-

кращенно, ПГУ. 

Основные элементы привода такие же, как и на рассмотренных ранее 

конструкциях гидроприводов. 

Иногда пневматические усилители сцепления грузовых автомобилей 

называют пневмогидравлическими усилителями, или ПГУ. 

Пневматический усилитель 5 совмещается с рабочим цилиндром 9. 

Усилие, создаваемое усилителем, может передаваться на поршень рабочего 

цилиндра или непосредственно на вилку выключения сцепления. 

Суммарное усилие, создаваемое гидравлической частью привода и 

усилителем, позволяет значительно облегчить выключение сцепления и 

удержание его в выключенном состоянии. 

В случае отсутствия воздуха в пневмосистеме автомобиля возможна 

работа гидравлического привода без усиления, но при этом усилие на педаль 

при выключении сцепления существенно возрастает. 
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1 – педаль сцепления; 2 – главный цилиндр; 3 – толкатель главного  

цилиндра; 4 – трубопровод; 5 – пневматический усилитель; 6 – перепускной 

клапан; 7 – трубопровод подвода воздуха; 8 – толкатель поршня рабочего  

цилиндра; 9 – рабочий цилиндр; 10 – рычаг вала вилки выключения  

сцепления; 11 – возвратная пружина пневматического поршня 

a – автомобиля КамАЗ-5320; б – автомобиля КрАЗ-260 

Рисунок 167 – Расположение пневматических усилителей в гидроприводах 

 

Пневматические усилители, как правило, в своей конструкции имеют 
такназываемые следящие устройства, обеспечивающие пропорциональность 

между усилием на педали сцепления и усилием, развиваемым усилителем. 

Отсутствие следящего устройства приведет к тому, что малейшее нажатие на 

педаль вызовет прогрессирующее её перемещение за счет возрастающего до-

полнительного усилия, развиваемого пневматическим усилителем, что соз-
даст неудобства и даже невозможность управления сцеплением. 

Нюансы эксплуатации сцепления 
Зачастую водители склонны связывать неравномерность и рывки при 

движении автомобиля с неисправностями сцепления. Эта логика в большин-

стве случаев ошибочна. 

Например, автомобиль при переключении передач с первой на вторую, 

резко сбрасывает обороты. Здесь виновато не само сцепление, а датчик по-

ложения педали сцепления. Находится он за самой педалью сцепления. Не-

исправности датчика устраняются путем несложного ремонта, после которо-

го сцепление будет вновь работать плавно и без рывков. 

Другая ситуация: при переключении передач автомобиль немного дер-

гается, а при трогании с места может заглохнуть. В чем может быть причина? 

Чаще всего в этом виноват клапан задержки сцепления. Этот клапан обеспе-

чивает определенную скорость, при которой может схватываться маховик, 

независимо от того, насколько быстро была «брошена» педаль сцепления.  
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Для начинающих водителей эта функция необходима, т.к. клапан за-

держки сцепления предотвращает чрезмерный износ поверхности диска сце-

пления. 

Контрольные вопросы 
 

1. В чём заключается главное отличие многодискового механизма от 
других? 

2. Какие два типа многодисковой муфты вы знаете? 

3. Перечислить преимущества и недостатки многодискового механизма. 

4. Где применяются многодисковые фрикционные муфты? 

5. Виды двойного сцепления? 

6. Преимущество сухого сцепления перед мокрым? 

7. В каких трансмиссиях применяется сухое многодисковое сцепление, 

а в каких мокрое? 

8.Что такое электронное сцепление? 

9. Какие конструкции саморегулирующегося сцепления бывают? 

10. Для чего нужна интегрированная автоматическая муфта? 

11. Назначение вискомуфты? 

12. Преимущества и недостатки вискомуфты? 

13. Каким бывает привод сцепления и его виды? 

14. Плюсы и минусы механического привода? 

15. Плюсы и минусы гидравлического привода? 
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9 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

 

9.1 Устройство и принцип работы современного гидротрансформатора 
 

Первый гидротрансформатор появился большее ста лет назад. Претер-

пев множество модификаций и доработок, этот эффективный способ плавной 

передачи крутящего момента сегодня применяется во многих сферах маши-

ностроения, и автомобильная промышленность не стала исключением. 

Управлять автомобилем стало намного легче и комфортнее, так как теперь 

нет необходимости пользоваться педалью сцепления. Устройство и принцип 

работы гидротрансформатора, как и все гениальное, очень просты. 

 

История появления 
 

 
 

Рисунок 168 –Первый в мире серийный легковой автомобиль  

без педали сцепления 

 

Впервые принцип передачи крутящего момента посредством рецирку-

ляции жидкости между двумя лопастными колесами без жесткой связи был 

запатентован немецким инженером Германом Феттингером в 1905 году. Уст-

ройства, работающие на основе данного принципа, получили название гид-

ромуфта.  

В то время развитие судостроения требовало от конструкторов найти способ 

постепенной передачи крутящего момента от парового двигателя к огромным 

судовым винтам, находящимся в воде. При жесткой связи вода тормозила 

резкий ход лопастей при запуске, создавая чрезмерную обратную нагрузку на 

двигатель, валы и их соединения. 

Впоследствии модернизированные гидромуфты стали использоваться 

на лондонских автобусах и первых дизельных локомотивах в целях обеспе-

чить их плавное трогание с места. А еще позже гидромуфты облегчили жизнь 

и водителям автомобилей. Первый серийный автомобиль с гидротрансфор-

матором, Oldsmobile Custom&Cruiser, сошел с конвейера завода General 

Motors в 1939  

году. 
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Устройство и принцип работы 
 

Гидротрансформатор представляет собой закрытую камеру тороидаль-

ной формы, внутри которой вплотную друг к другу соосно размещены на-

сосное, реакторное и турбинное лопастные колеса. Внутренний объем гидро-

трансформатора заполнен циркулирующей по кругу, от одного колеса к дру-

гому, жидкостью для автоматических трансмиссий. Насосное колесо выпол-

нено в корпусе гидротрансформатора и жестко соединено с коленчатым ва-

лом, т.е. вращается с оборотами двигателя. Турбинное колесо жестко связано 

с первичным валом автоматической коробки передач. 

 
 

Рисунок 169 –Устройство гидротрансформатора 

 

Между ними находится реакторное колесо, или статор. Реактор уста-

новлен на муфте свободного хода, которая позволяет ему вращаться только в 

одном направлении. Лопасти реактора имеют особую геометрию, благодаря 

которой поток жидкости, возвращаемый с турбинного колеса на насосное, 

изменяет свое направление, тем самым увеличивая крутящий момент на на-

сосном колесе. Этим различаются гидротрансформатор и гидромуфта. В по-

следней реактор отсутствует, и соответственно крутящий момент не увели-

чивается. 

Принцип работы гидротрансформатора основан на передаче крутя-

щего момента от двигателя к трансмиссии посредством рециркулирующего 

потока жидкости, без жесткой связи. 
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Рисунок 170 – Гидротрансформатор – принцип работы 

 

Ведущее насосное колесо, соединенное с вращающимся коленчатым 

валом двигателя, создает поток жидкости, который попадаетна лопасти рас-

положенного напротив турбинного колеса. Под воздействием жидкости оно 

приходит в движение и передает крутящий момент на первичный вал транс-

миссии. 

С повышением оборотов двигателя увеличивается скорость вращения 

насосного колеса, что приводит к нарастанию силы потока жидкости, увле-

кающей за собой турбинное колесо. Кроме того, жидкость, возвращаясь че-

рез лопасти реактора, получает дополнительное ускорение. 

Поток жидкости трансформируется в зависимости от скорости враще-

ния насосного колеса. В момент выравнивания скоростей турбинного и на-

сосного колес реактор препятствует свободной циркуляции жидкости и на-

чинает вращаться благодаря установленной муфте свободного хода. Все три 

колеса вращаются вместе, и система начинает работать в режиме гидромуф-

ты, не увеличивая крутящий момент. При увеличении нагрузки на выходном 

валу скорость турбинного колеса замедляется относительно насосного, реак-

тор блокируется и снова начинает трансформировать поток жидкости. 

Преимущества: 
– плавность движения и троганья с места; 

– снижение вибраций и нагрузок на трансмиссию от неравномерности 

работы двигателя; 

– возможность увеличения крутящего момента двигателя; 

– отсутствие необходимости обслуживания (замены элементов и т.д.). 

Недостатки: 
– низкийКПД (по причине отсутствия гидравлических потерь и жест-

кой связи с двигателем); 

– плохая динамика автомобиля, связанная с затратами мощности и 

времени на раскручивание потока жидкости; 

– высокая стоимость. 



 169 

 

Режим блокировки 

 

 
Рисунок 171 – Устройство гидротрансформатора с блокировкой 

 

Для того чтобы справиться с основными недостатками гидротраснфор-

матора (низкий КПД и плохая динамика автомобиля), был разработан меха-

низм блокировки. Принцип его работы схож с классическим сцеплением. Ме-

ханизм состоит из блокировочной плиты, которая связана с турбинным коле-

сом (а, следовательно, с первичным валом КПП) через пружины демпфера 
крутильных колебаний. Плита на своей поверхности имеет фрикционную на-

кладку. По команде блока управления трансмиссией, плита прижимается на-

кладкой к внутренней поверхности корпуса гидротрансформатора при помощи 

давления жидкости. Крутящий момент начинает передаваться напрямую от 
двигателя к коробке передач без участия жидкости. Таким образом, достигает-
ся снижение потерь и более высокий КПД. Блокировка может быть включена 

на любой передаче. 

Режим проскальзывания 
Блокировка гидротрансформатора может также быть неполной и рабо-

тать в так называемом «режиме проскальзывания». Блокировочная плита не 

полностью прижимается к рабочей поверхности, тем самым обеспечивается 

частичное проскальзывание фрикционной накладки. Крутящий момент пре-

дается одновременно через блокировочную плиту и циркулирующую жид-

кость. Благодаря применению данного режима у автомобиля значительно по-

вышаются динамические качества, но при этом сохраняется плавность дви-

жения. Электроника обеспечивает включение муфты блокировки как можно 

раньше при разгоне, а выключение – максимально позже при понижении 

скорости. 

Однако режим регулируемого проскальзывания имеет существенный 

недостаток, связанный с истиранием поверхностей фрикционов, которые к 

тому же подвергаются сильнейшим температурным воздействиям. Продукты 
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износа попадают в масло, ухудшая его рабочие свойства. Режим проскальзы-

вания позволяет сделать гидротрансформатор максимально эффективным, но 

при этом существенно сокращает срок его службы. 

9.2 Что такое АКПП Tiptronic и как она работает 
 

Главное предназначение любой коробки передач – обеспечение необ-

ходимого диапазона изменения крутящего момента при различных режимах 

движения автомобиля. Одной из видов АКПП с функцией ручного режима 

переключения передач является Типтроник. 

Типтроник и её основная функция 
Термин «Типтроник» имеет двойственное значение. С одной стороны, 

это название торгового бренда, зарегистрированного в 1989 году и принад-

лежащего производителю спортивных автомобилей Porshe. С другой – это 

коробка автомат, сочетающая функции автоматической КПП с ручным 

управлением. 

Изначально система Типтроник была создана для автоспорта с целью 

обеспечения быстрого переключения передач за счет того, что селектор 

управления имеет минимальный ход. 

 

 
 

Рисунок 172 – Селектор Tiptronic 

 

Заблуждением является мнение, что понятие «Типтроник» обозначает 

отдельную конструкцию АКПП, включающую функцию ручного переключе-

ния передач. Типтроник является только функцией автомата, которая предна-

значена для контроля динамики автомобиля в различных режимах работы 

двигателя. Для классической автоматической трансмиссии это недоступно. 

С начала 2000-х годов в автомобильной промышленности коробка 

Tiptronic стала получать широкое распространение. 

Сегодня этот термин стал нарицательным в связи с использованием 

АКПП с типтроником в автомобилях многих производителей. В настоящее 
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время под этой коробкой может подразумеваться любая КПП с возможно-

стью имитации ручного управления. С другой стороны, не каждая коробка 

автомат с возможностью ручного переключения передач копирует разработ-

ку Porsche и подпадает под условия товарного знака Tiptronic. 

https://techautoport.r

u/wp-content/uploads/2016/11/tiptr.jpg 
 

Рисунок 173 – Первый «Типтроник» в разрезе 

 

Сегодня АКПП с функцией Типтроник используется в следующих 

автомобилях: 
1. Концерн Volkswagen: Audi; VW; Skoda; Seat; Porshe. 

2. BMW – здесь данная функция носит несколько иное название – 

Стептроник. 

Такая же функция ручного переключения используется в роботизиро-

ванных КПП DSG и S-Tronic, а также в вариаторе Multitronic. 

 

Устройство и принцип работы Типтроник 
Устройство Tiptronic практически ничем не отличается от устройства 

классической АКПП. Да и движение в автомобиле с типтроником идентично 

движению машины, в которой установлен обычный автомат. Разница лишь в 

том, что коробка Типтроник позволяет водителю при необходимости быстро 

перевести селектор управления в ручной режим работы. 

Работает система Типтроник при помощи переключателей в селекторе 

КПП и переключателей (при наличии) на рулевом колесе. 

Селектор КПП может быть оснащен переключателями в количестве от 

одного до трех: один – для включения режима, второй и третий – для пере-

ключения на пониженную и повышенную передачи. Сигналы от переключа-

телей передаются в электронный блок управления трансмиссией, который 

запускает алгоритм программы и обеспечивает переключение скоростей. 
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port.ru/wp-content/uploads/2016/11/17c60fcs-960.jpg 
 

Рисунок 174 – Схема АКПП Tiptronic от ZF 

 

Особенность алгоритма смены передач в коробке Tiptronic следую-
щая: при повышении передач селектор занимает переднее не фиксируемое 

положение, при понижении– селектор переходит в заднее не фиксируемое 

положение. Этот алгоритм отличается от общепринятого переключения ско-

ростей, когда селектор толкается назад для повышения передачи и вперед для 

ее понижения. 
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Рисунок 175 – Схема переключения передач 

Коробка Типтроник работает в двух режимах: полного автомата и 

ручного управления. В ручном режиме водитель не просто ограничивает 
АКПП использованием некоторого диапазона передач (например, не выше 

третьей), а самостоятельно решает, какая конкретная передача должна быть 

включена. 

Автоматический режим имеет те же позиции – D, N, R, P, но сбоку есть 

специальный вырез под ручной режим. Когда селектор при переключении 

скоростей перемещается в этот паз, осуществляется ручное управление рабо-

той КПП. Регулировать передачу можно перемещением рычага в положение 

«+» или «–». 

Выключается Tiptronic обратным перемещением селектора передач в 

положение D. На некоторых моделях автомобилей переключение выполняет-

ся с помощью подрулевых переключателей (лепестков). Установленная пере-

дача отображается на панели приборов. 

При нажатии на подрулевые переключатели система управления пере-

водит коробку в ручной режим, минуя переключение рычага селектора. Если 

подрулевые лепестки не используются водителем, то система управления са-

ма переводит коробку в автоматический режим работы. 

Плюсы и минусы АКПП Типтроник: 
По сути, коробка Tiptronic – это автоматическая коробка передач с 

функцией ручного управления. Но это не обычная АКПП, это все же, прин-

ципиально новая коробка, которая, например, в отличие от автомата может 
тормозить двигателем. 

Tiptronic эффективен в любых условиях. Например, можно быстро пе-

рейти на понижающую передачу и повысить тем самым динамику автомоби-

ля. АКПП себе такое позволить не может. Помимо этого, в неблагоприятных 

дорожных условиях можно заранее выбрать пониженную передачу, а значит, 
чувствовать себя более уверенно на дороге. 

 

https://techautoport.ru/wp-

content/uploads/2016/11/81809.jpg 
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Рисунок 176 – Современный типтроник в разрезе 

Режим Типтроник в АКПП предоставляет водителю больше возможно-

стей при управлении транспортным средством. 

В коробке Tiptronic переключение в ручной режим абсолютно безопас-

но, электронная система заблокирует все недопустимые для автомобиля ус-

ловия работы. В то же время при торможении компьютер автоматически по-

низит передачу, и движение транспортного средства будет осуществляться с 

первой передачи. 

Плюсы: 
– экономия топлива; 

– улучшенная динамика автомобиля. 

Минусы: 
– сложность конструкции; 

– система Типтроник увеличивает стоимость АКПП. 

 

 

9.3 Устройство и принцип работы роботизированной КПП 

с одним сцеплением 

 

 

Роботизированная коробка передач с одним сцеплением представляет 
собой некий гибрид автоматической КПП и механики. То есть в основе робо-

та лежит обычная механическая коробка передач, но вот управляется она ав-

томатически, без участия водителя. Для того, чтобы понять, действительно 

ли робот сочетает в себе достоинства автомата и механики, познакомимся с 

его устройством и принципом работы. Выявим преимущества и недостатки 

коробки, а также ее отличия от других видов КПП. 

 

Что такое роботизированная КПП? 

 
Итак, робот – это скорее разновидность АКПП или МКПП? Зачастую 

его приравнивают к модифицированному автомату. На самом деле, в основе 

робота лежит механическая трансмиссия, завоевавшая это право своей про-

стотой и надежностью. По сути, роботизированная КПП – это та же механика 

с дополнительнымиустройствами, отвечающими за переключение передач и 

управление сцеплением. Т.е. водитель от этих обязанностей освобожден. 

Роботизированная коробка встречается как в легковых автомобилях, 

так и в автомобилях грузовых, а также автобусах, а в 2007 году робот был 

представлен даже на спортивном мотоцикле. 
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Рисунок 177 – Классический селектор роботизированной КПП 

 

Почти у каждого автопроизводителя есть свои разработки в области 

роботизированных КПП. Вот их список: 

 

Производитель Название Производитель Название 

Renault Quickshift Toyota MultiMode 

Peugeout 2-Tronic Honda i-Shift 

Mitsubishi Allshift Audi R-Tronic 

Opel Easytronic BMW SMG 

Ford Durashift/Powershift Volkswagen DSG 

Fiat Dualogic Volvo Powershift 

Alfa Romeo Selespeed   

 

 

 

Устройство и принцип работы роботизированной КПП с одним 

сцеплением 
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https:

//techautoport.ru/wp-

content/uploads/2016/11/robotizirovannaja_korobka_perekljuchenija_peredach-1.jpg 
 

Рисунок 178 – Робот с гидроприводами переключения передач 

 

Роботизированная КПП может быть с одним и с двумя сцеплениями. 

Мы же продолжим разговор о КПП с одним сцеплением. 

Устройство робота достаточно простое и включает в себя сле-

дующие элементы: 
– механическая часть; 

– сцепление; 

– приводы; 

– система управления. 

Механическая часть содержит все компоненты обычной механики, а 

принцип работы роботизированной АКПП схож с принципом работы МКПП. 

Приводы, управляющие коробкой, могут быть гидравлическими и 

электрическими. При этом один из приводов следит за сцеплением, он отве-

чает за его включение и выключение. Второй – управляет механизмом пере-

ключения передач. Практика показала, что КПП с гидроприводом функцио-

нирует лучше. Как правило, такая коробка применяется на более дорогих ав-

томобилях. 

Роботизированная коробка передач имеет и режим ручного переключе-

ния передач. В этом её уникальность – переключать передачи может как ро-

бот, так и человек. 
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.ru/wp-content/uploads/2016/11/1588745.jpeg 
1 – блок управления коробкой передач; 2 – актуатор сцепления;  

3 – актуатор механизма переключения передач; 4 – датчик частоты вращения 

первичного вала коробки передач; 5 – мультиплексная проводка 

Рисунок 179 – Схема работы системы SensoDrive 

 

Система управления – электронная и включает в себя следующие 

детали: 
– входные датчики; 

– электронный блок управления; 

– исполнительные устройства (актуаторы). 

Входные датчики отслеживают основные параметры работы КПП. К 

ним относятся частота вращения, положение вилок и селектора, уровень дав-

ления и температура масла. Все данные передаются в блок управления, кото-

рый контролирует актуаторы. Исполнительное устройство, в свою очередь, 

управляет работой сцепления с помощью сервоприводов. 

В роботизированной АКПП гидравлического типа система управления 

дополнительно оснащена гидравлическим блоком управления. Он управляет 

работой гидроцилиндров. 

Принцип работы робота осуществляется двумя способами: авто-
матическим и полуавтоматическим. В первом случае коробка управляется 

через определенный алгоритм, который задается блоком управления на осно-

ве сигналов датчиков. Во втором – принцип работы идентичен ручному пе-

реключению передач. Передачи с помощью рычага селектора последователь-

но переключаются с высшей на низшую, и наоборот. 

Преимущества и недостатки роботизированной АКПП в сравнении 

с другими видами коробок передач: 

Изначально коробка-робот создавалась для того, чтобы объединить в 

себе все достоинства коробки-автомат и механической трансмиссии. В пер-
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вую очередь, сюда относятся комфорт АКПП и надежность с экономично-

стью механики. Для того чтобы определить, удалась ли задумка разработчи-

кам, сравним по основным параметрам робота с АКПП и робота с механиче-

ской трансмиссией. 

Робот и автомат 
Сравнительную характеристику между двумя коробками передач пред-

ставим в виде таблицы. За основу сравнения возьмем ряд параметров. 

 

Параметр Робот Автомат 

Конструкция устройства Проще Сложнее 

Эксплуатация и ремонт Дешевле Дороже 

Потребление масла и топлива Меньше Больше 

Динамика разгона автомобиля Лучше Хуже 

Вес коробки Меньше Больше 

КПД Выше Ниже 

Поведение машины  

при переключении передач 

Рывки, «эффект  

задумчивости»  

Плавное  

движение  

без рывков  

Возможность отката автомобиля  

на уклоне 
Есть Нет 

Ресурс двигателя и сцепления Меньше Больше 

Управление автомобилем Сложнее Проще 

Необходимость переключения ры-

чага в нейтральное положение  

при остановке 

Да Нет 

 

Итак, что мы имеем: роботизированная КПП более экономична по всем 

параметрам, но в плане комфорта для водителя все же, выигрывает автомат. 
Таким образом, главное достоинство автоматической коробки передач (ком-

форт при движении) робот не перенял, по крайней мере, рассматриваемая 

нами коробка с одним сцеплением. 

Посмотрим, как обстоят дела у механики и перенял ли робот все её 

достоинства. 
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Робот и механическая коробка передач 

 

Теперь сравним робот с МКПП. 

 

Параметр Робот МКПП 

Стоимость коробки и ее обслуживание Дороже Дешевле 

Рывки при переключении передач Меньше Больше 

Расход топлива Чуть меньше Чуть больше 

Ресурс сцепления  

(зависит от конкретной модели) 
Больше Меньше 

Надежность Меньше Больше 

Комфорт Больше Меньше 

Конструкция Сложнее Проще 

 

Какой вывод можно сделать здесь? Робот комфортнее механики, чуть 

экономичнее, но стоимость самой коробки выйдет дороже. МКПП все-таки 

остается надежнее робота. Конечно, автомат здесь уступает роботу, но, с 

другой стороны, еще неизвестно, как поведет себя роботизированная транс-

миссия в тяжелых дорожных условиях – чего нельзя сказать о механике. 

Роботизированная коробка передач, несомненно, претендует на звание 

одного из лучших типов трансмиссий. Комфорт, экономичность и надеж-

ность – три основных показателя, которыми должна обладать любая КПП. 

Идея объединить все эти характеристики в одной коробке позволит водителю 

наслаждаться комфортным движением и не беспокоиться о том, что машина 

может подвести в непредсказуемых ситуациях. Чтобы этого добиться, необ-

ходимо работать над улучшением роботизированной трансмиссии, так как на 

данный момент она еще далека от совершенства. 

 

 

9.4 Устройство и принцип работы коробки передач Powershift 

 

Производители автомобилей не стоят на месте и разрабатывают все но-

вые виды коробок передач. Вот и на смену, казалось бы, современного робо-
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та с одним сцеплением пришли коробки передач с двойным сцеплением. Од-

на из них – Powershift. 

Что такое Powershift? 

Коробка Powershift – роботизированная механическая коробка пере-

дач, в которой функцию переключения передач выполняет автоматиче-

ский привод. Фактически, это тот же робот, имеющий двойное сцепле-

ние.  

С английского Powershift дословно переводится как «изменение мощно-

сти». 
Как и роботизированная трансмиссия, Powershift призвана воплотить в 

себе основные достоинства двух КПП: автомата и механики. Считается, что 

АКПП Powershift является лучшим решением для мощных дизельных мото-

ров, которые обеспечивают высокий крутящий момент. На сегодняшний день 

двойное сцепление этого типа применяется в автомобилях Ford и Volvo. 

 

Устройство Powershift 
Коробка Powershift состоит из двух приводных шестерен главной пере-

дачи, каждая из которых приводится в движение собственным сцеплением. 

Особенность конструкции заключается в том, что в коробке присутствуют 

два первичных вала. Причем один из них расположен внутри другого. Пер-

вый (полый) вал приводит в действие четные передачи, а также передачу 

заднего хода. Второй – нечетные, его еще называют «центральным». 

Также особенностью коробки Powershift является то, что в ее конст-

рукции отсутствуют гидротрансформатор, планетарная передача и фрикци-

онные муфты, за счет чего потеря мощности двигателя и крутящего момента 

выходит минимальной. 

Управление механизмами Powershift осуществляет ТСМ (блок управ-

ления трансмиссией), расположенный на корпусе трансмиссии. Главная обя-

занность ТСМ – сбор и обработка информации, поступающей от датчиков. 

После обработки информации ТСМ передает управляющиесигналыисполни-

тельным механизмами осуществляет дальнейший контроль за их работой. 

Помимо этого блок управления регулирует сцепление и управляет пе-

реключением передач. Это осуществляется с помощью электродвигателей 

постоянного тока с интегрированными датчиками Холла. 

Принцип работы Powershift следующий: в то время, как одна переда-

ча находится во включенном состоянии, вторая – предвключена, то есть на-

ходится в зацеплении, но не задействована. В результате смена одной пере-

дачи на другую происходит мгновенно. Это достигается за счет того, что в 

коробке используется сухое двойное сцепление в сочетании с электромаг-
нитным управлением. 

В зависимости от запроса водителя и положения педали газа, сцепле-

ние активной передачи размыкается, а сцепление передачи, выбранной на 

смену текущей, одновременно включается. 
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Нужный режим работы коробки передач выбирается при помощи се-

лектора выбора передач, находящегося в салоне автомобиля. Он связан с ко-

робкой при помощи специального троса. 

1 – гидравлический механизм переключения; 2 – масляный насос;  

3 – датчик положения шестерни; 4 – масляный фильтр высокого давления; 

5 – мехатронное устройство управления; 6 – внешний вал (2, 4 и 6-я 

передачи);  

7 – внутренний вал (1, 3 и 5-я передачи); 8 – две многодисковые муфты 

в маслянной ванне 

Рисунок 180 – Общая схема Powershift 

 

Принцип работы Powershift 
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content/uploads/2016/11/Ford-powershift-transmission-3.jpg 
Рисунок 181 – Внутреннее устройство Powershift 

Двойное сцепление коробки Powershift 
Сцепление Powershift оборудовано автоматической регулировкой изно-

са, что позволяет поддерживать необходимый ход исполнительного устрой-

ства. Также в него встроены гасители крутильных колебаний. 

 

 
 

Рисунок 182 – Селектор Powershift на Ford Focus 3 

 

В состав сцепления входят: 
– блок сцепления; 

– двойной выжимной подшипник; 

– электромеханические рычажные исполнительные элементы (2 шт.); 

– электродвигатели постоянного тока (2 шт.). 

Преимущества и недостатки Powershift: 
Как и любая коробка передач, Powershift имеет как преимущества, так 

и недостатки. Для наглядности представим обе стороны в виде таблицы. 

 

Преимущества Недостатки 

Отсутствие разрыва потока мощности  

от двигателя к колесам 

Стоимость обслужива-

ния  

и ремонта 
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Преимущества Недостатки 

Хорошая динамика автомобиля  

Плавное переключение передач  

Низкий расход топлива  

 

Как видите, недостатков у этой коробки передач не так и много. На 

первых поколениях данной АКПП наблюдалась проблема с электроникой, но 

автомобили третьего поколения были выпущены уже с усовершенствованной 

системой. 

Теперь несколько слов о замене масла. Производитель указывает, что 

залитое масло прослужит весь срок службы автомобиля, однако желательно 

проводить замену масла каждые 40–60 тысяч километров. В этом случае ав-

томобиль ответит вам тем, что без проблем прослужит 200–300 тысяч кило-

метров. 

9.5 Устройство и принцип работы коробки передач Easytronic 

 

 

Совместная работа компаний Opel и Luk привела к созданию роботизи-

рованной коробки передач Easytronic, сочетающей в себе преимущества ме-

ханической и автоматической КПП. Особенность трансмиссии в том, что 

здесь нет педали сцепления. Эту функцию выполняет электрогидравлический 

привод.  

А за процесс включения и выбор скоростей отвечает электромеханический 

привод. 

 

Устройство трансмиссии 
Конструктивно Easytronic состоит из следующих элементов: 

– механической КПП; 

– сцепления; 

– привода сцепления; 

– механизма выбора и включения скоростей; 

– селектора выбора передач; 

– электронной системы управления. 
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Рисунок 183 – РКПП Easytronicот Опель 

 

Основа КПП – пятиступенчатая механическая коробка, дополненная 

приводами сцепления и передач. 

Привод сцепления 

 

 
 

Рисунок 184 – Набор сцепления РКПП Опель 

 

Эксцентриковый механизм работает совместно со штоком поршня 

главного цилиндра сцепления, перемещение которого оценивает датчик. В 

задачи привода сцепления входят те же функции, которые выполняет води-
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тель с помощью педали сцепления на автомобиле с механической КПП. Это 

такие функции, как: 

– корректировка усилия при начале движения автомобиля; 

– включение и выключение при переключении скоростей; 

– разъединение при остановке. 

 
 

1 – цилиндр-датчик; 2 – нажимной штифт; 3 – компенсирующая пружина;  

4 – датчик пути; 5 – палец; 6 – ось червячного колеса; 7 – червячное колесо;  

8 – червяк привода; 9 – интегрированная система управления;  

10 – серводвигатель 

Рисунок 185 – Привод сцепления Easytronic 

 

 

Саморегулирующее сцепление 
Особенность КПП Easytronic – саморегулирующее сцепление SAC. Его 

главные преимущества заключаются в следующем: 

– автоматическое регулирование степени износа; 

– обеспечение постоянного и невысокого усилия выжима. 

 
Рисунок 186 – Привод сцепления с блоком управления Easytronic 

 



 186 

Эти факторы способствуют увеличению срока службы сцепления. По-

мимо этого, невысокое усилие обеспечивает возможность использования ма-

ломощного электродвигателя в приводе сцепления. 

Электронный блок управления 
Управлением приводом сцепления, а также все коробкой в целом осу-

ществляется при помощи электронного блока управления (ЭБУ). В процессе 

работы ЭБУ взаимодействует с системой управления двигателем и антибло-

кировочной системой (АБС) тормозов. ЭБУ отвечает за выполнение следую-

щих функций: 

– Принимает входные сигналы от датчиков исполнительных механиз-
мов, рычага селектора, педали газа, блока управления двигателем, системы 

АБС. 

– Проверяет достоверность сигналов. 

– Определяет необходимую для включения передачу. 

– Рассчитывает выходные параметры. 

– Посылает сигналы к исполнительным механизмам. 

 

Селектор выбора передач 
Селектор выбора передач является составной частью электронной сис-

темы управления КПП, однако жесткой связи с ней не имеет. Соответствую-

щий датчик оценивает положение селектора. Датчик генерирует сигнал и пе-

редает его в блок управления. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 187 – Селектор выбора передач робота Easytronic 

 

Привод выбора и включения передач 
В состав привода выбора и включения передач входят два редуктора, 

приводимые в действие двумя электродвигателями. Привод отвечает за пе-

ремещение рычага выбора передач. Последний, воздействуя на вилку, осуще-

ствляет выбор и включение нужной скорости. 
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Принцип работы 
«Изитроник» как коробка передач работает в двух режимах: автомати-

ческом и полуавтоматическом. 

 

Автоматический режим работы 
В этом режиме коробка передач полностью управляется ЭБУ. КПП ра-

ботает как автоматическая коробка, но при переключении скоростей проис-

ходит разрыв потока мощности от двигателя. 

 

 
 

Рисунок 188 – Выбор режима работы РКПП Опель 

 

Алгоритм управления КПП следующий: 
1. Уменьшение крутящего момента. 

2. Выключение сцепления. 

3. Выбор передачи. 

4. Синхронизация вращения валов. 

5. Включение передачи. 

6. Включение сцепления. 

7. Увеличение крутящего момента. 

Полуавтоматический режим работы 
В этом случае переключение скоростей водитель автомобиля осущест-

вляет вручную. Передачи переключаются с помощью рычага селектора по-

следовательно на понижение или повышение. Другое название режима – 

ActiveSelect: по сути, он повторяет функцию «Типтроник». 

Преимущества и недостатки КПП 
Как и любая коробка передач, «Изитроник» обладает своими преимуще-

ствами и недостатками. Для наглядности отобразим обе стороны в виде табли-

цы: 
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Преимущества Недостатки 

Дешевле классического автома-

та 
Задержка при переключении передач 

Хорошая динамика разгона Рывки при переключении передач 

Топливная экономичность Небольшой ресурс эксплуатации 

 
Дороговизна обслуживания и ремон-

та 

 

Советы по эксплуатации 
Сегодня коробка передач данного типа используется в следующих мо-

делях автомобилей Opel: Corsa, Astra и Zafira. Но многих водителей ожидает 
разочарование при эксплуатации. Это происходит, в первую очередь, потому, 

что от КПП ожидают, что она будет работать как автомат. 

Но это скорее механическая коробка передач без педали сцепления с 

присущими ей недостатками. 

При соблюдении следующих рекомендаций можно существенно 

продлить срок службы КПП: 
1. Переводите рычаг селектора при остановке в нейтральное положе-

ние. Это позволит продлить срок службы сцепления. 

2. Не оставляйте включенной передачу на стоянке. Затяните ручной 

тормоз и включите нейтральную передачу. 

3. Следите за работой стоп-сигналов. Если лампочка перегорит – про-

изойдет размыкание цепи и коробка может не узнать, что нажата педаль тор-

моза. 

4. Используйте рекомендованное производителем масло. 

 

 

9.6  Коробка передач DSG & ECT 
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Рисунок 189 – Коробка передач DSG 

 

DSG (полное название «Direct Shift Gearbox» – коробка передач с пря-

мым переключением) – это механическая 6-ти или 7-ми ступенчатая коробка. 

У неё автоматический привод для включения передач и два сцепления. Осо-

бенность такой коробки заключается в том, что её соединение с мотором 

происходит через два сцепления. Они расположены соосно. 
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1 – маховик двухмассовый; 2 – фрикционная муфта № 1; 3 – фрикционная  

муфта № 2; 4 – ведомая шестерня главной передачи; 5 – ведомая шестерня  

второй ступени; 6 – первичный вал второго ряда; 7 – ведомая шестерня  

четвёртой передачи; 8 – ведомая шестерня третей передачи; 9 – ведомая  

шестерня первой передачи; 10 – вторичный вал № 1; 11 – вал масляного на-

соса; 12 – масляный насос; 13 – вторичный вал № 2; 14 – ведомая шестерня 

пятой скорости; 15 – ведомая шестерня шестой передачи; 16 – ось шестерни 

заднего хода; 17 – шестерня заднего хода; 18 – первичный вал первого ряда; 

19 – двойное сцепление 

Рисунок 190 – Схема «ДСГ» 

 

Принцип работы коробки передач DSG 
В данном случае через одно сцепление функционируют такие переда-

чи: задняя и нечётные. Через другое сцепление работают чётные. Благодаря 

такому устройству между ступенями производится плавный переход. Это по-

добно синхронному срабатыванию фрикционов имеющихся рядом передач, 

действующих в механических «автоматах». 

В то время как на первой передаче ещё происходит разгон, шестерня 

второй ступени находится уже в зацеплении, несмотря на то, что пока враща-

ется вхолостую. По компьютеру определяется момент переключения. В этот 
момент гидропроводами DSG производится одновременное отпускание пер-

вого сцепления и полное замыкание второго. Осуществляется переход кру-

тящего момента, который идёт от двигателя, с первой передачи на вторую. 

Процесс продолжается таким же образом до последней шестой ступени. По-

сле этого происходит наоборот. При включении шестой передачи одновре-

менно с ней начинает вращаться шестерня пятой. 

Преимущества DSG 
В случае падения оборотов двигателя рассмотрим, как используется 

коробка ДСГ. В итоге происходит постоянное соединение двигателя с транс-

миссией, при этом передачи переключаются, не разрывая поток мощности. 

Этому устройству необходимо всего 8 миллисекунд для совершения пере-

ключения скорости. Преимущества данной коробки также и в сокращении 

времени разгона, и в экономии топлива. А это немаловажно на сегодняшний 

день. Ещё важнее, что при эксплуатации DSG переключения не замечаются и 

возникает иллюзия, что езда постоянно на одной передаче. В салоне лишь 

две педали тормоз, газ. Этого вполне хватает. Селектор трансмиссии такой, 

как и у автоматических КПП. Если вдруг не понравится, то всегда есть воз-
можность использовать ручной режим, при котором рычаг коробки перево-

дится вверх или вниз. 
Недостатки DSG: 
– стоимость автомобиля с данной системой ПП значительно возрастает 

из-за технической сложности самого оборудования; 

– по отзывам некоторых автовладельцев можно отметить при наборе 

скорости и при переключении передач небольшие рывки машины; 
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– имеются небольшие задержки при резком ускорении КПП не успева-

ет сразу перескочить через передачу. Например: Вы едите на 4-той передачи 

и вдруг решили резко набрать скорость, соответственно коробке нужно пере-

скочить через пятую на шестую ступень, но она уже настроена на плавный 

переход на 5-ю скорость, в итоге происходит задержка; 

– блоки управления (мехатроника) быстро изнашиваются и требуют 

преждевременного ремонта. 

Что такое «ECT»? 
В последних моделях автоматических КПП имеется нововведение. На 

них установлена ЕСТ (электронная система, с помощью которой можно 

управлять переключением передач). Данная система даёт возможность плав-

но переключать передачи наряду с учётом скорости движения машины, тем-

пературы двигателя и величины открытия дроссельной заслонки. Благодаря 

этому срок эксплуатации двигателя, а также трансмиссии значительно повы-

шается. В зависимости от вкуса автовладельца можно выбрать разные схемы 

переключения: спортивную, экономичную или зимнюю. Например, при ис-

пользовании спортивного режима включение каждой передачи происходит 

немного позже. Вследствие этого возможно развитие большой мощности 

двигателя и его более быстрое ускорение. Это удобно, когда нужно влиться в 

поток машин, который быстро движется. Однако при этом расход топлива 

тоже повышается. Поэтому окончательный выбор всегда остаётся за водите-

лем. 

На каких автомобилях используется DSG 
На сегодняшний день КП DSG с 6-ю ступнями (DQ250 – мокрое сцеп-

ление)активно используется на автомобилях марки: 

– Volkswagen (Golf, Passat, Sharan, Eos, Touran, Beetle «Жук», Bora, Ti-

guan); 

– Audi (А3, Q3, TT); 

– Skoda (Superb, Octavia); 

– Seat (Toledo, Alhambra). 

Используется на машинах, чей двигатель обладает крутящим моментом 

до 350 НМ. 

КП DSG с 7-ю ступнями (DQ200 – сухое сцепление «без смазки»): 

– Volkswagen (Golf, Passat, Sharan, Transporter, Caddy, Jetta, Touran, Bee-

tle «Жук», Bora, Tiguan); 

– Audi (А3, Q3, TT); 

– Skoda (Fabia, Superb, Octavia); 

– Seat (Ibiza, Leon, Altea). 

Производители её устанавливают только на машины с двигателем кру-

тящего момента до 250 НМ. 

DSG для автомобилей с продольным расположением двигателя уста-

новлена КП 7-ми ступенчатая, только в автомобилях Audi (А4, А5, А6 A7 и 

Q5) с приводом на 4 колеса (полным). Её заводское название DL501. Она 

может выдавать крутящий момент до 600 НМ. 
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9.7 CVT – вариаторная коробка передач 

 

Сложно представить нынешние автомобили без автоматической КПП, 

но новинкой стало установка CVT КПП. Более известна как вариаторная ко-

робка  

передач. Многие производители автомобилей стали выпускать как минимум 

несколько моделей, укомплектованных коробкой CVT. В простонародии она 

известная как вариаторная коробка передач или вариатор. 

 

 

 
 

Рисунок 191 – Коробка передач CVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 192 – Коробка передач CVT 
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Основным преимуществом вариатора относительно других КПП яв-

ляется максимально эффективное использование мощности агрегата автомо-

биля, с минимальными потерями крутящего момента. Это достигается за счет 
оптимального равновесия нагрузки на коленчатый вал и сам автомобиль. В 

результате такого соотношения достигается высокая экономия топлива. Так 

же благодаря CVT коробки передач отсутствуют рывки во время переключе-

ния передач, отсутствие шума при передвижении и увеличение комфорта. 

Первые вариаторы устанавливались только на легковые автомобили, 

так как технология и мощность CVT коробки передач были ограниченными. 

Но как результат технического прогресса, мощность вариатора увеличилась, 

и это позволило устанавливать её на более громоздкие кроссоверы. 

Что касается минусов вариатора, то можно отметить в технологической 

сложности конструкции. Специалисты выделяют всего три вида вариатор-

ной коробки передач. Первый и самый распространенный это клиноремен-

ный вид, второй вид – тороидный и третий вариант это клиноцепной вариа-

тор. Больше всего популярность завоевали первые два вида. С истории из-
вестно, что в 1959 году на легковой автомобиль производителя DAF впервые 

был установлен клиноременный вариатор. Его наследник тороидный вариа-

тор был испробован впервые в 1984 году компаниями Ford и Fiat. Многие 

производители сейчас используют данную технологию, называя её по-

своему. 

Компания Mercedes-Benz назвала Autotronic; Автопроизводитель 

Ford обозначил как Durashift CVT или Ecotronic; Nissan – Hyper или 

Xtronic; Lineartronic у компании Subaru; Multitronic в автомобилях Audi; 

Multimatic для Honda; Toyota маркирует как Multidrive. 
Кроме вышеупомянутых компаний, CVT коробка передач устанавли-

вают на машины компании Chrysler, Mini, Fiat, Mitsubishi, Opel и другие. Ес-

ли же брать тороидный вариант, то самой известной считается Extroid, от 
производителя Nissan. 

 

Устройства и механизмы CVT КПП 
Если сравнивать уже известные коробки передач, чтоб понять, что оно 

такое вариатор, то система ближе по своему принципу работы и устройству к 

автоматическим коробкам передач. Чтоб передать крутящий момент или 

разъединить вариатор от агрегата машины используются разнообразные ви-

ды сцеплений. Так для вариаторов Transmatic используется центробежное ав-

томатическое сцепление. Для вариаторов типа Hyper используется сцепление 

электромагнитное, в основе которого лежит электронное управление. 

Более сложный механизм CVT коробки с электронным управлением, на 

основе многодискового мокрого сцепления используется для вариаторов ти-

па Multimatic и Multitronic. Самый последний это гидротрансформатор, его 

устанавливают на вариаторные коробки передач Xtronic, Autotronic, 

Ecotronic, Multidrive, Lineartronic и Extroid). 
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Рисунок 193 – Клиноременная коробка передач 

 

Не одним сцеплением данная коробка отличается от другие уже из-
вестных КПП. Кроме вышеперечисленных устройств, для передачи от двига-

теля крутящего момента используются и другие механизмы. Как пример это: 

– механизм для разъединения КПП от двигателя (более известное как 

нейтральное положение КПП); 

– непосредственно сама коробка передач; 

– дополнительный механизм для езды задним ходом; 

– система управления комплексом механизмов. 

На первый взгляд, казалось бы, сложного нечего нет, переключил ры-

чаг коробки передач и езжай. Но если посмотреть подробно, то CVT коробка 

весьма сложный механизм. Рассмотрим более детально принцип работы трех 

видов вариаторных КПП. 

Как правило, в основе клиноременной CVT коробки передач лежит од-

на, очень редко две передачи на основе ремня. Главным элементом является 

клиновидный ремень, который соединяет два шкива. Шкив из себя представ-

ляет конический диск, в паре шкивы раздвигаются или сдвигаются, в резуль-

тате меняется диаметр. Чтоб сблизить конусы используется центробежная 

сила, давление гидравлическое и пружины.  

По технологии угол наклона конических дисков должен быть 20°. Бла-

годаря такому наклону ремень с минимальным сопротивлением перемещает-
ся по поверхности шкива. Минусом первых вариаторных КПП было их не-

долговечность. Первые варианты в среднем были рассчитаны на 50000 км, а 

это очень мало. Получается, что двигатель отходи в два раза больше (как ми-

нимум), а коробку передач дважды понадобится ремонтировать. Еще одним 

минусом была недостаточная гибкость, узкий диапазон и непредвиденные 

ситуации с резиновым ремнем. 

Современные вариаторы куда сильней и долговечней. Вместо резино-

вого ремня как раньше используется гибкий ремень, в основе которого лежат 
металлические полоски. Его изготавливают из нескольких полосок стали, ко-

торые связаны между собой с помощью вставок с фаской в виде бабочки. 

Крутящий момент передается благодаря силе трения между ремнем и боко-
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выми частями шкивов. По утверждениям производителей, такие ремни име-

ют большой срок эксплуатации, гибкость и низкий уровень шума. Именно 

такая металлическая конструкция детали дала путь в широкое применение 

CVT КПП в автомобильной промышленности. 

Весь принцип работы клиноременной CVT КПП состоит в синхронном 

и правильном изменении диаметров шкивов зависимо от состояния работы 

двигателя. Специальный привод изменяет диаметр шкива. По правилам, при 

старте движения ведущий шкив автомобиля имеет наименьший диаметр. Во 

время набора оборот двигателя и ускорения автомобиля, шкивы меняют диа-

метр, так ведущий шкив становится больше в диаметре, ведомый шкив на-

оборот уменьшается в диаметре. 

В предыдущем варианте CVT коробки использовался ремень, в клино-

цепной коробке передач используется металлическая цепь. Примером такой 

КПП можно считать Lineartronic и Multitronic. Сама металлическая цепь со-

стоит из пластин соединенных специальными осями. Плюсом такой цепи яв-

ляется большая гибкость. В отличии от ремня, крутящий момент передается 

торцевой частью цепи в местах контакта с коническими дисками. Сами кони-

ческие диски сделаны с высокопрочной стали, с которой делают подшипни-

ки. Благодаря использованию такой технологии, потери мощности при пере-

даче будут минимальными, а коэффициент полезного действия будет макси-

мальным. Принцип передачи крутящего момент аналогичный, как и на осно-

ве ремня. 

Сравнивая тороидную CVT коробку с предыдущими двумя типами, 

можно сказать, что этот вариант существенно отличается по конструкции. 

Вместо шкивов, в основе лежат сферических два соосных вала, между ними 

расположены (зажаты) ролики. 
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Рисунок 194 – Клиноцепная вариаторная коробка передач 

 

 
Рисунок 195 – Тороидная CVT коробка 

Меняя положение роликов, меняется и передаточное число в вариаторе. 

Крутящий момент передается за счет трения рабочих поверхностей роликов 

и валов. Детали изготавливаются из самой прочной стали, соответственно и 

цена автомобиля с такой кпп будет подороже, чем на основе ремня или цеп-

ки.  

Плюсом такой CVT коробки считается долговечность и максимальная пере-

дача крутящего момента. 
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Принцип работы вариаторной КПП 
Так уже устроена вариторная коробка передач, что крутящий момент 

может передавать только вперед, то есть реверсное движение CVT коробка 

самостоятельно обеспечить не может. Для этого стали применять дополни-

тельные механизмы в коробке передач, как правило, используется планетар-

ный редуктор. Его устройство и принцип работы аналогичен, как и в автома-

тической коробке передач. 

Как правило, в CVT коробках передач применяется электронная систе-

ма управления, она отвечает за синхронную смену диаметров шкивов в зави-

симости от работы двигателя. Когда один шкив увеличивается в диаметре, 

другой синхронно будет уменьшаться в диаметре. Так же система управляет 
одним из видов сцепления, или планетарным редуктором. 

Управления вариатором начинается с рычага селектора, аналогично 

устройству автоматической КПП. В современных CVT коробках передач 

может быть выбран режим выбора фиксированного передаточного числа, 

аналогично функции Tiptronic. В большей части эта функция рассчитана на 

психологию водителя, чтоб позитивно воспринималась постоянная частота 

нагрузки двигателя при разгоне. 

 

9.8 Что выбрать: вариатор или автомат 
 

Автоматическая коробка передач может быть представлена роботизи-

рованной КПП, классическим автоматом и вариатором. Приобретая машину, 

автолюбитель задумывается, какой коробке передач отдать предпочтение; 

что лучше: вариатор или автоматическая коробка передач. Выбирая между 

вариатором и автоматом, необходимо знать, чем они отличаются, учитывать 

их плюсы и минусы, а также понимать, какое из устройств надежнее. 

 

Вариаторная коробка передач 
Как и любая другая коробка передач, вариатор – это устройство, преоб-

разующее крутящий момент, поступающий от двигателя к колесам. Передача 

момента осуществляется бесступенчато, в определенном диапазоне регули-

рования. Довольно часто вариатор обозначают аббревиатурой «CVT» 

(ContinuouslyVariableTransmission), что в переводе с английского означает 
«трансмиссия с непрерывноизменяющимся крутящим моментом». 

 

 

В зависимости от устройства выделяют следующие основные ти-

пы вариаторов: 
– цепные; 

– клиноременные; 

– тороидальные. 

Наибольшее распространение получила клиноременный вариатор 

CVT. 
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Клиноременный вариатор CVT состоит из клиновидного ремня, распо-

ложенного между двумя раздвижными шкивами. В процессе движения авто-

мобиля шкивы то сжимаются, то разжимаются, обеспечивая изменение пере-

даточного числа. Главная цель вариаторной коробки – обеспечение плавного 

бесступенчатого изменения крутящего момента. 

 

 
 

Рисунок 196 – Клиноременный вариатор 

 

Это актуально для легковых автомобилей, мотороллеров, снегоходов и 

прочей техники. 

В тороидных вариаторах вместо шкивов используются конусовидные 

диски, вместо ремня – ролики. Они способны передавать больший крутящий 

момент. Для изготовления деталей для данного типа CVT требуется высоко-

прочная сталь, что в итоге влияет на его стоимость. 

 

 
 

Рисунок 197 –Тороидный вариатор 
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Рисунок 198 – Цепной вариатор 

 

В цепном вариаторе CVT мощность передается скошенными торцами 

осей звеньев цепи, а тянущее усилие передает цепь. 

 

Преимущества и недостатки CVT: 
– главным преимуществом вариаторной коробки передач является воз-

можность обеспечить непрерывное изменение крутящего момента. Это по-

зволяет достичь лучших показателей расхода топлива и динамики автомоби-

ля. 

К недостаткам вариатора относятся: 

– невозможность его установки в автомобилях с мощным двигателем; 

– максимальные нагрузки, буксировка или систематическая езда на вы-

соких оборотах приведут к быстрому износу ремня вариатора, а соответст-

венно и к поломке CVT. 

 

АКПП 
Управление АКПП осуществляется селектором переключения, распо-

ложенным на центральном тоннеле или на рулевой колонке (в американских 

автомобилях). Перемещение селектора в определенное положение позволяет 
выбрать нужный режим движения. Дополнительно возможно выбрать особые 

режимы работы АКПП: зимний, спортивный, экономичный. Разница в расхо-

де топлива при обычном, спортивном и экономичном режимах очевидна. 

Классическая АКПП состоит из планетарной коробки передач, системы 

управления и гидротрансформатора. Автомат может применяться в легковых 

и грузовых автомобилях, а также автобусах. 
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Рисунок 199 – Гидромеханическая АКПП 

 

Гидротрансформатор состоит из насосного и турбинного колес с рас-

положенным между ними реактором. Насосное колесо связано с коленвалом 

двигателя, турбинное – с валом КПП. Реактор в зависимости от режима рабо-

ты свободно вращается или блокируется при помощи обгонной муфты. 

Передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит потоком 

жидкости (масла), выбрасываемым лопатками насосного колеса на лопасти 

турбинного. Зазоры между насосным колесом и турбиной минимальны, а их 

лопасти имеют специфическую форму, формирующую непрерывный круг 
циркуляции масла. Таким образом, между двигателем и трансмиссией отсут-

ствует жесткая связь, что способствует плавности передачи тягового усилия. 

Гидротрансформатор преобразует скорость вращения и передаваемый 

крутящий момент в ограниченном диапазоне, поэтому к нему присоединяют 
многоступенчатую планетарную коробку передач. Она же обеспечивает дви-

жение задним ходом. 
Переключение передач происходит под давлением масла с помощью 

фрикционных муфт. Давление между фрикционами в соответствии с алго-
ритмом работы коробки распределяется при помощи системы электромаг-
нитных клапанов (соленоидов) под контролем блока управления. 

Минусами автоматической коробки являются ее высокая стоимость, а 
также повышенный расход топлива. 

Сравнительная характеристика двух видов коробок передач 
Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения 
Какая коробка лучше с точки зрения стоимости эксплуатации: вариатор 

или автомат? Сравним некоторые показатели. 
1. Трансмиссионная жидкость. Замена масла в CVT происходит ча-

ще, и стоит оно дороже. 
2. Расход топлива. Топливо в машине, оснащенной вариатором, рас-

ходуется экономичнее. 
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3. Ремонт. Техническое обслуживание и ремонт вариатора обходятся 
гораздо дороже эксплуатации автомата. CVT является достаточно сложным и 
«чувствительным» механизмом. 

Хотя обслуживать CVT стоит дороже, сама же коробка дешевле авто-
мата. А при правильном использовании коробки она сможет прослужить дол-
го и без ремонта. 

Какое устройство лучше с точки зрения надежности? 
С целью определения степени надежности устройств зададим ряд тя-

желых условий: 
– возможность буксировки; 
– бездорожье; 
– высокие скорости; 
– спортивная езда. 
Вариатору не справиться с тяжелыми условиями. Его ремень не вы-

держит нагрузок. Здесь лучше справится автомат. Стихия CVT – плавное 
движение без резких ускорений. 

Как определить, какое устройство установлено в автомобиле 
1. Необходимо изучить техническую документацию машины. Обозна-

чение вариатора – CVT, автомата – АТ. 
2. Пройдите тест-драйв. Если установлен вариатор, то вы не почувст-

вуете переключений передач. Автомат можно «слушать», следить за его ра-
ботой по тахометру. CVT работает в одной тональности, размеренно. Однако, 
возможно наличие специального режима, имитирующего смену передач и 
позволяющего водителю чувствовать их переключение. 

Сегодня АКПП встречается гораздо чаще, чем CVT. Но у последнего 
есть большой потенциал. АКПП надежнее применять в автомобилях с высо-
кими мощностями и способных к буксировке прицепов. С точки зрения эко-
номии предпочтительнее выглядит вариатор. 

Вариатор или автомат? Выбор за вами. И он будет зависеть от характе-
ристик устройств, являющихся для вас приоритетными. Любите плавную го-
родскую езду на небольшом легковом автомобиле? Ваш выбор – CVT. Если 
же вы предпочитаете спортивную езду или часто пользуетесь прицепом –
тогда вам лучше подойдет автомат. 

 

9.9 Робот или автомат: какая коробка лучше 
 

Если еще сравнительно недавно автолюбители при выборе автомобиля 

могли рассчитывать только на автомат либо механику, то сегодня диапазон 

выбора значительно расширился. С развитием автомобилестроения в обиход 

вошли трансмиссии нового поколения, такие как роботизированная коробка 

и вариатор. Чем отличается роботизированная коробка передач от автомата, 

и какая коробка лучше (автомат или робот) необходимо знать каждому поку-

пателю автомобиля. От этого зависит выбор, который в итоге сделает води-

тель. 
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АКПП 

 

 
 

Рисунок 200 – Общий вид АКПП 

 

Основу автоматической трансмиссии составляют гидротрансформатор, 

система управления и непосредственно сама планетарная КПП с набором 

фрикционов и шестерен. Такая конструкция автомата позволяет ему само-

стоятельно переключать скорости в зависимости от оборотов двигателя, на-

грузки и режима движения. Участие водителя здесь не требуется. 

Автомат устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, приме-

ним он также и в автобусах. Главная передача и дифференциал дополняют 
конструкцию АКПП в случае её установки на переднеприводную машину. 

 

Плюсы и минусы автоматической КПП 
Автоматическая коробка передач обладает как преимуществами, так и 

недостатками: 

Преимущества АКПП Недостатки АКПП 

1. Плавное движение и разгон 1. Дорогостоящие  

обслуживание и ремонт 

2. Комфорт водителя и пассажиров 2. Низкий КПД 
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Преимущества АКПП Недостатки АКПП 

3. Простота управления автомобилем 3. Более высокий расход топлива 

4. Отсутствие необходимости  

в периодической замене сцепления 

4. Высокая стоимость 

 

Роботизированная КПП 

 
Рисунок 201 – Общий вид РКПП 

 

Роботизированная трансмиссия сочетает в себе функции как АКПП, так 

и механической коробки передач. Это по сути та же механика, но с автомати-

ческим управлением. Система управления с помощью исполнительных меха-

низмов управляет работой сцепления и переключением передач. При этом 

переключение происходит так же, как и в механике, только без участия води-

теля. 

Изначально роботизированная КПП создавалась для того, чтобы суще-

ственно снизить стоимость коробки передач в сравнении с АКПП и в то же 

время объединить в себе все достоинства автомата и механики, к которым в 

первую очередь относятся комфорт и удобство управления. 

В автомобилях спортивного класса используется несколько иной тип 

роботизированной трансмиссии – с двумя сцеплениями. Это позволяет до-

биться максимально высокой скорости переключения передач. 

Преимущества и недостатки робота 
Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии для на-

глядности также представим в виде таблицы. Заодно проведем сравнитель-

ную характеристику между двумя видами трансмиссий. 
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Преимущества роботизи-

рованной коробки пере-
дач 

Недостатки роботизированной коробки 

передач 

1. Более простая конструк-

ция в отличии от АКПП 

1. Рывки при старте и переключении  

передач (для РКПП с одним сцеплением) 

2. Менее дорогие обслужи-

вание и ремонт по сравне-

нию  

с АКПП 

2. Необходимость перевода рычага  

в нейтральное положение при длительной 

остановке и откат автомобиля  

на подъеме 

3. Лучшая топливная эко-

номичность 

3. Непредсказуемость поведения роботизи-

рованной коробки передач в тяжелых до-

рожных условиях 

4. Более высокий КПД 4. Эффект "задумчивости" при переключе-

нии передач 

 

Какая же коробка передач лучше? С точки зрения комфорта, несомнен-

но, выигрывает АКПП, хотя разработчики робота и пытались отвоевать эту 

позицию у автоматической коробки. 

А вот более экономически выгодным будет робот. Стоимость самой 

коробки, ее обслуживание и ремонт обойдутся дешевле. Да и топливо с мас-

лом автомобиль с роботизированной коробкой потребляет меньше, чем с ав-

томатической. 

Теперь надежность. Здесь можно поспорить. Ни ту, ни другую коробку 

нельзя назвать абсолютно надежной в сравнении с той же механикой. Непо-

нятно также, как обе коробки поведут себя в тяжелых условиях. Но АКПП 

хотя бы более предсказуема, чем робот, от которого неизвестно чего ожи-

дать. 

Поэтому, какая коробка передач будет лучше, каждый водитель решает 

сам, исходя из своих представлений об удобстве и комфорте управления ав-

томобилем. Стоит отметить, что робот можно легко принять за автомат: за-

частую отсутствие педали сцепления как у автоматической, так и у роботи-

зированной КПП приводит неопытных водителей в замешательство. Поэтому 

необходимо внимательно изучать характеристики выбранного автомобиля в 

процессе покупки. 

 

9.10 Что выбрать: робот или вариатор 
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Вариатор – разновидность автоматической коробки передач. Он 

предназначен для плавной передачи крутящего момента от двигателя к коле-

сам и бесступенчатого изменения передаточного отношения в фиксирован-

ном диапазоне. Зачастую в технической документации к автомобилю можно 

встретить в качестве обозначения коробки передач аббревиатуру CVT. Это и 

есть вариатор, в переводе с английского – «постоянно изменяющая пере-

даточное отношение трансмиссия»(ContinuouslyVariableTransmission). 

Главная задача вариатора – обеспечить плавное изменение крутящего 

момента от двигателя, что делает разгон автомобиля плавным, без рывков и 

провалов. Мощность машины используется по максимуму, а топливо расхо-

дуется по минимуму. 

Управление вариатором практически не отличается от управления ав-

томатической коробкой передач, за исключением бесступенчатого изменения 

крутящего момента. 

 

Виды CVT: 

1 – Клиноременный вариатор. 
Он получил наибольшее распространение. Этот вариатор состоит из 

ремня, натянутого между двумя раздвижными шкивами. Принцип работы 

клинноременного вариатора заключается в плавном изменении передаточно-

го отношения за счет синхронного изменения радиусов контакта шкивов и 

клиновидного ремня.  

 

 

 

1 – маховик с демпфером крутильных колебаний; 2 – фрикцион заднего хода;  

3 – промежуточная передача; 4 – вариатор; 5 – электронный блок управления;  

6 – гидравлический блок управления; 7 – фрикцион переднего хода;  

8 – планетарный механизм 
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Рисунок 202– Схема коробки передач Мультитроник (Multitronic) 

 

 

2 – Цепной вариатор. 
 

 
 

Рисунок 203 – Цепной вариатор CVT 

 

Менее распространен. Здесь роль ремня выполняет цепь, передающая 

тянущее, а не толкающее усилие. 

3 – Тороидный вариатор. 
Достоин внимания и тороидный вариант трансмиссии, состоящий из 

дисков и роликов. Передача крутящего момента здесь осуществляется за счет 
силы трения роликов между дисками, а передаточное число меняется посред-

ством перемещения роликов относительно вертикальной оси. 

Детали вариаторной КПП дорогостоящие и труднодоступные, да и сама 

коробка обойдется недешево, а с ее ремонтом могут возникнуть проблемы. 

Наиболее дорогим вариантом будет тороидная коробка, для изготовления ко-

торой требуется высокопрочная сталь и высокая точность механической об-

работки поверхностей. 
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Рисунок 204 – Тороидный вариатор 

Преимущества и недостатки вариаторной коробки передач. 

В тексте уже были упомянуты как положительные, так и отрицатель-

ные стороны вариатора. Для наглядности представим их в таблице. 

 

Преимущества Недостатки 

1.Плавное движение авто-

мобиля, бесступенчатое ус-

корение 

1. Высокая стоимость коробки и ее ремон-

та, дорогие расходные материалы и масло 

2. Экономия топлива за счет 
использования всего потен-

циала работы двигателя 

2. Непригодность к высоким нагрузкам  

и тяжелым дорожным условиям 

3. Простота и меньшая масса 

коробки в сравнении с клас-

сической АКПП 

3. «Эффект задумчивости» при переклю-

чении передач (хотя, в сравнении с робо-

том, вариатор «тормозит» меньше) 

4. Возможность движения на 

максимальном крутящем 

моменте двигателя 

4. Ограничения по установке на автомо-

били с двигателями большой мощности 

 

Чтобы устройство не подвело водителя в процессе эксплуатации, необ-

ходимо соблюдать следующие условия: 

– следить за уровнем масла в трансмиссии и вовремя менять его; 

– не нагружать коробку в период зимних холодов в начале движения, при 

буксировке авто и во время движения по бездорожью; 

– периодически проверять на разрывы разъемы агрегата и проводку; 

– следить за работой датчиков: отсутствие сигнала любого из них может 
привести к некорректной работе коробки. 

Вариаторная КПП – это новая и пока не доведённая до оптимального 

состояния, имеющая множество недостатков система трансмиссии. Несмотря 

на это, разработчики и конструкторы пророчат ей большое будущее. CVT яв-

ляется наиболее простым видом трансмиссии как по техническому устройст-

ву, так и по принципу работы. 

Несмотря на кажущиеся преимущества, обеспечивающие экономию 

топлива и комфорт при движении, вариаторная КПП сегодня применяется 

достаточно редко и, в основном, в легковых машинах или мотоциклах. По-

смотрим, как обстоит дело с роботом. 

Роботизированная коробка передач 
Роботизированная коробка передач (робот) – механическая трансмис-

сия, в которой функции переключения передач и управления сцеплением ав-

томатизированы. Эту роль здесь выполняют два привода, один из которых 
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отвечает за управление механизмом переключения передач, второй – за 

включение и выключение сцепления. 

Робот призван объединить в себе достоинства механической КПП и ав-

томата. Он сочетает в себе комфорт в управлении (от автомата), а также на-

дежность и экономию топлива (от механики). 

Основными элементами, входящими в состав роботизированной КПП, 

являются: 

– механическая коробка передач; 

– сцепление и привод сцепления; 

– привод переключения передач; 

– блок управления. 

 
Рисунок 205 – Устройство роботизированной КПП 

 

Принцип действия робота практически не отличается от функциониро-

вания обычной механики. Разница заключается в системе управления. Этим в 

роботе занимаются гидравлические и электрические приводы. Гидравличе-

ские элементы обеспечивают быстрое переключение, но требуют затрат до-

полнительных ресурсов. В электрических же приводах, наоборот, затраты 

минимальны, но при этом возможны задержки в их работе. 

Роботизированная трансмиссия может функционировать в двух режи-

мах: автоматическом и полуавтоматическом. В автоматическом режиме элек-

тронное управление создает определенную последовательность управления 

коробкой. За основу процесса берутся сигналы входных датчиков. В полуав-

томатическом (ручном) режиме передачи переключаются последовательно с 

помощью рычага переключения. В некоторых источниках роботизирован-
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ную трансмиссию называют «секвентальной коробкой передач» (от лат. 

sequensum – последовательность). 

Преимущества и недостатки робота 
В роботизированной коробке передач собраны все плюсы автомата и 

механики. Однако при этом нельзя сказать, что она лишена недостатков.  

Недостатки: 
– трудности с адаптацией водителя к КПП и непредсказуемость пове-

дения робота в сложных дорожных условиях; 

– некомфортное движение по городу (резкие старты, толчки и рывки 

при переключении передач держат водителя в постоянном напряжении); 

– возможен и перегрев сцепления (во избежание перегрева сцепления 

необходимо при остановках включать режим «нейтралка», что, само по себе, 

также утомляет); 

– «эффект задумчивости» при переключении передач (кстати, такой же 

минус у вариатора). Это не только раздражает водителя, но и создает опас-

ную ситуацию при обгоне; 

– невозможность буксировки, что также присуще и вариатору; 

– возможность скатывания автомобиля назад на крутом подъеме (при 

вариаторе это невозможно). 

Из вышеперечисленного делаем вывод, что роботизированной КПП 

еще далеко до комфорта автомата.  

Достоинства: 
– невысокая стоимость в сравнении с тем же автоматом или вариато-

ром; 

– экономичный расход топлива (здесь механика даже уступает, а вот 
вариатор в этом плане лучше: плавное и бесступенчатое переключение по-

зволяет сэкономить больше топлива); 

– жесткая связь двигателя с ведущими колесами, за счет чего можно 

«газом» выводить машину из заноса или осуществлять торможение двигате-

лем. 

Робот с двумя сцеплениями 
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Рисунок 206 – Робот с двумя сцеплениями DSG 

В связи с многочисленными минусами, присущими роботизированной 

КПП, разработчики решили пойти дальше и все-таки реализовать идею соз-
дания коробки передач, которая бы объединила в себе все плюсы автомата и 

механики. 

Так появился робот с двойным сцеплением, разработанный концерном 

Volkswagen. Он получил название DSG (DirectShiftGearbox), что в переводе с 

английского означает «коробка передач с синхронизированным переключе-

нием». Преселективная трансмиссия – это еще одно название второго 

поколения роботов. 
Коробка оснащена двумя дисками сцепления: один включает четные 

передачи, другой – нечетные. Обе передачи постоянно включены. Во время 

движения автомобиля один диск сцепления находится в постоянной готовно-

сти, а другой – в сомкнутом состоянии. Первый включит свою передачу сра-

зу же, как только второй разомкнется. В результате переключение передач 

происходит практически мгновенно, а плавность работы сравнима с вариато-

ром. 

Коробка с двумя сцеплениями обладает следующими характери-

стиками: 
– она экономичнее автомата; 

– более комфортна, чем простая роботизированная коробка; 

– передает больший крутящий момент, нежели вариатор; 

– обеспечивает такую же жесткую связь колес с двигателем, как и ме-

ханика. 

С другой стороны, стоимость этой коробки будет выше стоимости ме-

ханики, а расход выше, чем у робота. С точки зрения комфорта, вариатор и 

автомат все равно выигрывают. 

 

Делаем выводы: 
В чем же отличия вариатора от робота, и какая из этих коробок передач 

все же лучше? Вариатор является разновидностью автоматической коробки 

передач, а робот – все же ближе к механике. Именно, исходя из этого, стоит 
делать выбор в пользу той или иной коробки передач. 

Предпочтения в выборе коробки передач обычно исходят от самого во-

дителя и основаны на его требованиях к автомобилю, а также на его манере 

управления. Вам важны комфортные условия движения? Тогда выбирайте 

вариатор. В приоритете надежность и возможность езды в тяжелых дорож-

ных условиях? Ваш выбор – определенно робот. 

Выбирая автомобиль, водитель должен лично «опробовать» оба вари-

анта коробок. Следует помнить, что как робот, так и вариатор имеют свои 

преимущества и недостатки. Определиться с выбором поможет и цель, для 

которой планируется использовать автомобиль. В городском спокойном рит-

ме вариатор будет предпочтительней робота, который просто не «выживет» в 

бесконечных пробках. За городом, в тяжелых дорожных условиях, при езде 
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на высоких скоростях или при спортивной езде предпочтительнее будет ро-

бот. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Устройство и принцип работы гидротрансформатора? 

2. Преимущества и недостатки гидротрансформатора. 

3. Что означает термин «Типтроник»?  

4. В каких режимах работает коробка Типтроник? 

5. Перечислить плюсы и минусы АКПП Типтроник. 

6. Что такое роботизированная КПП? 

7. Сколько сцеплений бывает у РКПП? 

8. Преимущества и недостатки роботизированной АКПП в сравнении с 

другими видами коробок передач? 

9. Что такое Powershift? 

10. Объяснить принцип работы Powershift. 

11. Перечислить преимущества и недостатки Powershift. 

12. Особенность коробки передач Easytronic. 

13. Каковы функции привода сцепления Easytronic? 

14. В каких режимах коробка передач работает? 

15. Преимущества и недостатки КПП? 

16. В чём заключается особенность коробки передач DSG? 

17. Принцип работы коробки передач DSG. 

18. Преимущества и недостатки DSG. 

19. Что такое «ECT»? 

20. Что означает CVT КПП? 

21. Что является главным преимуществом вариатора? 

22. Какие виды CVT КПП вы знаете? 

23. Каков принцип работы вариаторной КПП? 

24. Преимущества и недостатки CVT. 
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10 ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ 

 

10.1 Разновидности систем полного привода автомобиля 
 

Конструкция трансмиссии полноприводного автомобиля предусматри-

вает возможность передачи крутящего момента на все четыре колеса. Раз-
личные схемы позволяют реализовать весь заложенный потенциал мощно-

сти, управляемости и активной безопасности автомобиля в зависимости от 
его назначения. Полноприводная трансмиссия может обозначаться аббревиа-

турой 4×4, 4wd или AWD. 

 

Преимущества полного привода 
 

 
 

Рисунок 207 – Полноприводный автомобиль на бездорожье 

 

Преимущества автомобиля, оснащенного полноприводной трансмисси-

ей, легко понять исходя из недостатков моноприводного автомобиля, у кото-

рого привод осуществляется лишь на одну ось (переднюю или заднюю), т.е. 

ведущие колеса либо передние, либо задние. 

Применение свободных дифференциалов на основной массе бюджет-

ных авто в сложных дорожных условиях делает ведущим фактически одно 

колесо, обладающее худшим сцеплением с поверхностью дороги. Это осо-

бенность работы дифференциала. И даже если у обоих колес достаточное 

сцепление с дорогой, чрезмерная подача мощности часто приводит к их про-

буксовке, потере управления или застреванию автомобиля. Это минусы мо-

нопривода, которые особенно видны на скользком дорожном покрытии и 

бездорожье. В целях устранения указанных недостатков производители ис-

пользуют самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. 

Однако оптимальное решение – сделать ведущими все колеса, усовер-

шенствовав и дополнив конструкцию трансмиссии необходимыми компо-
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нентами. Полный привод обеспечивает автомобилю следующие преимуще-

ства: 

– повышенная проходимость; 

– улучшенное сцепление с дорогой при старте на скользком покрытии; 

– курсовая устойчивость и предсказуемое поведение на скользкой до-

роге. 

 

Элементы полноприводной трансмиссии 

 

 
 

Рисунок 208 – Полноприводная трансмиссия 

 

Полноприводная трансмиссия автомобиля состоит из следующих 

основных элементов: 
– механическая или автоматическая коробка передач; 

– раздаточная коробка или многодисковая муфта; 

– межосевой дифференциал; 

– карданная передача; 

– задний и передний дифференциалы; 

– элементы управления. 

 

Виды полного привода 
Постоянный полный привод 
Постоянный полный привод 4×4 – вид привода, при котором крутящий 

момент распределяется от двигателя одновременно на все колеса. Такой при-

вод может использоваться на разных классах автомобилей с продольной или 

поперечной схемой расположения двигателя. Для оптимального распределе-

ния крутящего момента современные системы полного привода снабжены 

самоблокирующимися дифференциалами с возможностью распределения 

мощности по осям в разных соотношениях. 
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Электроника координирует работу системы, получая сигналы от датчи-

ков скорости вращения колес, и моментально изменяет соотношение мощно-

сти в зависимости от дорожных условий и характера движения. Данный тип 

полного привода является наиболее прогрессивной системой, обеспечиваю-

щей лучшую активную безопасность и динамику вождения. 

Недостатки: повышенный расход топлива и постоянная нагрузка на 

элементы трансмиссии. 

 
 

Рисунок 209 – Элементы постоянного полного привода системы Quattro 

 

Фирменный постоянный полный привод на все колеса используют в 

своих автомобилях такие производители, как Audi (Quattro), BMW (xDrive), 

Mercedes (4Matic) и другие. 

Принудительно подключаемый 
Для автомобилей повышенной проходимости оптимальный способ реа-

лизации полного привода – принудительно подключаемый. Он устроен по 

стандартной схеме, отсутствует лишь центральный дифференциал. Ведущая 

ось – задняя, подключаемая – передняя. Крутящий момент на переднюю ось 

передается посредством раздаточной коробки, которая управляется вручную. 

Водитель самостоятельно включает привод всех колес посредством 

рычагов или кнопок управления перед преодолением сложного участка или, 

например, бездорожья. Включение раздаточной коробки обеспечивает жест-

кую связь между осями и распределение крутящего момента в равном соот-

ношении. На приборной панели загорается индикатор полного привода. Час-

то в конструкции дополнительно предусмотрена возможность жесткой бло-

кировки межколесных дифференциалов, а также использование повышенной 

и пониженной передач. 
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Рисунок 210 – Схема и элементы подключаемого полного привода 

 

При включенном полном приводе элементы трансмиссии испытывают 
сильные нагрузки, управляемость автомобиля значительно ухудшается. 

В нормальных условиях движения раздаточная коробка отключается, и ин-

дикатор полного привода гаснет, движение продолжается с задней ведущей 

осью. Трансмиссия освобождается, что обеспечивает продление её ресурса и 

снижение расхода топлива. Принудительно подключаемый полный привод 

применяется, в основном, на внедорожниках. Например, на Toyota Land 

Cruiser и Land Rover Defender. 

Автоматически подключаемый 

 

 
 

Рисунок 211 – Схема автоматически подключаемого полного привода 

Схема автоматически подключаемого полного привода разработана с 

учетом возможности моментального подключения второй оси к ведущей. 

Основной привод – задний или передний. При фиксации разности вращения 
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колес фрикционная муфта межосевого дифференциала замыкается по коман-

де электроники, и мощность начинает передаваться на все колеса. Ряд моде-

лей предусматривает отключаемый режим 4×4, и автомобиль становится мо-

ноприводным. Автоматически подключаемая система полного привода 

4Motion применяется на моделях автоконцерна Volkswagen. 

 

Применение различных систем полного привода 
В зависимости от класса и назначения автомобилей применяются раз-

личные виды полного привода, наиболее подходящие по своим рабочим и 

эксплуатационным характеристикам. 

Для автомобилей премиум-класса, где, в первую очередь, имеют значе-

ние комфорт, управляемость и безопасность, оптимальный вариант – посто-

янный полный привод под контролем управляющей электроники. Внедорож-

ники класса «люкс» комбинируют постоянный полный привод и принуди-

тельно подключаемый полный привод с возможностью жесткой блокировки 

дифференциалов. Работу системы полного привода контролирует и регули-

рует электроника. В случае необходимости водитель включает жесткую бло-

кировку, если, например, нужно выехать из грязи. 

Для внедорожников, эксплуатируемых в тяжелых условиях, лучше под-

ходит принудительно подключаемый полный привод всех колес. Это позволя-

ет отказаться от дорогостоящей электронной системы управления и самобло-

кирующихся дифференциалов, сделав конструкцию более надежной и про-

стой. При необходимости водитель самостоятельно включает блокировки. 

На автомобилях среднего и бюджетного классов используется автомати-

чески подключаемый полный привод и свободные дифференциалы. Такое ре-

шение не требует применения дорогостоящих самоблокирующихся диффе-
ренциалов и управляющей электроники, обеспечивает приемлемые показатели 

проходимости в условиях зимних дорог и позволяет экономить топливо. 

 

 

10.2 Система полного привода Quattro 

 

Quattro (в пер. с итал. «четыре») – фирменная система полного 

привода, применяемая на автомобилях марки Audi. 
Конструкция представляет собой классическую схему, позаимствованную 

у внедорожников, – двигатель и коробка передач расположены продольно. 

Интеллектуальная система обеспечивает наилучшие динамические ха-

рактеристики, исходя из дорожных условий и сцепления колес. Автомобили 

обладают выдающимися показателями управляемости и сцепления с поверх-

ностью на любом типе дорожного покрытия. 
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Рисунок 212 – Символ интеллектуальной системы полного привода Quattro – 

электромеханический геккон 

 

История появления 
Впервые легковой автомобиль с подобной конструкцией системы пол-

ного привода был представлен на Женевском автосалоне в 1980-м году. Про-

тотипом послужил армейский джип VolkswagenIltis. Испытания в процессе 

его разработки в конце 1970-х показали отличную управляемость и предска-

зуемое поведение на скользкой заснеженной дороге. Идея внедрить концеп-

цию полного привода внедорожника в конструкцию легкового автомобиля 

была реализована на базе серийного купе Audi 80. 

 

 
 

Рисунок 213 – Раллийная версия Audi Quattro 1980 года выпуска 

 

Постоянные победы первой модели Audi Quattro в раллийных гонках, 

доказали правильность выбранной концепции полного привода. Вопреки со-

мнениям критиков, основным доводом которых была громоздкость транс-
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миссии, гениальные инженерные решения обратили этот недостаток в пре-

имущество. 

Новый автомобиль Audi Quattro получил великолепную устойчивость. 

Приближенное к идеальному распределение веса по осям стало возможным 

именно благодаря схеме расположения трансмиссии. Полноприводный авто-

мобиль Audi 1980-го года выпуска стал легендой ралли и эксклюзивным се-

рийным купе. 

Развитие системы 

I поколение 
Система quattro первого поколения оснащалась межколесными и межо-

севыми дифференциалами свободного типа с возможностью принудительной 

жесткой блокировки механическим приводом. В 1981 году систему модифи-

цировали, блокировки стали включаться с помощью пневматики. 

Модели: Quattro, 80, QuattroCupe, 100. 

II поколение 
В 1987 году место свободного межосевого занял самоблокирующийся 

дифференциал повышенного трения TorsenТype 1. Модель отличалась попе-

речным расположением шестерен сателлитов относительно приводного вала. 

Передача крутящего момента варьировалась в соотношении 50/50 при нор-

мальных условиях, а при пробуксовке на ось с лучшим сцеплением передава-

лось до 80% мощности. Задний дифференциал оснастили функцией автома-

тической разблокировки при скорости выше 25 км/ч. 

Модели: 100, Quattro, 80/90 Quattro NG, S2, RS2 Avant, S4, A6, S6. 

III поколение 
В 1988 году была внедрена электронная система блокировки диффе-

ренциалов. Крутящий момент перераспределялся по осям с учетом силы их 

сцепления с дорогой. Контроль осуществляла система EDS, которая притор-

маживала буксующие колеса. Электроника автоматически подключала бло-

кировку многодисковой муфты межосевого и свободного переднего диффе-

ренциалов. Самоблокирующийся дифференциал Torsen переместился на зад-

нюю ось. 

Модель: Audi V8. 

IV поколение 
1995 год – установлена система электронной блокировки переднего и 

заднего дифференциалов свободного типа. Межосевой дифференциал – 

TorsenType 1 или Type 2. Стандартный режим распределения момента – 

50/50, с возможностью передачи до 75% мощности на одну ось. 

Модели: A4, S4, RS4, A6, S6, RS6, allroad, A8, S8. 

V поколение 
В 2006 году стал применяться несимметричный центральный диффе-

ренциал TorsenType3.Отличительная особенность от предыдущих генераций 

– сателлиты расположены параллельно ведущему валу. Межколесные диф-

ференциалы – свободные, с электронной блокировкой. Распределение мо-

мента в нормальных условиях происходит в пропорции 40/60. При пробук-

совке мощность возрастает до 70% на переднюю и до 80% на заднюю ось.  
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С использованием системы ESP появилась возможность передавать на одну 

ось до 100% крутящего момента. 

Модели: S4, RS4, Q7. 

VI поколение 

 

 
 

Рисунок 214 – Центральный дифференциал Quattro  

на основе плоских зубчатых колес 

 

В 2010 году существенное изменение претерпели элементы конструк-

ции полного привода новой модели Audi RS5. Был установлен межосевой 

дифференциал собственной разработки на основе технологии взаимодейст-

вия плоских зубчатых колес. По сравнению с Torsen, это более эффективное 

решение для стабильного распределения крутящего момента при различных 

условиях движения. 

В обычном режиме соотношение мощности составляет 40:60 для пе-

редней и задней оси. При необходимости дифференциал передает до 75% 

мощности на переднюю ось и до 85% – на заднюю ось. Обладает меньшим 

весом, облегчает интеграцию в работу управляющей электроники. В резуль-

тате применения нового дифференциала динамические характеристики авто-

мобиля гибко изменяются в зависимости от любых условий: силы сцепления 

шин с дорогой, характера движения и манеры езды. 

Элементы современной системы 
Современная трансмиссия Quattro состоит из следующих основных 

элементов: 



 220 

https://techautoport.ru/

wp-content/uploads/2016/07/quattro_x1024x768.jpg 
1 – коробка передач; 2 – раздаточная коробка; 3 – карданная передача;  

4 – главная передача и задний межколесный дифференциал; 5 – вал привода 

передней оси; 6 – главная передача и передний межколесный дифференциал 

Рисунок 215 –Элементы системы Quattro 

(Схема подготовлена по материалам Audi AG) 
 
Система Quattro отличается повышенной надежностью и износостой-

костью элементов. Этот факт подтверждается тремя десятилетиями эксплуа-
тации как серийных, так и раллийных автомобилей Audi. Случавшиеся по-
ломки в основном являлись результатами неправильной или чрезмерно ин-
тенсивной эксплуатации. 

Принцип работы полного привода Quattro базируется на основе наи-
более эффективного распределения мощности при пробуксовке колес. Элек-
троника считывает показания датчиков антиблокировочной системы и срав-
нивает угловые скорости всех колес. При превышении критического предела 
одним из колес – оно притормаживается. 

Одновременно включается блокировка дифференциала, и крутящий 
момент в нужном соотношении распределяется на колесо с лучшим сцепле-
нием. Электроника распределяет мощность в соответствии с выверенным ал-
горитмом. Алгоритм работы, разработанный путем многочисленных испыта-
ний и анализа поведения автомобиля при различных условиях движения и 
состоянии дорожного покрытия, обеспечивает максимальную активную 
безопасность. Это делает управление автомобилем предсказуемым в слож-
ных условиях. 

Эффективность применяемых блокировок и управляющей электронной 
системы дает возможность полноприводным автомобилям Audi трогаться с 
места без пробуксовки на любом типе дорожного покрытия. Данное свойство 
обеспечивает прекрасные динамические качества и проходимость. 

Преимущества: 
– превосходная устойчивость и динамика; 
– отличная управляемость и проходимость; 
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– высокая надежность. 

Недостатки: 
– увеличенный расход топлива; 

– строгие требования к правилам и условиям эксплуатации; 

– высокая стоимость ремонта в случаях выхода элементов из строя. 

Quattro – совершенная система интеллектуального полного привода, 

проверенная временем и жесткими условиями раллийных гонок. Новейшие 

разработки и лучшие инновационные решения десятилетиями повышали об-

щую эффективность системы. Выдающиеся ходовые качества полнопривод-

ных автомобилей Audi доказывают это на практике на протяжении уже более 

30 лет. 

 

10.3 Cистема полного привода 4Matic 

 

 

4matic – (производная от 4WD и automatic) фирменное название систе-

мы полного привода автомобилей Мерседес-Бенц. Является зарегистриро-

ванным товарным знаком. Технология разработана инженерами концерна 

Daimler AG при участии специалистов австрийского сборочного предприятия 

Steyr-Daimler-Puch, на мощностях которого производилась сборка легендар-

ных автомобилей Mercedes G-класса. Система является передовой в плане 

технологичности и широты использования возможностей управляющей элек-

троники. 

История развития системы 
Впервые концепция системы полного привода автомобилей Мерседес 

была представлена в 1985 году в рамках автосалона во Франкфурте. Однако в 

серийное производство она поступила лишь два года спустя. 

I поколение 

 
 

Рисунок 216 – Схема системы 4Matic на базе Mercedes-Benz W124  

1984 года выпуска 
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1987 год – система 4matic установлена на модель класса Е Mercedes-

Benz W124. Межосевой и задний дифференциалы имели возможность жест-

кой блокировки. Блокировка переднего дифференциала отсутствовала по 

причине значительного ухудшения управляемости при ее использовании. 

Система полного привода 4matic автоматически включалась при про-

буксовке колес. Механические приводы блокировок дифференциалов приво-

дились в действие посредством двух электронно-управляемых гидравличе-

ских муфт. Отключение системы также происходило в автоматическом ре-

жиме, при срабатывании антиблокировочной системы тормозов. 

Существовало три режима работы: 
– задний привод – 100%-я передача крутящего момента на заднюю ось, 

передняя отключена; 

– полный привод с распределением момента 35:65 для передней и зад-

ней оси; 

– полный привод с соотношением мощности по осям 50/50 с возможно-

стью отключения блокировки заднего дифференциала. 

II поколение 
1997 год – применение модернизированной системы полного привода 

на модели Е-класса W210. Устанавливалась на заказ и исключительно на ле-

ворульные версии. В базовой комплектации присутствовала на модели W163 

М-класса. Тип полного привода – постоянный. Изменения коснулись алго-

ритма включения блокировок. Стала применяться электронная имитация 

блокировки дифференциала под управлением антипробуксовочной системы, 

которая притормаживала проскальзывающее колесо, перераспределяя весь 

крутящий момент на противоположное. Отказ от традиционной жесткой бло-

кировки дифференциалов – особенность и всех последующих генераций 

4matic. 

III поколение 
2002 год – были внесены улучшения в алгоритм имитации блокировок 

свободных дифференциалов. Более эффективный контроль и управление 

осуществляется системой курсовой устойчивости при участии антипробуксо-

вочной системы. Модели: W203 (С-класс), W211 (Е-класс), W220 (S-класс). 

IV поколение 
2006 год – очередное развитие система 4matic получила в составе мо-

дели S550. В качестве несимметричного центрального дифференциала стал 

использоваться планетарный редуктор. Распределение мощности по осям – 

45:55. 

Контроль сцепления колес с дорогой и управление системой осуществ-

ляет электроника, задействующая датчики систем активной безопасности. 

Полный привод – постоянный. Механизм взаимодействия элементов настро-

ен оптимальным образом с целью сохранять максимум тяги и управляемости 

при сложных дорожных условиях. 
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Рисунок 217 – Схема планетарного редуктора Мерседес S-класса 

 

V поколение 
2013 год – эволюция коснулась конструкции и механизма распределе-

ния мощности. Последнее поколение 4matic устанавливается на переднепри-

водные автомобили с поперечной схемой расположения двигателя. Полный 

привод из постоянного стал подключаемым. При необходимости часть мощ-

ности перераспределяется на заднюю ось. Модели: CLA45 AMG, Mercedes-

Benz GL500. 

 

Основные элементы системы 
 

 
Рисунок 218 – Элементы системы 4Matic 
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Система 4matic работает только в паре с автоматической короб-

кой передач. Подразделяется на два вида: 
– для легковых автомобилей; 

– для внедорожников и микроавтобусов. 

Принцип работы системы 
Принцип работы основан на электронном управлении соотношением 

крутящего момента по осям и колесам автомобиля. Цель – обеспечить води-

телю контроль над машиной в сложных дорожных условиях. В современной 

системе 4matc, в качестве основного, используется привод на переднюю ось 

(до тех пор, пока электроника считает это возможным без ухудшения показа-

телей устойчивости и управляемости). Полный привод (подключение задней 

оси) задействуется при необходимости, например для стабилизации автомо-

биля в начале движения и резком торможении, для компенсации недостаточ-

ной поворачиваемости и т.д. Своевременное перераспределение крутящего 

момента помогает эффективнее управлять курсовой устойчивостью автомо-

биля. 

В работе 4matic принимают участие следующие системы: 
– система курсовой устойчивости; 

– антиблокировочная система тормозов; 

– антипробуксовочная система; 

– система помощи при спуске. 

Благодаря выверенному алгоритму взаимодействия электронных и ме-

ханических составляющих, полный привод мгновенно приводится в действие 

при необходимости и так же быстро отключается. Решение принимает элек-

троника на основании сигналов, считываемых многочисленными датчиками. 

В остальное время при нормальных дорожных условиях автомобиль пере-

двигается в переднеприводном режиме. Этим достигается экономия топлива, 

снижение нагрузки на элементы трансмиссии и её долговечность. На сего-

дняшний день 4matic – одна из самых передовых систем полного привода по 

показателям комфорта управления и активной безопасности автомобиля. 

 

10.4 Система полного привода xDrive 

 

xDrive – оригинальная система интеллектуального полного привода, 

разработанная компанией BMW. Несмотря на то, что данная система отно-

сится к постоянному полному приводу, в своей основе она сохраняет класси-

ческую для BMW заднеприводную схему трансмиссии, т.е. при нормальных 

условиях движения и состоянии дорожного покрытия автомобиль ведет себя 

преимущественно как заднеприводный. Но при необходимости часть крутя-

щего момента мгновенно перебрасывается на передние колеса. Таким обра-

зом, система постоянно контролирует состояние движения автомобиля, не-

прерывно распределяя мощность между осями в оптимальном соотношении. 

За счет этого система xDrive обеспечивает исключительную управляемость и 

динамику при прохождении поворотов и движении по скользкой дороге. 
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История создания и развития системы 
 

 
 

Рисунок 219 – Полноприводная модель BMW iX325 1985 года выпуска 

 

Фирменная система полного привода BMW xDrive была официально 

представлена в 2003 году. До этого момента ее предшественником была схе-

ма с постоянным распределением момента между осями в фиксированном 

соотношении. Первоначально полный привод предлагался опционально для 

заднеприводных моделей BMW 3-й и 5-й серий 80-х годов. История разви-

тия и совершенствования систем полного привода BMW насчитывает 

четыре генерации. 

I поколение 
1985 год – система полного привода, распределяющая крутящий мо-

мент постоянно в соотношении 37:63 для передней и задней осей соответст-

венно. Задний и межосевой дифференциалы жестко блокировались при про-

скальзывании вязкостными муфтами, передний дифференциал – свободного 

типа. Применялась на модели 325iX. 

II поколение 
1991 год – постоянный привод с соотношением мощности между осями 

36:64, с возможностью перераспределения на любую ось до 100% крутящего 

момента. Блокировка межосевого дифференциала осуществлялась с помо-

щью электромагнитной многодисковой муфты, задний дифференциал блоки-

ровался муфтой с электрогидравлическим приводом, передний – свободный. 

В своей работе система учитывала показания колесных датчиков скорости, 

текущие обороты двигателя и положение педали тормоза. Применялась на 

модели 525iX. 

III поколение 
1999 год – полный привод с постоянным распределением мощности в 

отношении 38:62, все дифференциалы – свободные с электронной блокиров-

кой. Система функционировала совместно с динамической системой курсо-

вой устойчивости. Данная схема полного привода была применена на крос-

совере Х5 первого поколения и показала отличные результаты как при дви-

жении по асфальту, так и в условиях легкого бездорожья. 
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IV поколение 
2003 – интеллектуальная система полного привода xDrive была пред-

ставлена в составе стандартной комплектации новой модели Х3 и обновлен-

ной модели 3-й серии Е46. На сегодняшний день xDrive устанавливается на 

все модели серии Х, опционально – для всех остальных моделей BMW, кро-

ме 2-й серии. 

 

Элементы системы 

 

 
 

Рисунок 220 – Схема системы полного привода BMW xDrive 

 

Многодисковая фрикционная муфта 
Функцию распределения мощности между осями выполняет располо-

женная в корпусе раздаточной коробки многодисковая фрикционная муфта с 

приводом от сервомотора. В зависимости от модели автомобиля BMW может 
применяться цепной или шестеренчатый тип привода карданной передачи 

передней оси. Муфта срабатывает по команде блока управления и за доли се-

кунды изменяет соотношение передачи крутящего момента по осям. 
 

 
Рисунок 221 – Многодисковая фрикционная муфта с сервоприводом 

Принцип работы системы 
В своей основе система xDrive использует заднеприводную схему 

трансмиссии. Движение в обычном режиме предусматривает распределение 
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крутящего момента в соотношении 40:60 (для передней и задней осей). При 

необходимости на ось с лучшим сцеплением с дорожной поверхностью мо-

жет передаваться весь потенциал мощности. xDrive работает в согласовании 

со всеми интегрированными системами активной безопасности, включая сис-

тему активного рулевого управления и систему курсовой устойчивости авто-

мобиля. 

Режимы работы системы 

 
Рисунок 222 – Схема работы системы xDrive 

 
– Начало движения: дифференциал заблокирован, мощность между 

осями распределяется в оптимальном соотношении 40:60, на скорости свыше 

20 км/ч соотношение крутящего момента определяется системой, исходя из 
текущих условий движения и дорожной поверхности. 

– Избыточная поворачиваемость: при обнаружении системой xDrive 

признаков смещения задней оси наружу от центра поворота большая мощ-

ность перенаправляется на переднюю ось; при необходимости подключается 

динамическая система курсовой устойчивости, притормаживая нужные коле-

са и выравнивая автомобиль. 

– Недостаточная поворачиваемость: при регистрации системой уво-

да передней оси от центра поворота на заднюю ось подается до 100% крутя-

щего момента, а система курсовой устойчивости помогает при необходимо-

сти стабилизировать автомобиль. 

– Движение по скользкой дороге: крутящий момент распределяется 

электроникой на ось с лучшим сцеплением колес, предотвращая пробуксовку. 

– Парковка автомобиля: вся мощность перенаправляется на заднюю 

ось, облегчая управление водителю и снижая нагрузку на элементы транс-

миссии. 

Опираясь на показания многочисленных датчиков, управляющая элек-

троника способна с точностью распознавать склонность автомобиля к уходу 

в занос при повороте или скорую потерю сцепления колес с дорожной по-

верхностью. Системой учитываются также и текущие параметры работы дви-

гателя, скорость автомобиля, частота вращения колес, угол их поворота и бо-

ковое ускорение автомобиля. Это позволяет с упреждением просчитывать и 

за долю секунды изменять баланс мощности, распределяемый между осями. 

Стабилизация автомобиля происходит на грани потери управляемости, со-
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храняя силу тяги и динамику. Система курсовой устойчивости включается в 

работу в последний момент в том случае, если интеллектуальный полный 

привод не справился с задачей. 

 

10.5 Система 4Motion – полный привод от Volkswagen 

 

Полноприводный автомобиль всегда считался более мощным, доста-

точно вспомнить внедорожники компаний BMW, Mercedes и Toyota. Но со 

временем полный привод появился и на обычных машинах. На автомобили 

Volkswagen устанавливают систему 4Motion. 

Привод 4Motion компании Volkswagen можно отнести к тем, которые 

подключаются автоматическим путем, за счет электронной системы управле-

ния. В автомобилях марки BMW такая система именуется как xDrive, у 

Мерседес это 4Matic. 

Что такое 4Motion? 

В приводе 4Motion крутящий момент, как правило, распределяется от 
агрегата автомобиля на оси колес зависимо от ситуации на дороге. Часто бы-

вает такое, что дорога идет проходимая, а попадается участок с болотом или 

иным препятствием, чтоб проехать, тогда и нужен полный привод. Свою ис-

торию первой установки на автомобили Volkswagen системы 4Motion начи-

нается с 1998 года. Такая система устанавливается как на автомобили класса 

седан, хэтчбек, так и на внедорожники и кроссоверы. Среди таких автомоби-

лей компании Volkswagen стоит вспомнить Golf IV, V поколений, микроав-

тобусы Volkswagen Transporter и кроссовер Volkswagen Tiguan. Теперь же 

рассмотрим подробнее о системе полного привода 4Motion. 

С чего состоит полный привод 4Motion? 
Само название полный привод 4Motion, говорит о том, что система бу-

дет не простой. Каждая часть выполняет отведенную ей работу.  

Рассмотрим принцип устройства отдельных компонентов и предназна-

чение в системе 4Motion. Первый по списку работы пойдет дифференциал 

передней оси. Его назначением является передача крутящего момента на ве-

дущие передние колеса от коробки передач. Сам же корпус соединен с разда-

точной коробкой. 

Далее по списку идет раздаточная коробка, из-за себя представляет ко-

ническую передачу. Благодаря ей крутящий момент передается под углом 

90°. Фрикционная муфта и раздатка соединяются между собой карданной пе-

редачей от привода задней оси. 
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1 – агрегат автомобиля; 2 – раздатка; 3 – карданная передача; 4 – кардан;  

5 – межколесный дифференциал для задней оси;  

6 – муфта включения задней оси; 7 – межколесный дифференциал  

для передней оси; 8 – коробка передач автомобиля 

Рисунок 223 – Наглядная схема системы 4Motion 

 

Карданная передача из себя представляет два вала, соединенных между 

шарнирами равных углов скоростей. Сами ж валы присоединены к фрикци-

онной муфте и раздатке с помощью упругих муфт. Как видно на схеме выше, 

задний карданный вал имеет промежуточную опору. В полном приводе ком-

пании Volkswagen системе 4Motion используется многодисковая фрикцион-

ная муфта под названием Haldex. За счет нее передается крутящий момент от 
передней оси машины. Степень и величина передачи крутящего момента за-

висит от степени замыкания муфты. Как правило, в системе 4Motion муфта 

встроена в картер дифференциала задней оси. В системе 4Motion использует-

ся муфта четвертого поколения, чаще всего её можно встретить на кроссове-

ре Volkswagen Tiguan. В сравнении с предыдущим поколением муфт, она 

имеет более простую конструкцию. Муфты первого и второго поколения 

можно встретить на автомобилях Volkswagen IV и V, а также на Volkswagen 

Transporter. 

Сама конструкция муфты Haldex состоит из нескольких фрикционных 

дисков, аккумулятора давления, насоса и системы управления. Пакет фрик-

ционных дисков состоит из набора стальных и фрикционных дисков. Внут-

реннее зацепление со ступицей имеют только фрикционные диски, стальные 

ж диски имеют зацепление с барабаном. От количества дисков в системе 

4Motion будет зависеть величина крутящего момента, который передается. 

Как говорится, чем больше дисков, тем больше будет крутящий момент.  

В свою очередь диски сжимаются поршнями.  
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Рисунок 224 – Муфта Haldex системы 4Motion 

 

Управление муфтой Haldex системы 4Motion происходит электронным 

путем, так же сюда включены входные датчики, блок управления электрони-

кой и сами исполнительные устройства. В качестве входного датчика исполь-

зуется датчик температуры масла. 

Задачей блока управления полного привода 4Motion, как и в других 

системах автомобиля, является преобразование входящей информации и пе-

редача сигналов на исполнительные устройства. Кроме информации, полу-

ченной от датчика температуры масла, блок управления тянет информацию 

от блока управления агрегатом автомобиля и системы ABS. 

К исполнительным устройствам системы 4Motion относят клапан 

управления, он способен регулировать давление сжатие фрикционных дисков 

начиная от 0 и до 100% от возможной величины. За счет положения клапана 

определяется величина давления. Что касается аккумулятора давления и на-

соса, то они обеспечивают поддержку давления масла во всей системе 

4Motion на уровне 3 МПа. 

Как видим система полного привода 4Motion от компании Volkswagen 

достаточно не сложная в сравнении с другими производителями. Производи-

тель Volkswagen стал чаще устанавливать на различные модели своих авто-

мобилей, тем самым повышая комфорт, управляемость и надежность. 

Как работает механизм системы 4Motion 
Работы системы полного привода 4Motion зависит от построенного ал-

горитма блоком управления и муфты Haldex. Как правило, выделяют сле-

дующие алгоритмы работы: 

1. старт движения; 

2. пробуксовка при начале движения; 

3. движение на постоянной скорости; 

4. движение с частыми пробуксовками; 

5. резкое торможение. 
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Рисунок 225 – Система полного привода 4Motion 

 

Именно такие алгоритмы стандартом зашиты в блок управления систе-

мы 4Motion. При старте с места или разгоне, клапан, как правило, будет за-

крыт, а диски муфты сжимаются максимально. В результате на задние колеса 

будет подан крутящий момент максимальной силы. 

Если же берется алгоритм 4Motion, когда при старте начинается про-

буксовка передних колес, то клапан управления сразу закроется, а фрикци-

онные диски муфты сожмутся. В таком случае крутящий момент полностью 

будет передаваться на заднюю ось. Относительно передних колес, то одно из 
колес в процессе будет подключаться или отключатся с помощью электрон-

ного блока дифференциалов системы 4Motion. 

Взяв за основу ситуацию работы 4Motion, когда автомобиль движется с 

постоянной скоростью, то клапан будет открыт, а диски будут сжиматься в 

зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Крутящий момент 
на заднюю ось будет передаваться только в самые необходимые моменты, а в 

основном вся нагрузка будет идти на переднюю ось. 

 
 

Рисунок 226 – Система полного привода 4Motion 
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Следующий алгоритм пробуксовки 4Motion, во время движения авто-

мобиля высчитывается на основе сигналов полученных от блоков управления 

системы ABS. Клапан будет открываться зависимо от условий движения ав-

томобиля. Блок управления будет смотреть, какая ось и какие колеса буксу-

ют, на те и передавать крутящий момент. 

Последний вариант работы 4Motion, это когда автомобиль тормозит.  

В таком случае клапан управления будет открыт, а фрикционные муфты пол-

ностью разжаты. Не зависимо от ситуации, крутящий момент при торможе-

нии на заднюю ось передаваться не будет. 

 

 

10.6 Раздаточная коробка – использование полного привода  
по максимуму 

 

 

Огромная популярность, которую в последнее время завоевали автомо-

били с повышенной проходимостью, паркетные внедорожники и кроссоверы, 

– не случайна. Привод на все колеса дает водителю преимущества при дви-

жении как в городе, так и на пересеченной местности. В таком автомобиле 

раздаточная коробка предназначена для максимальной реализации досто-

инств полного привода. 

 

Что такое раздаточная коробка? 
В автомобилях с моноприводом крутящий момент, созданный двигате-

лем и преобразованный коробкой передач, передается непосредственно на 

ведущие колеса. Если же авто имеет привод на все четыре колеса, для наибо-

лее рационального использования крутящий момент нужно распределить 

между передней и задней осями. Также иногда возникает необходимость из-
менить количество крутящего момента, передаваемого на определенную ось 

во время движения. 

Задачу распределения усилия от двигателя между передней и задней 

осями выполняет раздаточная коробка. Подобно коробке передач, она спо-

собна до определенной степени увеличить значение крутящего момента, что 

особенно важно при эксплуатации автомобиля в условиях тяжелого бездоро-

жья. 

Иногда этот механизм выполняет особые функции на спецтехнике (по-

жарные автомобили, сельскохозяйственная и строительная техника). Задача 

раздаточной коробки состоит в том, чтобы передать часть крутящего момен-

та на специальное оборудование: пожарный насос, тросовая лебедка, меха-

низм подъемного крана и т. д. 
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Рисунок 227 – Раздаточная коробка в автомобиле 

 

Что внутри 

 
Рисунок 228 – Раздаточная коробка «в разрезе» 

 

Раздаточная коробка, иногда называемая просто «раздаткой», устанав-

ливается между коробкой передач и валами, ведущими к осям. Несмотря на 

большое разнообразие конструкций, некоторые детали раздаточной коробки 

имеются в любой модели: 

– ведущий вал (передает крутящий момент от КПП на «раздатку»); 

– механизм блокировки и межосевой дифференциал; 

– зубчатая или цепная понижающая передача (изменяет передаточное 

число); 

– актуатор (отвечает за включение блокировки); 

– карданные валы привода передней и задней оси; 
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– синхронизатор, который позволяет включать понижающий ряд на  

ходу. 

«Раздатка» представляет собой корпус, в который входит ведущий вал 

двигателя, а выходят два приводных карданных вала к передней и задней 

осям. Устройство раздаточной коробки аналогично устройству коробки пе-

редач: ее корпус – это закрытый картер, масляная ванна которого обеспечи-

вает смазку дифференциала и механизма блокировки. Рычаг или кнопки в са-

лоне осуществляют переключение. 

 

Как работает раздаточная коробка 

 

 
 

Рисунок 229 – Общий внешний вид раздаточной коробки 

 

Базовой функцией раздаточной коробки является подключение или от-

ключение одного из мостов. В конструкции классических внедорожников и 

полноприводных грузовиков крутящий момент постоянно передавался на 

задний ведущий мост. Передняя ось, в целях экономии топлива и ресурса его 

узлов, подключалась только для преодоления сложных участков дороги, либо 

при сложных дорожных условиях (дождь, лед, снег). Этот принцип сохранен 

и в современных автомобилях, с той разницей, что постоянно ведущей теперь 

является передняя ось. 

Изменение крутящего момента, его распределение между всеми веду-

щими осями, – это вторая по важности функция «раздатки». Межосевой 

дифференциал раздает крутящий момент между передней и задней осями, 

при этом они могут получить равные усилия (симметричный дифференциал), 

либо разделенные в установленной пропорции (несимметричный дифферен-

циал). 

Межосевой дифференциал позволяет осям вращаться с разным количе-

ством оборотов. Это требуется при движении по хорошей асфальтированной 
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дороге для снижения износа покрышек и экономии топлива. Когда автомо-

биль покидает дорогу и требуется выжать из полного привода максимум, 

включается блокировка межосевого дифференциала: оси жестко соединены 

друг с другом и могут вращаться только с одинаковой скоростью. Предот-

вращая пробуксовку, такая схема работы усиливает внедорожный потенциал. 

Следует отметить, что функция блокировки дифференциала имеется 

только на небольшом количестве раздаточных коробок, установленных на 

классические внедорожники, спецтранспорт и военные грузовики. Столь 

распространенные в наше время кроссоверы и паркетные внедорожники не 

рассчитаны на движение по действительно серьезному бездорожью, поэтому 

они лишены этой функции с целью удешевления. 

Виды межосевого дифференциала 
В раздаточных коробках применяется три различные системы блоки-

ровки межосевого дифференциала, которые устанавливают на автомобили, 

различающиеся по внедорожным качествам. 

Фрикционная многодисковая муфта – это самый современный вид 

блокировки дифференциала «раздатки». Контролируемое усилие сжатия на-

бора фрикционных дисков, примененных в муфте, позволяет распределять 

крутящий момент по осям в зависимости от конкретных дорожных условий. 

При нормальных дорожных условиях оси загружаются поровну. Если одна из 
осей начинает прокручиваться вхолостую (проскальзывать), фрикционные 

диски сжимаются, блокируя межосевой дифференциал частично или полно-

стью. В этот момент мост, который лучше всего «держится за дорогу», полу-

чает больше крутящего момента двигателя. Для этого актуатор дает команду 

электродвигателю или гидравлическому цилиндру. 

Вискомуфта, или вязкостная муфта, устаревшая, но дешевая и про-

стая в работе блокировка дифференциала. Она состоит из комплекта дисков, 

помещенного в корпус, наполненного силиконовой жидкостью. Диски со-

единяются со ступицами колес и корпусом муфты. Когда скорости мостов 

начинают различаться, силикон становится более вязким, блокируя диски. 

Недостатками устаревшей конструкции можно назвать склонность к перегре-

ву во время работы, а также действие с запозданием. 

Дифференциал Torsen, в силу ограниченной прочности, применяется 

на «паркетных» внедорожниках и универсалах повышенной проходимости. 

Как и вискомуфта, он перебрасывает крутящий момент на ось, которая 

меньше всего проскальзывает. Актуатор дифференциала Торсена способен 

распределить не более 80% тяги на загруженную ось: мост, который пробук-

совывает, в любом случае будет иметь не менее 20% крутящего момента. 

Конструкция дифференциала состоит из червячных шестерней, за счет тре-

ния которых образуется блокировка. 

 

 

 

Управление раздаточной коробкой 
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Рисунок 230 – Управление раздаточной коробкой 

 

Старые внедорожники, грузовики и спецтранспорт обычно имеют руч-

ное (механическое) управление «раздаткой». Для подключения или отклю-

чения одного из мостов, а также для включения дифференциала или пони-

женного ряда используется рычаг, обычно расположенный в полу кабины 

рядом с рычагом КПП. Для его включения иногда требуется полная останов-

ка автомобиля. 

Более новые модели имеют ручное электрическое управление: все ре-

жимы работы раздаточной коробки выбираются при помощи кнопок на при-

борной панели. Если в «раздатке» есть синхронизатор, то остановка автомо-

биля не потребуется. 

В современных автомобилях применяют автоматическое управление 

раздаточной коробкой. При выборе автоматического режима бортовой ком-

пьютер сам определяет пробуксовку мостов, после чего перенаправляет кру-

тящий момент. Если нужно, включает блокировку дифференциала. Водитель 

может отключить автоматику и выполнять все работы на ходу самостоятель-

но. Рычаг управления отсутствует. 

Все виды кроссоверов и универсалов повышенной проходимости име-

ют полностью автоматизированный механизм управления раздаточной 

коробкой. Водитель не может сам управлять механизмом, так как все реше-

ния принимаются электроникой. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Из каких элементов состоит полноприводная трансмиссия автомобиля?  

2. Перечислить виды полного привода.  

3. Сколько поколений интеллектуальной системы полного привода 

Quattro вы знаете?  

4. В чём заключается принцип работы полного привода Quattro?  

5. Её преимущества и недостатки?  

6. Сколько поколений интеллектуальной системы полного привода 

4Matic вы знаете?  

7. Перечислить основные элементы системы.  

8. Какие системы принимают участие в работе 4Мatic?  

9. Сколько поколений система полного привода xDrive вы знаете?  

10. Принцип работы системы система полного привода xDrive.  
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11. Какие режимы работы системы xDrive вы знаете?  

12. Что такое 4Motion?  

13. С чего состоит полный привод 4Motion?  

14. Как работает механизм системы 4Motion?  

15. Что такое раздаточная коробка?  

16. Устройство раздаточной коробки.  

17. Как работает раздаточная коробка?  

18. Какие бывают виды межосевого дифференциала? 
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11 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

 

11.1 Назначение, устройство и виды подвесок автомобиля 
 

 Подвеска автомобиля представляет собой совокупность элементов, 

обеспечивающих упругую связь между кузовом (рамой) и колесами (моста-

ми) автомобиля. Главным образом подвеска предназначена для снижения 

интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), 

действующих на человека, перевозимый груз или элементы конструкции 
автомобиля при его движении по неровной дороге. В то же время она 

должна обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожной поверхностью 

и эффективно передавать ведущее усилие и тормозную силу без отклонения 

колес от соответствующего положения. Правильная работа подвески делает 
управление автомобилем комфортным и безопасным. Несмотря на кажущую-

ся простоту, подвеска является одной из важнейших систем современного ав-

томобиля и за историю своего существования претерпела значительные из-
менения и усовершенствования. 

 

История появления 
Попытки сделать передвижение транспортного средства мягче и ком-

фортнее предпринимались еще в каретах. Изначально оси колес жестко кре-

пились к корпусу, и каждая неровность дороги передавалась сидящим внутри 

пассажирам. Повысить уровень комфорта могли лишь мягкие подушки на 

сиденьях. 

Первым способом создать упругую «прослойку» между колесами и ку-

зовом кареты стало применение эллиптических рессор. Позже данное реше-

ние было позаимствовано и для автомобиля. Однако рессора уже стала полу-

эллиптической и могла устанавливаться поперечно. Автомобиль с такой под-

веской плохо управлялся даже на небольшой скорости. Поэтому вскоре рес-

соры стали устанавливать продольно на каждое колесо. 

Развитие автомобилестроения повлекло и эволюцию подвески. В на-

стоящее время насчитываются десятки их разновидностей. 

 
Рисунок 231 – Зависимая подвеска с поперечным расположением рессоры 

Основные функции и характеристики подвески автомобиля 
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У каждой подвески существуют свои особенности и рабочие качества, 

которые напрямую влияют на управляемость, комфорт и безопасность пас-

сажиров. Однако любая подвеска вне зависимости от своего типа должна вы-

полнять следующие функции: 

– поглощение ударов и толчков со стороны дороги для снижения на-

грузок на кузов и повышения комфорта движения; 

– стабилизация автомобиля во время движения за счет обеспечения 

постоянного контакта шины колеса с дорожным покрытием и ограничения 

чрезмерных кренов кузова; 

– сохранение заданной геометрии перемещения и положения колес 
для сохранения точности рулевого управления во время движения и тормо-

жения. 

 

 
 

Рисунок 232 – Дрифт-кар с жесткой подвеской 

 

Жесткая подвеска автомобиля подходит для динамичной езды, при ко-

торой требуется мгновенная и точная реакция на действия водителя. Она 

обеспечивает небольшой дорожный просвет, максимальную устойчивость, 

сопротивляемость крену и раскачиванию кузова. Применяется в основном на 

спортивных автомобилях. 
 

 
 

Рисунок 233 – Автомобиль класса «Люкс» с энергоемкой подвеской 
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В большинстве легковых авто применяется мягкая подвеска. Она мак-

симально сглаживает неровности, однако делает автомобиль несколько вал-

ким и хуже управляемым. 

Если требуется регулируемая жесткость, на автомобиль монтируется 

винтовая подвеска. Она представляет собой стойки-амортизаторы с изменяе-

мой силой натяжения пружины. 

 

 
 

Рисунок 234 – Внедорожник с длинноходной подвеской 

 
Ход подвески – расстояние от крайнего верхнего положения колеса при 

сжатии до крайнего нижнего при вывешивании колес. Ход подвески во мно-

гом определяет «внедорожные» возможности автомобиля. Чем больше его 

величина, тем большее препятствие можно преодолеть без удара об ограни-

читель или без провисания ведущих колес. 

Устройство подвески 

Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных эле-

ментов: 
– упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей до-

рожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, пневмоэлементы 

и т.д.; 

– демпфирующее устройство – гасит колебания кузова при проезде 

через неровности. Виды: все типы амортизаторов; 

– направляющее устройство – обеспечивает заданное перемещение 
колеса относительно кузова. Виды: рычаги, поперечные и реактивные тяги, 

рессоры. Для изменения направления воздействия на демпфирующий эле-

мент в спортивных подвесках pull-rod и push-rod применяются рокеры; 

– стабилизатор поперечной устойчивости – уменьшает поперечный 

крен кузова; 

– резино-металлические шарниры – обеспечивают упругое соедине-

ние элементов подвески с кузовом. Частично амортизируют, смягчают удары 

и вибрации. Виды: сайлент-блоки и втулки; 

– ограничители хода подвески – ограничивают ход подвески в край-

них положениях. 
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Классификация подвесок 
В основном подвески подразделяются на два больших типа: зависимые 

и независимые. Данная классификация определяется кинематической схемой 

направляющего устройства подвески. 

 

Устройство и принцип работы зависимой подвески  

 

 
Рисунок 235 – Зависимая и независимая подвески 

 

Колеса жестко связаны посредством балки или неразрезного моста. 

Вертикальное положение пары колес относительно общей оси не изменяется, 

передние колеса – поворотные. Устройство задней подвески аналогичное. 

Бывает рессорная, пружинная или пневматическая. В случае установки пру-

жин или пневмобаллонов необходимо применение специальных тяг для фик-

сирования мостов от перемещения. 

Отличия зависимой и независимой подвески: 

Плюсы: 
– простая и надежная в эксплуатации; 

– высокая грузоподъемность. 

Минусы: 
– плохая управляемость; 

– плохая устойчивость на больших скоростях; 

– меньшая комфортабельность. 

Независимая подвеска 
Колеса могут изменять вертикальное положение относительно друг 

друга, оставаясь в той же плоскости. 

Плюсы: 
– хорошая управляемость; 
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– хорошая устойчивость автомобиля; 

– большая комфортабельность. 

Минусы: 
– более дорогая и сложная конструкция; 

– меньшая надежность при эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 236 – Полузависимая подвеска 

 
Полузависимая подвеска или торсионная балка – это промежуточное 

решение между зависимой и независимой подвеской. Колеса по-прежнему 

остаются связанными, однако существует возможность их небольшого пере-

мещения относительно друг друга. Данное свойство обеспечивается за счет 
упругих свойств П-образной балки, соединяющей колеса. Такая подвеска в 

основном применяется в качестве задней подвески бюджетных автомобилей. 

Виды независимых подвесок: 

– МакФерсон. 
Подвеска McPherson – самая распространенная подвеска передней оси 

современных автомобилей. Нижний рычаг соединен со ступицей посредст-

вом шаровой опоры. В зависимости от его конфигурации может применяться 

продольная реактивная тяга. К ступичному узлу крепится амортизационная 

стойка с пружиной, ее верхняя опора закрепляется на кузове. 

Поперечная тяга, закрепленная на кузове и соединяющая оба рычага, 

является стабилизатором, противодействует крену автомобиля. Нижнее ша-

ровое соединение и подшипник чашки стойки-амортизатора дают возмож-

ность для поворота колеса. 

Детали задней подвески выполнены по тому же принципу, отличие за-

ключается лишь в отсутствии возможности поворота колес. Нижний рычаг 
заменен на продольные и поперечные тяги, фиксирующие ступицу. 

 



 243 

 
Рисунок 237 – Двухрычажная передняя подвеска 

 

Плюсы: 
– простота конструкции; 

– компактность; 

– надежность; 

– недорогая в производстве и ремонте. 

Минусы: 
– средняя управляемость. 

– Двухрычажная передняя подвеска 
Более эффективная и сложная конструкция. Верхней точкой крепления 

ступицы выступает второй поперечный рычаг. В качестве упругого элемента 

может использоваться пружина или торсион. Задняя подвеска имеет анало-

гичное строение. Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляе-

мость автомобиля. 

– Пневматическая подвеска 

 
Рисунок 238 – Пневмоподвеска 
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Роль пружин в этой подвеске выполняют пневмобаллоны со сжатым 

воздухом. При пневматической подвеске есть возможность регулировки вы-

соты кузова. Также она улучшает показатели плавности хода. Используется 

на автомобилях класса люкс. 

– Гидравлическая подвеска 

 

 
 

Рисунок 239 – Регулировка высоты и жесткости гидроподвески Lexus 

 

Амортизаторы подключены к единому замкнутому контуру с гидрав-

лической жидкостью. Гидравлическая подвеска дает возможность регулиро-

вать жесткость и высоту дорожного просвета. При наличии в автомобиле 

управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески она само-

стоятельно подстраивается под условия дороги и вождения. 

– Спортивные независимые подвески 

 
Рисунок 240 – Винтовая подвеска (койловеры) 

 

Винтовая подвеска, или койловеры – амортизационные стойки с воз-
можностью настройки жесткости прямо на автомобиле. Благодаря резьбово-
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му соединению нижнего упора пружины можно регулировать ее высоту, а 

также величину дорожного просвета. 

– Подвески типа push-rod и pull-rod 

 

 
 

Рисунок 241 – Различие спортивных подвесок push-rod и pull-rod 

 

Данные устройства разрабатывались для гоночных автомобилей с от-
крытыми колесами. В основе – двухрычажная схема. Основная особенность 

заключается в том, что демпфирующие элементы расположены внутри кузо-

ва. Конструкция данных типов подвески очень схожа, отличие заключается 

лишь в расположении воспринимающих нагрузку элементов. 

Спортивная подвеска push-rod: воспринимающий нагрузку элемент – 

толкатель, работает на сжатие. 

Спортивная подвеска pull-rod: воспринимающий нагрузку элемент ра-

ботает на растяжение. 

Такая конструкция снижает центр тяжести и обеспечивает лучшую ус-

тойчивость автомобиля. Подвеска pull-rod имеет более низкий центр тяжести, 

чем push-rod. Однако на практике их общая эффективность примерно одина-

кова. 

 

11.2 Устройство и принцип работы  

гидропневматической подвески Hydractive 

 

 В конструкции гидропневматической подвески отсутствуют такие 

привычные упругие элементы, как пружины или торсионы. Их функцию вы-

полняют гидропневматические сферы, заполненные газом и жидкостью, ко-

торые, в свою очередь, разделены между собой высокопрочной эластичной 

мембраной. Отработка неровностей дорожной поверхности происходит за 

счет такого свойства объема газа, как его сжатие под воздействием жидкости. 
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Гидропневматическая подвеска является адаптивной и способна изменять 

степень жесткости исходя из условий движения. Среди мировых производи-

телей наибольших успехов в применении подобной схемы подвески на своих 

автомобилях достигла французская компания Citroen. Развитие её фирменной 

системы Hydractive насчитывает несколько поколений, а история исчисляется 

с середины прошлого века. 

История появления 
Впервые подобный тип подвески был применен инженерами Citroen на 

задней оси автомобиля Traction Avantе в 1954 году. Позднее данная схема 

стала применяться в составе подвески всех колес на легендарных автомоби-

лях Citroen DS. Фирменная адаптивная гидропневматическая подвеска 

Citroen Hydractive, созданная на базе предыдущих разработок, впервые была 

представлена в 1988 году на концепт-каре Activa. 

Поколения подвески Hydractive 

I поколение 
С 1990 года подвеска Hydractive 1 серийно устанавливалась на ряд ав-

томобилей Citroen, включая модели Xantia и XM. Особенностью первых двух 

поколений было совмещение гидравлических магистралей тормозной систе-

мы, усилителя рулевого управления и подвески в один общий контур. 

 

 
Рисунок 242 – Схема передней подвески Hydractive  

на автомобиле Citroen XM 

 
Было предусмотрено два режима: 

– Sport – режим жесткой подвески для динамичной езды. 

– Auto – режим автоматического изменения жесткости подвески на ос-

нове показаний датчиков, учитывающих текущие параметры движения (дат-
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чика положения педали газа, угла поворота рулевого колеса, давления в тор-

мозной системе и других). 

II поколение 

 
Рисунок 243 – Схема задней подвески Hydractive на автомобиле Citroen XM 

 

Модернизация затронула режим Auto, который был изменен на 

Comfort. Движение в комфортном режиме предполагало автоматическое 

кратковременное увеличение жесткости подвески при прохождении поворо-

тов и ускорении в целях сохранения лучшей управляемости и динамики ав-

томобиля. 

Вторым нововведением было добавление в гидравлический контур до-

полнительного резервуара с запорным клапаном, что позволило длительное 

время сохранять высокое давление в системе. 

Заданная высота кузова поддерживалась в течение нескольких недель 

без запуска двигателя. Начиная с 1994-го года подвеска Hydractive 2 устанав-

ливалась на модели Xantia, с 1995-го – на XM. 

III поколение 
Система Hydractive 3 устанавливалась с 2001-го года на автомобили 

Citroen C5 и обладала следующими отличительными особенностями: 
– Упрощена гидравлическая схема – тормозная система была выведена 

за пределы общего контура. 

– Отсутствие функции ручного выбора режима работы подвески. 

– Автоматическое уменьшение клиренса автомобиля на 15 мм от стан-

дартного значения на скорости выше 110 км/ч и увеличение дорожного про-

света на 13 мм на скорости ниже 70 км/ч. 

Определение оптимальной высоты положения кузова при движении 

производится на основании показаний датчиков скорости и датчиков высоты 

положения передней и задней частей автомобиля. 
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Рисунок 244 – Сitroen С5 Сrosstourer 2014 года выпуска 

 

Улучшенная версия Hydractive 3 с индексом «+», применявшаяся с 

2005 года на дорогих комплектациях Citroen C5 и в качестве стандартного 

оснащения модели С6, имела следующие отличия от базовой: 

– Водителю доступны два режима – Comfort (мягкая подвеска) и 

Dynamic (спортивный режим). 

– Более совершенный алгоритм определения оптимального дорожного 

просвета, использующий в своей основе такие показатели, как: текущая ско-

рость автомобиля, высота передней и задней части кузова, скорость враще-

ния и угол поворота рулевого колеса, продольное и поперечное ускорение, 

скорость перемещения подвески, положение дроссельной заслонки. 

Основные элементы подвески Hydractive 

 

 
 

Рисунок 245 – Компоненты современной системы Hydractive 

 

Современная система Hydractive состоит из следующих основных 

элементов: 
– гидроэлектронный блок управления – гидротроник (1), регулирую-

щий давление и количество жидкости в системе; 
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– передние (2) и задние (5) гидропневматические элементы, выпол-

няющие функцию демпфирующих и упругих элементов подвески; 

– передняя (3) и задняя (6) дополнительные гидропневматические сфе-

ры, регулирующие жесткость подвески; 

– передний (4) и задний (7) датчики высоты положения кузова; 

– встроенный интерфейс (8); 

– датчик положения рулевого колеса (9); 

– расширительный бачок с жидкостью (10); 

– педаль акселератора (11); 

– педаль тормоза (12). 

Принцип работы подвески Hydractive 

 

 
 

Рисунок 246 – Схема гидропневматического элемента 

 
Принцип работы подвески Hydractive основан на сжатии газа (азота), 

который закачан под давлением в объем верхней полости гидропневматиче-
ской сферы (над мембраной). Нижняя часть сферы под мембранной заполне-
на специальной жидкостью (маслом). Гидропневматическая сфера объедине-
на с амортизатором и, таким образом, представляет собой единую конструк-
цию (стойку), выполняющую роль как упругого, так и демпфирующего эле-
мента. Шток с поршнем амортизатора соединен с соответствующим рычагом 
подвески. При сжатии подвески, поршень движется вверх, оказывая воздей-
ствие на жидкость. Поскольку жидкость несжимаема, усилие передается да-
лее на мембрану и на объем газа в сфере. 

Газ «пружинит» и возвращает свой первоначальный объем, чем и обу-
словлено его применение в качестве упругого элемента. Гашение колебаний 
происходит за счет дросселирования потока жидкости, проходящей через 
клапан при перемещении поршня как в обычном амортизаторе. Изменение 
сечения электромагнитного клапана делает ход поршня «мягче» или «жест-
че», тем самым изменяя характеристики подвески. 

На последнем поколении Hydractive 3 используется жидкость LDS 
(оранжевого цвета) на базе синтетических компонентов, в отличии от приме-
нявшегося в предшествующих генерациях минерального масла LHM (зелено-
го цвета). Новая жидкость обладает лучшими рабочими качествами и более 
долговечна. Замена необходима лишь раз в 5 лет или через 200 000 км. 
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Преимущества гидропневматической подвески: 
– превосходная плавность хода; 
– отличная управляемость, в том числе на неровной дороге; 
– возможность изменения дорожного просвета; 
– автоматическая адаптация характеристик жесткости подвески под те-

кущие условия движения; 
– возможность выбора желаемого режима работы подвески исходя из 

стиля вождения; 
– длительный срок службы гидропневматических элементов (до 250000 

км пробега) и увеличенные интервалы обслуживания. 

Недостатки гидропневматической подвески: 
– сложность конструкции; 
– высокая стоимость производства; 
– высокая стоимость обслуживания и ремонта. 
В связи со своей высокой стоимостью и сложностью изготовления гид-

ропневматическая подвеска редко встречается на большинстве серийных ав-
томобилей. В основном она применяется на автомобилях премиум-сегмента 
такими производителями, как, например, Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-
Benz. Одним из автомобилей, на котором уже много лет успешно применяет-
ся подобная схема подвески, является популярный во всем мире внедорож-
ник класса «Люкс» Lexus LX570. На последнем поколении Citroen C5 уста-
навливается обычная гидравлическая подвеска. Гидропневматические элемен-
ты были упразднены в целях снижения стоимости и повышения уровня дос-
тупности автомобиля. Помимо автомобилестроения гидропневматическая 
подвеска применяется также в шасси специальных машин и военной техники. 

 
 

11.3 Многорычажная подвеска (Multilink) 

 

 

 
Рисунок 247 – Схема подвески Multilink с А-образным верхним рычагом 

 

Многорычажная подвеска, или Multilink, – это результат усовершенст-

вования двухрычажной независимой подвески легкового автомобиля. В от-

личие от стандартного исполнения, направляющие элементы представляют 
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собой не единые V-образные рычаги, а отдельные независимые друг от друга 

детали. Их количество обычно варьируется от трех до пяти элементов. 

При изготовлении учитываются особенности конструкции остальных 

элементов подвески и их взаимодействие. Благодаря схеме Multilink ступич-

ный узел получает дополнительные точки крепления и повышенную под-

вижность, что значительно улучшает ходовые качества и общую управляе-

мость автомобиля. 

 

История появления 
Впервые многорычажная конструкция подвески была применена на 

спортивном купе Porshe 928 в 1979 году. В 1982 году модернизированная 

схема была использована на модели Mercedes 190. Особенность работы мно-

горычажной конструкции подвески обеспечила автомобилю отменное про-

хождение поворотов. Этого удалось достичь путем создания эффекта подру-

ливания нагруженного заднего колеса на несколько градусов внутрь поворо-

та. Позже многорычажую подвеску стали использовать и остальные автопро-

изводители. 

 

 
 

Рисунок 248 – Первый автомобиль с подвеской Multilink – Porshe 928  

1979 года выпуска 

 

Элементы многорычажной подвески 

 

Устройство передней подвески 

Передняя подвеска Multilink состоит из следующих элементов: 
– поперечные рычаги: обеспечивают вертикальные перемещения коле-

са и изменение угла наклона ступичного узла в горизонтальной плоскости.  

В зависимости от схемы расположения, поперечные рычаги могут также ог-
раничивать и продольные перемещения; 
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Рисунок 249 – Передняя многорычажная подвеска Audi Q5 

 
– реактивные тяги: ограничивают перемещение ступицы в продольном 

направлении. Применяются преимущественно на задней многорычажной 

подвеске, в передней используются для усиления конструкции; 

– пружины: обеспечивают упругую связь подвески с кузовом автомо-

биля; 

– амортизаторы: предназначены для гашения колебаний; 

– стабилизатор поперечной устойчивости: компенсирует крены кузова 

при прохождении поворотов. 

Наличие шаровых опор в креплениях рычагов и ступицы позволяет 

осуществлять поворот колеса. Верхние рычаги нередко делаются регулируе-

мыми по длине, что дает расширенные возможности для настройки парамет-

ров углов установки колес. 

Устройство задней подвески 
Многорычажная подвеска для задней оси имеет аналогичную конст-

рукцию, кроме возможности поворота ступицы (исключение – подруливаю-

щая задняя подвеска). Самая простая схема включает в себя два поперечных 

и один продольный нижний рычаг. Роль верхней опоры выполняет амортиза-

ционная стойка, соединенная со ступицей колеса. Данная конструкция под-

вески Multilink отличается относительной простотой и доступностью произ-
водства. 

Среди различных вариантов задних многорычажных подвесок могут 

встречаться подвески, включающие до пяти рычагов. Один из нижних явля-

ется несущим, удерживая пружину и вес кузова. Амортизатор и пружина мо-

гут устанавливаться раздельно, либо в виде стойки Макферсон. В работе не-
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зависимой задней подвески Multilink также принимает участие и стабилиза-

тор поперечной устойчивости. 

 
 

Рисунок 250 – Задняя многорычажная подвеска Honda Accord 

 

Принцип работы 
Многорычажная подвеска может устанавливаться как на переднюю, так 

и на заднюю ось автомобиля. Независимые друг от друга верхние и нижние 

рычаги закреплены с одной стороны на кузове, с другой – на ступице колеса. 

Особенность работы данной подвески заключается в том, что ступица колеса 

способна изменять положение в горизонтальной плоскости, улучшая плав-

ность хода на неровном покрытии и повышая устойчивость автомобиля при 

прохождении поворотов. 

 

 
             (вид сверху) https://techautoport.ru/wp-content/uploads/2016/07/5link-rear1-

small.gif                                            (вид сзади) 



 254 

Рисунок 251 – Многорычажная подвеска 

Преимущества 
По сравнению с двухрычажной конструкцией, многорычажная подвес-

ка имеет следующие плюсы: 

– лучшая устойчивость автомобиля; 

– великолепная плавность хода; 

– отличное прохождение поворотов; 

– независимые поперечные и продольные регулировки углов положе-

ния ступицы. 

Недостатки 
Минусы, обусловленные конструктивными особенностями передней 

подвески Multilink: 

– громоздкость; 

– сложность и высокая стоимость изготовления; 

– меньшая надежность. 

Применение многорычажной подвески 
Минусы применения схемы Multilink для передней подвески в виде 

удорожания автомобиля и дорогостоящего ремонта оправданы лишь при 

производстве дорогих автомобилей. Дополнительные рычаги сложной конст-

рукции с шаровыми соединениями увеличивают стоимость всей схемы под-

вески. Также необходимо предусмотреть сложную структуру взаимодействия 

элементов, обладающих большей подвижностью, особенно при повороте ко-

леса. В связи с этим передняя подвеска типа Multilink не применяется в ос-

новной массе легковых автомобилей, в производстве которых основными 

критериями остаются невысокая цена, надежность и ремонтопригодность. 

 

 
 

Рисунок 252 – Схема задней многорычажной подвески Lexus RC  

2015 года выпуска 
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Рисунок 253 – Схема задней многорычажной подвески Honda Civic 

 

Многорычажная подвеска для задних колес получила наибольшее рас-

пространение. По сравнению с усложненной конструкцией для передней оси, 

где необходимо обеспечивать поворот ступичного узла, стоимость изготов-

ления задней подвески Multilink значительно ниже. Единственный дорого-

стоящий элемент – массивный несущий нижний рычаг, который восприни-

мает основную нагрузку. Остальные тяги и рычаги выполняют лишь роль на-

правляющих. 

Многорычажная подвеска может устанавливаться на моноприводные и 

полноприводные автомобили. В настоящее время она широко используется в 

производстве как легковых автомобилей, так и кроссоверов. Прогрессивная 

конструкция объединяет достоинства двухрычажной схемы – устойчивость и 

плавность хода, улучшая их благодаря раздельному расположению направ-

ляющих элементов. Подвеска Multilink позволяет повысить управляемость 

автомобиля, а также реализовать его наилучшее сцепление с дорожным по-

крытием. 

 

11.4 Устройство и принцип работы адаптивной подвески 

 

Адаптивная подвеска, как и любая другая система подрессоривания, 

представляет собой совокупность узлов и механизмов, которые обеспечива-

ют комфорт и безопасность передвижения водителя и пассажиров. От каче-

ства подвески зависят управляемость и устойчивость автомобиля, а также 

срок службы других узлов и механизмов. Поэтому все чаще автолюбители 

делают выбор в пользу регулируемой подвески, которая подстраивается под 

любой тип дорожной поверхности. 
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Принцип работы 
Адаптивной подвеской называют такой тип подвески, которая автома-

тически изменяет свои характеристики (адаптируется) во время движения. 

Сразу отметим, что активная подвеска – это общее определение, а адаптивная 

система подрессоривания является ее разновидностью. 

Для успешной работы системе необходимо собрать информацию о те-

кущих условиях движения автомобиля – этим занимаются различные датчи-

ки и сенсоры. В анализируемую информацию входят тип дорожной поверх-

ности, положение кузова, параметры движения, стиль управления автомоби-

лем и другие данные (зависит от разновидности адаптивного шасси). 

Далее в работу вступает электронный блок управления, который за до-

ли секунды анализирует данные, полученные от датчиков, и отправляет 
управляющие сигналы на исполнительные устройства – активные стойки 

амортизаторов и стабилизаторы поперечной устойчивости. В результате ме-

ханизм мгновенно подстраивается под конкретные условия. 

 

 
 

Рисунок 254 – Общий вид адаптивной подвески 

 

 
 

Рисунок 255 – Электронный блок управления с датчиками 
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В случае получения команды от блока ручного управления подвеской 

система подрессоривания начнет адаптироваться под выбранный водителем 

режим. Обычно используется три режима работы подвески: нормальный, 

комфортный и спортивный. 

Элементы адаптивной подвески 
Адаптивная подвеска обычно включает в себя следующие элементы: 

– электронный блок управления подвеской; 

– регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости; 

– активные (регулируемые) стойки амортизаторов; 

– датчики (ускорения кузова, неровной дороги, дорожного просвета и 

другие). 

Автопроизводители могут применять различные системы подрессори-

вания, при этом их общий принцип действия всегда одинаков. 

Электронный блок управления – элемент системы, управляющий ре-

жимами работы подвески. Данный элемент анализирует информацию с дат-

чиков либо получает сигнал от блока ручного управления, которым управля-

ет водитель. Соответственно, в первом случае корректировка происходит ав-

томатически, а во втором – в ручном режиме. 

 
Рисунок 256 – Регулируемый стабилизатор поперечной устойчивости 

 

 
 

Рисунок 257 – Активный амортизатор с магнитно-реологической жидкостью 

Данный элемент меняет степень своей жесткости по сигналу от блока 

управления. Стабилизаторы поперечной устойчивости включаются в работу 

при маневрировании автомобиля. Адаптивная подвеска использует этот ком-
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понент для уменьшения крена кузова автомобиля. Современные системы 

управления подвеской получают, анализируют и отправляют сигналы к ис-

полняющим механизмам за миллисекунды. Это позволяет мгновенно менять 

настройки подвески. 

Этот элемент оперативно реагирует на тип дорожного покрытия и ре-

жим движения автомобиля, изменяя степень жесткости системы подрессори-

вания. Различают активные стойки амортизаторов с электромагнитным кла-

паном, а также с магнитно-реологической жидкостью. Первый вид стоек из-
меняет жесткость подвески с помощью электромагнитного клапана, который 

имеет переменное сечение. Само сечение меняется в зависимости от напря-

жения, которое подает электронный блок управления. Второй вид активных 

стоек амортизаторов заполнен специальной жидкостью, которая изменяет 

вязкость за счет воздействия электромагнитного поля. Сопротивление про-

хождению жидкости через клапана амортизатора увеличивает жесткость 

подвески. 

Датчики 

 
 

Рисунок 258 – Датчик ускорения Bosch 

 

Датчики адаптивной подвески – это устройства, предназначенные 

для измерения различных величин и отправки информации в электрон-

ный блок управления: 
– датчик ускорения кузова постоянно оценивает качество дороги и 

срабатывает при раскачке кузова автомобиля; 

– датчик неровной дороги реагирует на неровности дорожной поверх-

ности, отправляя сигнал при вертикальных колебаниях. Благодаря этому сен-

сору электронный блок управления своевременно «узнает» о прохождении 

неровности; 

– датчик положения кузова связывается с системой управления при 

различных маневрах автомобиля (ускорении, торможении), когда задняя 

часть автомобиля становится ниже передней и наоборот. 

Основные отличия 
Стандартная подвеска, которая устанавливается на бюджетные автомо-

били, ограничена в своих возможностях: она обеспечивает машине хорошую 

управляемость на трассе либо комфорт на неровной дороге. Адаптивная под-

веска имеет два главных отличия от стандартной – это приспосабливание к 

текущему дорожному покрытию и стилю вождения. Это подвеска нового 

уровня, представляющая собой систему со множеством датчиков и активных 
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механизмов. При движении на автомобиле с адаптивной подвеской водитель 

может и не заметить изменение качества дороги. 

Данный тип регулируемой подвески нельзя назвать инновацией, так 

как эта сложная конструкция устанавливается на автомобили не первый год. 

Однако совсем недавно автопроизводителям удалось сделать ее компактнее, 

при этом увеличив функционал. 

Усовершенствование этой части автомобиля также позволило умень-

шить крен кузова и улучшить маневренность. 

 

Преимущества и недостатки 

 

Преимущества адаптивной подвески: 
– лучшие ходовые качества автомобиля; 

– комфорт и безопасность водителя и пассажиров при движении. 

Недостатки адаптивной подвески: 
– главный недостаток адаптивной системы подрессоривания – ее цена. 

Её наличие может на порядок увеличить изначальную стоимость автомобиля. 

При этом владельцы машины с таким типом подвески должны помнить, что в 

дальнейшем увеличится и стоимость ее обслуживания. 

Применение 
Наибольшее распространение получили адаптивные подвески с элек-

тромагнитным клапаном в активных стойках амортизаторов. Такая совокуп-

ность механизмов устанавливается на автомобилях Opel, Volkswagen, Toyota, 

Mercedes-Benz. Шасси с магнитно-реологической жидкостью большой попу-

лярностью не пользуется. Его можно обнаружить на автомобилях Audi, 

Cadillac и Chevrolet. 

Производители активных подвесок не стоят на месте. Они комбиниру-

ют все имеющиеся варианты с целью улучшить их характеристики, а также 

уменьшить размер и массу. Главная задача – добиться уникальных настроек в 

каждый момент времени для каждого отдельного колеса. Это позволит под-

нять комфорт и безопасность еще на одну ступень, а также улучшить управ-

ляемость и устойчивость автомобиля. 

 

11.5 Независимая подвеска McPherson 

 

 Подвеска McPherson – наиболее распространенный тип независимой 

передней подвески, применяемый на легковых автомобилях. Устройство 

представляет собой однорычажную конструкцию с амортизационной стойкой 

и стабилизатором поперечной устойчивости (чем отличается стойка от амор-

тизатора будет рассмотрено далее). Широкое применение обусловлено низ-
кой стоимостью производства при оптимальных рабочих качествах. Данный 

тип подвески применяется также и на задней оси автомобиля. 

История создания 
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Рисунок 259 – Ford Vedette 1948 года выпуска 

 

Данная подвеска была разработана на базе двухрычажной, применяв-

шейся в 1940-х годах. Разработал и внедрил в серийное производство свое 

изобретение инженер компании Ford Эрл МакФерсон. Решением, позволив-

шим упростить конструкцию подвески с двумя поперечными рычагами, ста-

ло применение несущей амортизационной стойки. Характерной особенно-

стью являлось наличие пружины в ее верхней части. В собранном виде кон-

струкция представляла собой единое целое. Это позволило отказаться от не-

обходимости использования верхнего рычага. Первым серийным автомоби-

лем с данной конструкцией передней подвески стал Ford Vedette 1948 года 

выпуска. 

Позже модифицированные варианты стали использовать и на других 

автомобилях концерна. В 70-х идею МакФерсона подхватили остальные ав-

топроизводители. Тип подвески назвали именем создателя. 

 

Составляющие элементы подвески 

 

Амортизационная стойка 
Представляет собой амортизатор с установленной на корпусе витой 

пружиной. Пружина зажата между нижней и верхней чашками. Верхняя опо-

ра амортизатора закреплена на кузове в специальной нише под крылом авто-

мобиля. Поворот колеса осуществляется за счет интегрированного в нее 

подшипника. Нижняя часть стойки МакФерсон соединяется со ступичным 

узлом. Стойка устанавливается не вертикально, а под определенным углом к 

колесу автомобиля в поперечной плоскости. Данный угол называется углом 

поперечного наклона шкворня или KPI и оказывает большое влияние на 

управляемость автомобиля. Данный параметр не регулируется и закладыва-

ется в конструкцию подвески при проектировании. 
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Рисунок 260 – Устройство подвески МакФерсон 

 

Нижний поперечный рычаг 
Направляющий элемент, обеспечивающий вертикальное перемещение 

подвески. Имеет две точки крепления к подрамнику кузова. Реже встречается 

вариант с одним креплением, при этом вторая точка дублируется продольной 

(реактивной) тягой. Через шаровое соединение фиксирует ступицу колеса в 

ее нижней части. 

Стабилизатор поперечной устойчивости 
Упругая изогнутая металлическая тяга, закрепленная на подрамнике и 

обоих рычагах. Предназначена для выравнивания поперечного крена автомо-

биля. При поворотах сторона с меньшим наклоном поддерживает противопо-

ложную. 

Отличие амортизационной стойки от амортизатора 
Амортизатор – демпфирующий элемент подвески, предназначенный 

для гашения колебаний. Амортизационная стойка, в свою очередь, состоит из 
амортизатора и пружины. Таким образом, помимо конструктивных особен-

ностей, стойка выполняет намного больше функций, а именно является одно-

временно несущим, упругим и демпфирующим элементом конструкции. 

Отличие стойки от обычного амортизатора: 

– представляет собой более сложный механизм; 

– имеет усиленную конструкцию и больший диаметр штока; 

– является упругим элементом, воспринимающим нагрузки от дорож-

ной поверхности; 

– удерживает вес автомобиля; 

– поворотная опора амортизатора участвует в повороте колес автомобиля; 

– воспринимает осевые и боковые нагрузки. 
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Рисунок 261 – Амортизационная стойка подвески 

 

Принцип работы подвески 
Работа независимой подвески МакФерсон базируется на принципе «ка-

чающейся свечи». Основным элементом системы является направляющая 

амортизационная стойка. 

Основные преимущества: 
– простота и компактность конструкции; 

– недорогая в изготовлении и ремонте; 

– оптимальные эксплуатационные характеристики; 

– надежность. 

Подвеска McPherson обладает основными преимуществами для приме-

нения в автомобилях бюджетного и среднего класса, где в первую очередь 

значение имеет невысокая стоимость производства. 

Основные недостатки: 
– невысокие показатели управляемости автомобиля; 

– невысокие характеристики плавности хода. 

Минусы конструкции существенно снижают характеристики комфорта 

и управляемости. По этой причине МакФерсон в настоящее время практиче-

ски не используется на автомобилях класса люкс. Предпочтение отдается бо-

лее сложной и дорогостоящей двухрычажной схеме. 

 

Задняя подвеска типа Макферсон 
На автомобилях с независимой подвеской сзади также применяется 

схема МакФерсон. Однако её разрабатывал уже другой конструктор по фа-

милии Чапмен. В названии часто используется и его имя. Принцип действия 

и устройство аналогичны передней. 
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Рисунок 262 – Задняя независимая подвеска МакФерсон 

 

Преимущества: 
– отличается легкостью по причине меньшей нагруженности задней 

части автомобиля; 

– позволяет улучшить общую управляемость; 

– имеет конструктивную возможность реализовать поворот колес. Ак-

туальна для ряда автомобилей с подруливающей задней подвеской. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, подвеска на основе направляю-

щих стоек оптимальна для большинства легковых автомобилей среднего 

класса. Одними из решающих преимуществ остаются стоимость производст-

ва и ремонтопригодность. 

 

 

11.6 Устройство и принцип работы пневмоподвески 

 

  

В современном автомобиле почти не осталось механических или элек-

трических систем в чистом виде. Комплексное использование разных источ-

ников энергии и различных вариантов ее поглощения – вот формула автомо-

биля сегодня. Едва ли не самой показательной в этом плане будет пневмати-

ческая подвеска. Здесь переплелось все – пневматика, механика, электроника. 

Каждый элемент пневматической подвески работает на комфорт и управляе-

мость, а как именно – узнаем прямо сейчас. 

 

Особенности пневмоподвески автомобиля 
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Рисунок 263 – Общий вид пневматической подвески Mercedes МL350 

 

Пневматическая подвеска в чистом виде существует только в теории. 

На практике так называют достаточно сложный комплекс механизмов и уз-
лов разных типов. В этой подвеске пневматическим остается только сам уп-

ругий элемент, который заменяет классические пружины, рессоры или тор-

сионы. Тем не менее, это позволяет пневмоподвеске получить массу пре-

имуществ перед другими конструкциями. Основное – плавность хода и воз-
можность регулировки клиренса автомобиля. 

Реализация пневмосистемы невозможна без заимствования эле-

ментов подвесок других типов: МакФерсон, многорычажной подвески 
(Multilink), адаптивной и гидропневматической. Пневмоподвеска имеет 
достаточно высокую стоимость, поэтому в основном она находит примене-

ние на автомобилях премиум-сегмента. Хотя несколько десятилетий назад 

предпринимались попытки использовать ее на массовых моделях, таких как 

Ситроен СХ. 

Пневматические подвески получили широкое распространение в боль-

шегрузном транспорте и в автобусах, поскольку грузоподъёмность, габариты 

и особенности применения такой техники позволяют в полной мере реализо-

вать все преимущества пневматики. Легковые подвески данного типа сложны 

по конструкции и работают, как правило, с амортизаторами регулируемого 

типа под управлением электроники. Такие системы называют адаптивной 

подвеской. 
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Рисунок 264 – Пневморессоры на трехосном тягаче 

 

Конструкция классической пневмоподвески 

 

https://techa

utoport.ru/wp-content/uploads/2016/10/Ustroystvo-pnevmopodveski.jpg 
1 – блок управления подвеской; 2 – блок управления двигателем;  

3, 6 – задняя стойка с пневмоэлементом; 4 – правый задний датчик  

положения кузова; 5 – компрессор пневмоподвески; 7 – датчик ускорения  

кузова; 8, 13 – датчик ускорения колеса; 9 – левый задний датчик положения 

кузова; 10 – ресивер; 11 – левый передний датчик положения кузова;  

12, 16 – передняя стойка с пневмоэлементом; 14 – правый передний датчик 

положения кузова; 15 – блок управления АВС 

Рисунок 265 – Схема пневматической подвески 

 



 266 

За несколько десятков лет, в течение которых пневматическая подвеска 

устанавливалась на серийные автомобили, она успела доказать свою вынос-

ливость, работоспособность и, главное, практичность.  

 

Основные элементы пневматической подвески: 
– пневматические упругие элементы; 

– компрессор; 

– ресивер; 

– датчики положения кузова; 

– система управления. 

 

Пневмоэлементы 
 

 
 

Рисунок 266 – Конструкция стоек пневмоподвески 

 

Пневмобаллоны, пневматическая рессора, упругий элемент, называть 

их можно по-разному. Суть от этого не меняется. Задача пневмоэлемента со-

стоит в том, чтобы эффективно воспринимать нагрузки от неровностей доро-

ги и сохранять клиренс автомобиля на заданном уровне. Для этого ему необ-

ходимо поддерживать определённое давление воздуха и сохранять его в сво-

ём объеме. Конструктивно пневмобаллон может быть либо выполнен вместе 

с амортизатором, либо устанавливаться отдельно. 

Если это комплексное решение, то амортизатор и пневмоподушка бу-

дут называться пневмостойкой. Она аналогична МакФерсону, только вместо 

пружины – резиновая камера, заполненная воздухом. Некоторые виды пнев-
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моподушек имеют ограничительные клапаны давления, а некоторые – пнев-

моаккумуляторы, чтобы не так зависеть от давления, которое создаёт сле-

дующий элемент системы. 

 

Компрессор 
Его задача сводится к тому, чтобы обеспечивать все пневморессоры 

воздухом под заданным давлением. Это не просто компрессор, а цепь эле-

ментов, контролирующих подачу воздуха и общее давление в системе; кроме 

того, в конструкцию компрессора обязательно входит осушитель для предот-

вращения накапливания влаги в системе. 

Ресивер 

 

 
 

Рисунок 267 – Пневмоподвеска Ауди А5 

 

Ресивером называют резервуар, который служит для накопления сжа-

того воздуха и дальнейшего поддержания заданного давления в системе. Это 

необязательный элемент, однако, его применение крайне желательно, т.к. по-

зволяет не заставлять компрессор качать воздух постоянно. После понижения 

давления в ресивере до определенного предела электроника даст команду 

компрессору на включение. 

Система управления 
Электронная система управления следит за давлением в пневмобалло-

нах и распределяет его по каждому из них. Для этого в систему пневматиче-

ской подвески интегрированы ограничительные и перепускные клапаны. 

Датчики контролируют работу пневмосистемы, положение кузова, скорость 

движения автомобиля, качество дорожного покрытия, угол поворота рулево-

го колеса и положение педали акселератора. На основе данных показателей 

система управления регулирует положения кузова автомобиля и степень 

демпфирования амортизаторов (в случае адаптивной подвески). 

Принцип работы 
Основная задача пневматической подвески – поддерживать заданный 

уровень высоты положения кузова над дорогой и эффективно поглощать все 

неровности. Системой можно управлять как в ручном, так и в автоматиче-
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ском режиме. И тут с каждым годом у производителя появляется все больше 

и больше возможностей. Данные, полученные от датчиков, передаются в сис-

тему управления, а она уже раздает команды исполнительным устройствам: 

подкачать и повысить давление либо стравить давление из переднего или 

заднего контура (или обоих сразу) и прижать кузов автомобиля к асфальту на 

минимально допустимое расстояние на высокой скорости. Каждая пневмати-

ческая подвеска имеет свои настройки и свое предназначение, которые зави-

сят, в первую очередь, от типа автомобиля. 

Применение пневматической подвески 

 

 
 

Рисунок 268 – Кнопки управления пневмоподвеской Мерседес 

 

Самые простые пневматические системы (что, кстати, не значит дешё-

вые) могут быть установлены только на заднюю ось. Часто такие решения 

можно встретить на универсалах и больших кроссоверах. Система предпола-

гает периодическую повышенную нагрузку на задний мост, поэтому регули-

рует клиренс и жёсткость подвески в зависимости от загрузки. В основном 

такие схемы работают в паре с многорычажкой Multilink, но могут использо-

ваться и со стойками МакФерсон. Причём такая пневмоподвеска позволяет 
максимально «опустить» автомобиль, что очень упрощает погрузку и вы-

грузку. 

Однако чаще всего пневматика устанавливается на все четыре колеса. 

Это даёт возможность более гибко управлять клиренсом. Такая схема ис-

пользуется не только на дорогих кроссоверах, но и на спортивных автомоби-

лях, где каждый миллиметр дорожного просвета будет влиять на аэродина-

мику и, как следствие, на скорость и управляемость. 

В последние годы конструкция пневматической подвески становится 

все более надежной, что позволяет устанавливать ее не только на дорогие ав-

томобили премиум-сегмента. Применение пневматической подвески позво-

ляет сделать управление автомобилем более динамичным, повысить плав-

ность хода и уровень комфорта. Это достигается за счет возможности изме-

нения положения кузова и степени демпфирования амортизаторов. 

 

 

11.7 Особенности и преимущества магнитной подвески 
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В процессе постоянного усовершенствования ходовой части автомоби-

ля ученые и инженеры разработали уникальную магнитную подвеску. Неко-

торые ее варианты уже устанавливаются на автомобилях премиум-класса, ос-

тальные пока нашли применение лишь на опытных образцах. Из статьи узна-

ем, что такое магнитная подвеска: ее виды, характеристики, преимущества и 

недостатки, отличия от других типов подвесок. 

 

 
 

Рисунок 269 – Общий вид электромагнитной подвески 

 

Электромагнитная подвеска – это довольно сложное устройство в 

виде стойки на каждое колесо, заменяющее пружину и амортизатор. Управ-

ляется она электронным блоком и предназначена для обеспечения более вы-

сокой плавности хода автомобиля. 

Отличие магнитной подвески от классических ее предшественниц 

заключается в возможности работы при полном отсутствии пружин, торсио-

нов, стабилизаторов, амортизаторов и других вспомогательных элементов. 

Здесь функции этих компонентов выполняют электромагнитные клапаны или 

магнитно-реологическая жидкость. Хотя некоторые подвески оснащены 

пружинами и амортизаторами на случай, если выйдет из строя автоматиче-

ская система управления. 

Если в гидравлических подвесках функциональным элементом служит 

специальная жидкость, в механических – упругие элементы (пружины), в 

пневматических – воздух, то в случае магнитного аналога эта роль отводится 

электромагнитам. Фактически это позволяет автолюбителю отслеживать все 

показатели положения кузова и колес в режиме реального времени. 

Преимущества и недостатки магнитной подвески 

 

Достоинства магнитной подвески: 
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– высокая плавность хода автомобиля; 

– устойчивость автомобиля при движении на больших скоростях; 

– высокий уровень комфорта и безопасности при движении по различ-

ным поверхностям; 

– рациональное использование энергетических ресурсов машины. 

На сегодняшний день главным недостатком такого вида подвески 

является лишь ее высокая стоимость. 

Виды магнитных подвесок 
В настоящее время известны три крупных мировых бренда, выпускаю-

щие магнитные подвески: 

– SKF; 

– Delphi; 

– Bose. 

Магнитная подвеска SKF 
Электромагнитная подвеска, созданная шведской компанией, пред-

ставлена в виде капсулы. Капсула состоит из двух электромагнитов. На осно-

ве данных со всех датчиков, собранных бортовым компьютером, корректиру-

ется жесткость демпфирующего элемента. Это позволяет выбрать оптималь-

ный режим движения автомобиля. 

 

https://techautoport.ru/wp-

content/uploads/2016/10/SKF.jpg 
 

Рисунок 270 – Магнитная стойка SKF 

 

Ключевой задачей, которая была поставлена перед шведскими специа-

листами при разработке своего варианта магнитной подвески, являлось дос-

тижение простоты и надежности конструкции. 

В случае неисправности системы управления подвеска продолжает 
функционирование за счет пружины. Возможность перехода из автоматиче-

ского режима в механический является главным преимуществом подвески 

SKF. Кроме того, устройство подвески позволяет избежать эффекта проседа-

ния при длительной стоянке машины. 

 

Подвеска Delphi 
В варианте от Delphi подвеска представлена в виде однотрубного амор-

тизатора, заполненного магнитно-реологической жидкостью. Размер магнит-

ных частиц в составе не превышает десяти микрон. Особое покрытие, добав-

ленное в раствор в пропорции «один к трем», препятствует слипанию частиц 

между собой. 
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Поршень амортизатора, управляемый электронным блоком, содержит в 

себе электромагнит. При подаче управляющего сигнала образуется магнит-

ное поле и частицы принимают упорядоченную структуру. Вязкость жидко-

сти увеличивается. Режим работы амортизатора меняется – он становится бо-

лее жестким. 

 

https://techautoport.ru/wp-

content/uploads/2016/10/delf.jpg 
 

Рисунок 271 – Передний и задний магнитные амортизаторы Delphi 

 

Главным преимуществом подвески является скорость реакции, не пре-

вышающая 1 м/с. Помимо этого при неисправности системы управления 

подвеска будет функционировать за счет гидравлического амортизатора. Это 

обеспечивает безопасность при управлении транспортным средством. 

Электромагнитная подвеска Bose 
Магнитная подвеска, разработанная ученым Арамом Боузом (да-да, 

именно тем, кто также производит премиальное музыкальное оборудование), 

является одной из самых популярных и обсуждаемых. В его трактовке уст-

ройство представлено линейным электродвигателем, который, в зависимости 

от режима движения, работает как упругий или демпфирующий элемент. 

Отличительная особенность этой подвески – быстрота действия за счет 

работы магнитного штока. Амортизационный шток с установленными на нем 

постоянными магнитами совершает возвратно-поступательные движения по 

длине обмотки статора, расположенного в корпусе. 

Устройство сглаживает колебания при движении на неровных участках 

дороги. Это обеспечивает повышение эффективности управления транспорт-

ным средством. 

Подвеска Bose предусматривает большой диапазон различных настроек: 



 272 

– в процессе прохождения виража водитель может подобрать схему 

сигналов бортового компьютера таким образом, что опорным выступит зад-

нее внешнее колесо; 

– в повороте подвеска перенесет нагрузку на переднее внешнее колесо. 

Это обеспечивает повышенный контроль над управлением транспорт-

ным средством независимо от типа покрытия дороги. 

 

https://techautoport.ru/

wp-content/uploads/2016/10/BOSE-1.jpg 
 

Рисунок 272 – Стойки от Bose 

 

Еще одной особенностью подвески Bose является режим «электрогене-

ратор». При движении автомобиля по прямой колебания, вызванные неров-

ностью дороги, превращаются в электрическую энергию. При этом электро-

энергия не рассеивается в пространстве, а концентрируется в аккумулятор-

ных батареях для дальнейшего применения. 

К сожалению, не весь потенциал подвески Bose реализован до конца. 

Процесс тормозит разработка программного обеспечения. 

Магнитная подвеска, безусловно, позволяет добиться нового качества 

управления автомобилем. Она обеспечивает комфорт, хорошую управляе-

мость и безопасность на дороге. В промышленных масштабах только очень 

крупные компании устанавливают на свои автомобили адаптивную электро-

магнитную подвеску. Например, магнитно-реологическая жидкость (как в 

подвеске Delphi) применяется в следующих адаптивных подвесках: 

– MagneRideот General Motors (Cadillac, Chevrolet); 

– MagneticRide от Audi. 

Но прогресс движется очень стремительно. Технологии развиваются 

так быстро, что совсем скоро можно будет увидеть данное ноу-хау и на дос-

тупных бюджетных моделях, распространенных по всему миру. 
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11.8 Устройство и принцип работы торсионной подвески 

 

В конструкциях современных независимых подвесок наряду с пружи-

ной или пневмобаллоном в качестве основного упругого элемента может 
также применяться и торсион (torsion – кручение, в переводе с французско-

го). Торсионная подвеска обеспечивает автомобилю ряд преимуществ, глав-

ными из которых являются высокая плавность хода и компактность подвес-

ки. Однако её существенные недостатки в виде худшей управляемости и вал-

кости автомобиля не позволяют применять торсионы в основной массе со-

временных легковых автомобилей. 

 

История появления 
 

 
 

Рисунок 273 – Легендарный французский автомобиль Renault 16  

с торсионной подвеской 

 

Торсионная подвеска начала применяться еще с середины 1930-х годов 

на автомобилях французской марки Citroen. В 1940-х торсионы использова-

лись на гоночных автомобилях Porsche. 

Впоследствии их применяли и многие другие автопроизводители. На-

пример, Renault, ЗиЛ и Chrysler. Применение торсионной подвески было обу-

словлено в первую очередь хорошими показателями плавности хода и про-

стотой конструкции. 

Что такое торсион? 
Устройство торсиона представляет собой металлический вал или стер-

жень, работающий на скручивание в одном направлении. В поперечном се-

чении торсион может быть круглым или квадратным, реже пластинчатым – 

состоящим из нескольких слоев, совместно работающих на кручение.  
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Рисунок 274 – Упругий элемент торсионной подвески с креплениями 

Один из концов торсиона жестко прикреплен к несущему рычагу под-

вески посредством шлицевого соединения, второй аналогичным образом 

фиксируется на кузове или раме автомобиля. Ось вращения рычага и ось за-

кручивания торсиона находятся на одной линии. Обладая рассчитанным со-

противлением к скручиванию под нагрузкой, торсион удерживает вес авто-

мобиля и обеспечивает эффективное упругое соединение подвески и кузова 

при перемещениях рычага. Принцип работы торсиона используется также в 

стабилизаторе поперечной устойчивости при противоположных ходах под-

вески одной оси. 

 

 
 

Рисунок 275 – Торсионные валы круглого сечения 

 

Сплав стали, из которого изготавливается торсион, обладает высокими 

характеристиками упругости и выносливости, способен выдерживать дли-

тельные нагрузки без ухудшения своих свойств. Длина и толщина вала также 

влияет на рабочие характеристики и мягкость подвески. Для защиты от 
ржавчины и разрушения поверхность торсиона покрывают специальным ан-

тикоррозийным составом, либо прорезиненным покрытием. 

Принцип работы торсионной подвески 
Торсионная подвеска работает аналогично пружинной, рессорной или 

пневматической. В качестве пружинного элемента выступает стальной стер-

жень – торсион. При работе подвески на торсион передается усилие от несу-

щего рычага, заставляющее стержень скручиваться до определенного преде-

ла. После этого упругий элемент возвращается в исходное состояние, вырав-

нивая и положение рычага. 

 

Виды торсионных подвесок 
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Передняя независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах 
Передняя торсионная подвеска на поперечных рычагах (один или два в 

зависимости от конструкции) состоит из следующих элементов: 

– продольно расположенный торсион, работающий на скручивание и 

заменяющий пружину; 

– воспринимающий основную нагрузку нижний или верхний рычаг, 

посредством которого происходит передача усилия на торсион; 

– демпфирующий элемент – амортизатор, выполняющий функцию 

гашения колебаний; 

– стабилизатор поперечной устойчивости, компенсирующий крены 

кузова при движении. 

 

 
 

Рисунок 276 – Устройство и принцип работы торсионной подвески 

 

 
Рисунок 277 – Независимая передняя торсионная подвеска  

на двойных поперечных рычагах Toyota Hilux Surf 

Компактность передней торсионной подвески на поперечных рычагах 

позволяет эффективно использовать свободное пространство. Например, для 
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установки массивных приводов колес. В связи с этим торсионы получили 

распространение при производстве рамных внедорожников, сочетающих по-

вышенную проходимость с мягкостью подвески. Например, Toyota Land 

Cruiser 100 (крепление торсиона к нижнему рычагу) и Toyota Hilux Surf (тор-

сион на верхнем рычаге). Также торсионы применяются на передней оси 

коммерческих автомобилей. 

 

 
Рисунок 278 – Задняя подвеска с поперечным расположением торсионов 

 

В конструкциях задних подвесок с продольным расположением рычагов 

торсионы устанавливаются поперечно. Легендарный французский автомобиль 

Renault 16, выпускавшийся до 1990-х годов, оснащался передней подвеской с 
продольно расположенными торсионами, а задней – с поперечно. 

Особенностью упругих элементов задней подвески было их располо-

жение – один находился позади другого, что конструктивно влекло разность 

в колесной базе по сторонам автомобиля (одно из колес находилось ближе к 

переднему на несколько сантиметров). Управляемость и устойчивость авто-

мобиля оставляла желать лучшего, однако именно компактность торсионной 

подвески позволила значительно увеличить объем багажного отделения, что 

в значительной степени определило популярность модели. В настоящее вре-

мя подобная схема подвески автопроизводителями не применяется. 

Полузависимая задняя торсионная балка 
Полузависимая торсионная балка U-образного сечения, имеющая в со-

ставе интегрированный упругий стержень, становится более прочной на изгиб. 

При этом она позволяет колесам одной оси незначительно перемещаться друг 
относительно друга при проезде неровностей. Этим достигается улучшение 

управляемости и устойчивости автомобиля. Данная подвеска применяется на 
задней оси большинства бюджетных переднеприводных автомобилей. 
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Рисунок 279 – Задняя полузависимая U-образная торсионная балка 

 

Преимущества торсионной подвески: 
– высокая плавность хода; 

– компактность и малый вес; 

– высокая ремонтопригодность; 

– простота и надежность конструкции; 

Недостатки торсионной подвески: 
– сложность производства торсионов; 

– посредственная управляемость автомобиля. 

В настоящее время передняя независимая подвеска, где в качестве уп-

ругих элементов устанавливаются торсионы, применяется при производстве 

грузовиков и внедорожников, не предназначенных для динамичной езды. 

Кроме этого, торсионная подвеска успешно используется в конструкциях 

шасси танков и другой специальной гусеничной техники. 

 

11.9 Устройство и принцип работы зависимой подвески 

 

Зависимая подвеска отличается от других типов подвески наличием 

жесткой балки, связывающей правое и левое колеса, благодаря чему переме-

щение одного колеса передается другому. Зависимая подвеска применяется 

там, где нужна простота конструкции и недорогое обслуживание (легковые 

бюджетные автомобили), прочность и надежность (грузовые машины), по-

стоянный клиренс и большие ходы подвески (внедорожники). Рассмотрим, 

какие преимущества и недостатки имеет этот тип подвески. 

 

 

Принцип работы 
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Рисунок 280 – Принцип работы зависимой подвески 

 

Зависимая подвеска представляет собой единую жесткую ось, ко-
торая соединяет правое и левое колеса. Работа такой подвески отличается 

определенной закономерностью: если левое колесо попадает в яму (верти-

кально опускается вниз), то правое поднимается наверх и наоборот. Обычно 

балка соединяется с корпусом автомобиля с помощью двух упругих элементов 

(рессор). Такая конструкция проста, при этом она обеспечивает надежное со-

единение. Когда одна сторона машины наезжает на неровность, то наклоняет-
ся весь автомобиль. В процессе езды в салоне автомобиля сильно ощущаются 

толчки и тряска, так как в основе такой подвески лежит жесткая балка. 

Разновидности зависимых подвесок 
Зависимая подвеска бывает двух видов: подвеска на продольных рессо-

рах и подвеска с направляющими рычагами. 

Подвеска на продольных рессорах 
Шасси состоит из жесткой балки (моста), которая подвешивается на 

двух продольных рессорах. Рессора представляет собой упругий элемент 
подвески, состоящий из скрепленных металлических листов. Мост и рессоры 

соединяются с помощью специальных хомутов. В данном типе подвески рес-

сора также выполняет роль направляющего устройства, то есть обеспечивает 
заданное перемещение колеса относительно кузова. Несмотря на то, что за-

висимая рессорная подвеска известна достаточно давно, она не потеряла 

свою актуальность и по сей день успешно применяется на современных ав-

томобилях. 

Подвеска с направляющими рычагами 
Зависимая подвеска данного типа дополнительно состоит из четырех 

диагональных или трех-четырех продольных штанг (рычагов) и одной попе-

речной штанги, называемой «тягой Панара». Каждый рычаг при этом крепит-

ся к кузову автомобиля и к жесткой балке. Эти вспомогательные элементы 

призваны препятствовать боковому и продольному перемещению оси. При-

сутствует также демпфирующее устройство (амортизатор) и упругие элемен-
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ты, роль которых в этом типе зависимой подвески выполняют пружины. 

Подвеска с направляющими рычагами активно используется на современных 

автомобилях. 

Балансирная подвеска 
Отдельно стоит упомянуть балансирную подвеску – разновидность за-

висимой подвески, имеющей продольную связь между колесами. В ней коле-

са, находящиеся на одной стороне автомобиля, соединены продольными ре-

активными штангами и многолистовой рессорой. Воздействие от неровно-

стей дороги в балансирной подвеске уменьшают не только упругие элементы 

(рессоры), но и качающиеся балансиры. Перераспределение нагрузки позво-

ляет улучшить плавность хода автомобиля. 

 

 
 

Рисунок 281 – Балансирная подвеска 

Элементы рессорной зависимой подвески 

 

 
 

Рисунок 282 – Рессорная зависимая подвеска 

Основными составляющими рессорной подвески являются: 
– Металлическая балка (мост). Это основа конструкции, представляет 

из себя жесткую металлическую ось, которая соединяет два колеса. 
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– Рессоры. Каждая рессора – это набор металлических листов, имею-

щих эллиптическую форму и разную длину. Все листы соединены между со-

бой. Рессоры соединяются с осью зависимой подвески с помощью хомутов. 

Данный компонент выполняет функции направляющего и упругого элемента, 

а также частично демпфирующего устройства (амортизатора) за счет меж-

листового трения. В зависимости от количества листов рессоры называются 

мало- и многолистовыми. 

– Кронштейны. С помощью них рессоры крепятся к кузову. Один из 
кронштейнов при этом перемещается продольно (качающаяся серьга), а дру-

гой закреплен неподвижно. 

Элементы пружинной зависимой подвески 

 

 
 

Рисунок 283 – Пружинная зависимая подвеска 

 

Основными составляющими пружинной зависимой подвески, по-

мимо металлической балки, являются: 
– упругий элемент (пружина); 

– демпфирующий элемент (амортизатор); 

– реактивные штанги (рычаги). 

Самая популярная подвеска такого типа имеет пять рычагов. Четыре из 
них являются продольными, и лишь один – поперечный. Направляющие уст-

ройства с одной стороны крепятся к жесткой балке, а с другой – к раме авто-

мобиля. Эти элементы обеспечивают восприятие подвеской продольных, бо-

ковых и вертикальных усилий. 

Поперечный рычаг, препятствующий смещению моста из-за воздейст-

вия боковых усилий, имеет отдельное название – «тяга Панара». Различают 
сплошную и регулируемую тягу Панара. Вторая разновидность поперечного 

рычага может также менять высоту моста относительно кузова автомашины. 

Из-за особенностей конструкции тяга Панара при левых и правых поворотах 

работает по-разному. В связи с этим у автомобиля могут быть определенные 

проблемы с управляемостью. 
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Преимущества и недостатки зависимой подвески 

Главные плюсы зависимой подвески: 
– простая конструкция; 

– недорогое обслуживание; 

– хорошая устойчивость и прочность; 

– большие ходы (легкое преодоление препятствий); 

– отсутствие изменения колеи и клиренса при движении. 

Существенный недостаток таков: 
– жесткое соединение колес вкупе с большой массой оси негативно 

сказывается на управляемости, стабильности движения и плавности хода ав-

томобиля. 

К подвеске сейчас предъявляются следующие требования: обеспече-

ние высокого уровня комфорта пассажиров при езде, хорошей управляемости 

и активной безопасности автомобиля. Зависимая подвеска не всегда соответ-

ствует этим требованиям, и именно поэтому считается устаревшей. Если же 

сравнивать зависимую и независимую подвеску, то последняя имеет более 

сложную конструкцию. У независимой подвески колеса перемещаются неза-

висимо друг от друга, благодаря чему у автомобиля улучшается управляе-

мость и повышается плавность хода. 

Применение 
Чаще всего зависимая подвеска устанавливается на автомобили, кото-

рым требуется крепкая и надежная ходовая часть. Металлический мост почти 

всегда ставится в качестве задней подвески, а балка передней подвески уже 

фактически не используется. Зависимое шасси имеют внедорожники 

(Mercedes Benz G-Class, Land Rover Defender, Jeep Wrangler и другие), ком-

мерческие автомобили, а также малотоннажный грузовой транспорт. Часто 

жесткая балка присутствует в качестве задней подвески бюджетных легко-

вых машин. 

 

11.10 Устройство и принцип работы стабилизатора  
поперечной устойчивости 

 

Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных эле-

ментов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд 

деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию 

автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляе-

мость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пасса-

жиров. 

 

 

Принцип работы 
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Рисунок 284 – Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости 

 
Основное назначение стабилизатора поперечной устойчивости – 

перераспределять нагрузку между упругими элементами подвески. Как из-
вестно, в поворотах автомобиль кренится, и именно в этот момент включает-

ся в работу стабилизатор поперечной устойчивости: стойки смещаются в 

противоположные стороны (одна стойка поднимается, а другая – опускается), 

при этом средняя часть (стержень) начинает закручиваться. 

В результате на той стороне, где автомобиль «завалился» на бок, ста-

билизатор приподнимает кузов, а на противоположной – опускает. Чем 

больше машина наклоняется, тем сильнее сопротивление этого элемента 

подвески. В итоге автомобиль выравнивается по отношению к плоскости до-

рожного полотна, снижается крен и улучшается сцепление с дорогой. 

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости 

 

 
 

Рисунок 285 – Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости 

 

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из трех компо-

нентов: 
– стальной трубы (стержня) П-образной формы; 

– двух стоек (тяг); 
– креплений (хомуты, резиновые втулки). 

Стержень – это упругая поперечная распорка, изготовленная из пру-

жинной стали. Располагается поперек кузова автомобиля. Стержень – основ-

ной элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случа-
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ев стальной прут имеет сложную форму, так как под днищем кузова машины 

имеется много других деталей, расположение которых нужно учитывать. 
 

https://techautoport.ru/w

p-content/uploads/2016/11/Stoyka-e1477990675531.jpg 
Рисунок 286 – Общий вид стоек стабилизатора поперечной устойчивости 

 
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (тяга) – это эле-

мент, соединяющий концы стального стержня с рычагом или амортизаторной 

стойкой подвески. Внешне стойка стабилизатора представляет собой шток, 

длина которого варьируется от 5 до 20 сантиметров. На обоих ее концах рас-

положены шарнирные соединения, защищенные пыльниками, с помощью ко-

торых она крепится к другим компонентам подвески. Шарниры обеспечива-

ют подвижность соединения. 

В процессе движения на тяги приходится существенная нагрузка, из-за 

которой шарнирные соединения разрушаются. В результате, тяги очень часто 

выходят из строя, и менять их приходится раз в 20–30 тысяч километров. 

Крепления стабилизатора поперечной устойчивости представляют 
собой резиновые втулки и хомуты. Обычно он крепится к кузову автомобиля 

в двух местах. Главная задача хомутов – надежно закрепить стержень. Рези-

новые втулки нужны для того, чтобы балка могла вращаться. 

Виды стабилизаторов 
В зависимости от места установки различают передний и задний ста-

билизаторы поперечной устойчивости. В некоторых легковых машинах зад-

няя поперечная стальная распорка не устанавливается. Передний же стабили-

затор на современных автомобилях устанавливается всегда. 

Различают также активный стабилизатор поперечной устойчивости. 

Данный элемент подвески является управляемым, так как он изменяет свою 

жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия и характера движения. 

Максимальная жесткость обеспечивается в крутых поворотах, средняя – на 

грунтовой дороге. В условиях бездорожья эта часть подвески обычно отклю-

чается. 
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Рисунок 287 – Активный стабилизатор поперечной устойчивости 

 

Жесткость стабилизатора изменяется несколькими способами: 

– применение гидроцилиндров вместо стоек; 

– использование активного привода; 

– применение гидроцилиндров вместо втулок. 

В гидравлической системе за жесткость стабилизатора отвечает гид-

равлический привод. Конструкция привода может различаться в зависимости 

от установленной на автомобиль гидравлической системы. 

Недостатки стабилизатора 
Основные минусы стабилизатора – это уменьшение хода подвески и 

ухудшение проходимости внедорожников. При поездках по бездорожью есть 

риск «вывешивания» колеса и потери контакта с опорной поверхностью. 

Автопроизводители предлагают решить эту проблему двумя способа-

ми: отказаться от стабилизатора в пользу адаптивной подвески, либо исполь-

зовать активный стабилизатор поперечной устойчивости, изменяющий жест-

кость в зависимости от типа дорожного покрытия. 

 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена подвеска? 

2. Какие основные функции подвески автомобиля? 

3. Что такое ход подвески? 

4. Перечислить основные элементы подвески автомобиля. 

5. На какие типы подвески подразделяются?  

6. Какие бывают виды независимых подвесок? 

7. Устройство и принцип работы гидропневматической подвески 

Hydractive. 

8. Перечислить поколения подвески Hydractive и их отличительные 

особенности. 

9. Принцип работы подвески Hydractive? 

10. Какие преимущества и недостатки гидропневматической подвески? 

11. Преимущества и недостатки многорычажной подвески. 

12. Что такое адаптивная подвеска? 

13. Для чего нужен электронный блок управления? 
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14. Перечислить датчики адаптивной подвески. 

15. Преимущества и недостатки адаптивной подвески. 

16. Перечислить составляющие элементы подвески МакФерсона. 

17. Каковы отличие стойки от обычного амортизатора? 

18. Основные преимущества и недостатки подвески McPherson. 

19. Какое основное преимущество пневматической подвески перед 

другими конструкциями? 

20. Перечислите основные элементы пневматической подвески. 

21. Какая основная задача пневматической подвески?  

22. В чём заключается отличие магнитной подвески от других? 

23. Виды магнитных подвесок.  

24. Что такое торсион? 

25. Принцип работы торсионной подвески. 

26. Какие бывают виды торсионных подвесок? 

27. Преимущества и недостатки торсионной подвески. 

28. Какое основное назначение стабилизатора поперечной устойчиво-

сти? 

29. Из чего состоит стабилизатор поперечной устойчивости? 

30. Какие виды стабилизаторов бывают? 

31. Как изменяется жесткость стабилизатора?  
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