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Введение 
 
Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы автотранс-

портных средств» изучается студентами в соответствии с ФГОС ВО и рабо-
чим учебным планом по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». 

 
Общая методика выполнения и защиты лабораторных работ 

На лабораторном занятии студенты изучают конструкцию агрегатов 
гидравлических и пневматических устройств автотранспортных средств, 
принцип их работы применительно к конкретному типу автомобиля. 

Защита лабораторной работы включает краткий устный или письменный 
опрос студентов по выполненной лабораторной работе. Зачет лабораторной 
работы осуществляется по результатам опроса при наличии оформленного 
отчета. 

 
Содержание отчета 

В качестве письменного отчета по лабораторной работе представляется 
заполненная рабочая тетрадь, в которой отражаются ответы на все постав-
ленные вопросы. 

 
 

Лабораторная работа № 1 
 

Общие сведения о гидроприводе и гидравлических машинах 
и их графическое изображение 

 
Цель работы: изучить основные понятия и определения гидропривода. 

Правила составления схем и условное изображение элементов гидропривода. 
Основные этапы работы: 
1. Внеаудиторная подготовка с целью изучения принципа действия гид-

равлических систем. 
2. Изучение принципа действия простейшего объемного гидропривода в 

лаборатории и условных обозначений элементов гидравлических схем.  
3. Защита лабораторной работы.  
Программа работы:  
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить:  
– основные понятия и определения; 
– работу простейшего объемного гидропривода;  
2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 

контрольные вопросы.  
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3. Изучить правила составления схем и условное изображение элементов 
гидропривода. 

4. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
1.1 Основные сведения 

 
Одно из эффективных средств создания совершенных автомобилей – 

более широкое использование гидравлических приводов, гидропередач, раз-
личных гидравлических механизмов и оборудования. 

Гидравлические приводы обладают свойствами, которые обеспечивают 
гидрофицированным машинам и механизмам высокие технико-
экономические характеристики. Гидравлический привод характеризуется: 
плавностью движения выходных звеньев и простотой взаимного преобразо-
вания вращательного и возвратно-поступательного движений, бесступенча-
тым регулированием скоростей, свободой компоновки гидрооборудования, 
возможностью дистанционно и автоматически управлять системой, удоб-
ством разветвления и суммирования мощности. 

Гидравлическим приводом, или гидроприводом, называют устрой-
ство (агрегат) для приведения в движение механизма (машины), преобразу-
ющее и передающее энергию посредством рабочей жидкости и составленное 
из приводного двигателя, насоса, гидродвигателя, устройств управления, до-
полнительных и вспомогательных устройств.  

Передача энергии осуществляется гидроприводом с двойным преобра-
зованием: сначала механическая энергия приводящего двигателя преобразу-
ется насосом в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости, а затем в 
гидродвигателе – гидравлическая энергия потока рабочей жидкости преобра-
зуется в механическую на его выходном звене. В объемных гидроприводах 
энергия от насоса к гидродвигателю передается за счет высокого гидростати-
ческого давления жидкости (20…30 атм) при сравнительно малом значении 
скорости потока жидкости (5…8 м/с). 

Объемный гидропривод – это гидропривод, в котором используются 
объёмные гидромашины (насосы и гидродвигатели).  

Объёмный гидропривод намного более компактен и меньше по массе, 
чем гидродинамический, и поэтому он получил наибольшее распростране-
ние. 

В состав объемного гидропривода входят следующие устройства: гидро-
двигатели, насосы с приводящими двигателями, гидроаппараты, кондицио-
неры рабочей жидкости, гидроемкости и гидролинии. Каждое из входящих в 
состав гидропривода устройств выполняет определенные функции. На ри-
сунке 1.1 показана функциональная схема объемного гидропривода. 

Приводной двигатель  является источником механической энергии.  
В качестве приводного двигателя могут быть использованы электродвига-
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тель, турбина, ДВС. Последний является основным источником механиче-
ской энергии на транспортных и технологических машинах. 

Насосы преобразуют механическую энергию приводных (тепловых, 
электрических и др.) двигателей в энергию потока жидкости. 

Объемные гидродвигатели (гидроцилиндры, гидромоторы и поворотные 
гидродвигатели) преобразуют энергию потока рабочей жидкости в механиче-
скую энергию выходных звеньев (исполнительных механизмов) привода. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема объемного гидропривода 
 

Устройства управления предназначены для управления энергией пото-
ка жидкости по величине и направлению. К ним относят регуляторы расхода 
и давления, гидроусилители, гидрораспределители. 

Вспомогательные устройства предназначены для обеспечения нор-
мального функционирования привода в заданных условиях эксплуатации.  
К ним относятся гидромагистрали, средства для очистки, охлаждения или 
нагрева жидкости, гидроемкости, запорная и соединительная арматура. 

Область применения гидропривода определяется его преимуществами 
и недостатками. К основным преимуществам гидропривода относятся: малые 
габариты, высокая удельная мощность, т.е. возможность развивать высокие 
значения сил, крутящих моментов, скорости при относительно малом объе-
ме, бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена, воз-
можность получения больших передаточных чисел, сравнительно надежная и 
простая защита от перегрузок, удобство компоновки и передачи энергии к 
рабочим органам исполнительных механизмов. Эти преимущества обуслов-
ливают широкое распространение гидроприводов, несмотря на незначитель-
но меньший общий КПД по сравнению с механическими передачами. 

К недостаткам гидроприводов относятся: зависимость их характеристик 
от температуры рабочей жидкости; высокие требования к технологии изго-
товления: необходимость обеспечения высокой степени герметичности со-
единений для предотвращения утечек рабочей жидкости из гидросистемы. 
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1.2 Термины и определения 
 

Объёмной называется гидромашина, рабочий процесс которой основан 
на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из 
рабочей камеры. К объёмным машинам относят, например, поршневые насо-
сы, аксиально – поршневые, радиально – поршневые, шестеренные гидрома-
шины и др.  

Под рабочей камерой объемной гидромашины понимается ограничен-
ное пространство внутри машины, периодически изменяющее свой объем и 
попеременно сообщающееся с местами входа и выхода рабочей жидкости. 

В соответствии с тем, создают гидромашины поток жидкости или ис-
пользуют его, их разделяют на объемные насосы и гидродвигатели. 

Объемный насос – это устройство, в котором перемещение жидкости 
осуществляется путем вытеснения ее из рабочих камер вытеснителями. Под 
вытеснителем понимается рабочий орган насоса, непосредственно соверша-
ющий работу вытеснения. Вытеснителями могут быть поршни, плунжеры, 
шестерни, винты, пластины и т.д. 

Работа насоса характеризуется расходом, напором или давлением жид-
кости, частотой вращения вала, потребляемой и полезной мощностями и 
КПД. 

Гидравлическим двигателем называют объемную машину, предназна-
ченную для преобразования энергии потока рабочей среды в энергию движе-
ния выходного звена. 

По характеру движения выходного (ведомого) звена объемные гидро-
двигатели делят на три класса: 

– гидроцилиндры с возвратно-поступательным движением выходного 
звена; 

– гидромоторы с непрерывным вращательным движением выходного 
звена; 

– поворотные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходно-
го звена (менее 360О). 

Гидроаппаратурой называют устройства (клапаны, дроссели, распреде-
лители), предназначенные для изменения или поддержания заданного посто-
янного значения давления или расхода рабочей среды, либо для изменения 
направления ее потока, а также для открытия и перекрытия отдельных гид-
ролиний. 

Кондиционеры рабочей жидкости служат для получения необходимых 
качественных показателей рабочей жидкости. К ним относятся фильтры, теп-
лообменные аппараты. 

Гидроемкости (гидробаки и гидроаккумуляторы) предназначены для 
хранения в них рабочей жидкости с целью использования ее в процессе рабо-
ты гидропривода. 

Гидролинии предназначены для движения рабочей жидкости от одного 
гидроустройства привода к другому или внутри устройства от одной полости 
к другой. Гидролинии выполняются либо в виде трубопровода, либо в виде 
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каналов, полученных сверлением, литьем или штамповкой в корпусе устрой-
ства. В гидроприводе различают следующие типы гидролиний: 

– всасывающая – это гидролиния, по которой рабочая жидкость движет-
ся к насосу; 

– напорная – это гидролиния, по которой рабочая жидкость движется от 
насоса или гидроаккумулятора к гидродвигателю; 

– сливная – это гидролиния, по которой рабочая жидкость сливается в 
гидробак; 

– управления – это гидролиния, по которой рабочая жидкость движется к 
устройствам управления и регулирования; 

– дренажная – это гидролиния, предназначенная для отвода утечек ра-
бочей жидкости от гидроагрегатов в бак. 

 
1.3 Гидравлические машины 

 
Классификация гидравлических машин по принципу действия.  
Гидравлической машиной, или гидромашиной, называют устройство, 

элементы которого совершают движение в целях преобразования механиче-
ской энергии твердого тела в гидравлическую энергию потока рабочей жид-
кости или, наоборот, гидравлической энергии потока рабочей жидкости – в 
механическую энергию твердого тела и передачи ее рабочему органу маши-
ны. 

В гидромашине происходит преобразование энергии, приводящее к по-
явлению на ее рабочих органах сил как результат воздействия распределен-
ных в жидкости сил. Из гидромеханики известно, что в общем случае резуль-
тирующая сила, которая действует со стороны потока жидкости на ограничи-
вающие его стенки, представляет собой сумму гидродинамической и гидро-
статической составляющих. Причину возникновения сил на рабочих органах 
используют как определяющий признак для классификации гидромашин по 
принципу действия (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Классификация гидромашин по принципу действия 
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Гидродинамические силы действуют на рабочие органы, например лопа-
сти вращающегося рабочего колеса гидромашины, которую называют ло-
пастной, или динамической, гидромашиной. Преобразование механиче-
ской энергии в такой гидромашине происходит в результате динамического 
взаимодействия потока рабочей жидкости с рабочими органами. В свою оче-
редь, причиной возникновения гидродинамической составляющей силы яв-
ляется либо изменение количества движения, либо действие сил вязкого тре-
ния. Силы вязкого трения присутствуют при движении любой жидкости и 
обусловливают диссипацию ее механической энергии. Однако в первом слу-
чае силы вязкого трения играют второстепенную роль, а во втором случае 
они являются определяющими. 

Силы гидростатического давления, действующие на рабочие органы 
гидромашины, образуются за счет перепада давления на их поверхностях. 
Это обусловливает существование в гидромашине некоторых замкнутых, 
герметично разделенных полостей. Причем в процессе преобразования меха-
нической энергии твердого тела и потока жидкости рабочие органы переме-
щаются и изменяются объемы этих полостей.  

При движении твердого тела относительно вязкой жидкости между ни-
ми происходит силовое взаимодействие. Оно обусловлено касательными 
напряжениями, которые возникают как между отдельными слоями жидкости, 
так и на поверхности твердого тела.  

В результате на твердом теле, которое в данном случае является рабо-
чим органом гидромашины, возникает сила давления Р. Такой принцип рабо-
ты положен в основу фрикционной гидромашины, типичным представите-
лем которой служит дисковый насос трения. 

Входная и выходная полости лопастных гидромашин являются сооб-
щающимися, и только в работающей машине из-за силового взаимодействия 
рабочих органов с жидкостью происходит их разделение. У объемных гид-
ромашин полости всегда герметично разделены, и рабочая жидкость пере-
мещается под действием сил в камере, попеременно сообщающейся с входом 
и выходом (насос), или рабочая жидкость передает силовое воздействие на 
рабочий орган машины. Как следствие, лопастные гидромашины используют 
для перемещения больших объемов жидкости при меньшем напоре, а объем-
ные, наоборот, для перемещения меньших объемов жидкости, но при боль-
шем напоре (давлении).  

 
1.4 Принцип действия объемного гидропривода 

 
Принцип работы объемного гидропривода (рисунок 1.3) основан на вы-

соком модуле объемного сжатия рабочей жидкости и законе Паскаля, глася-
щем, что всякое изменение давления в какой-либо точке покоящейся жидко-
сти, нарушающее ее равновесие, передается в другую точку без изменения. 
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1, 2 – цилиндры; F1 – действующая сила; F2 – сила нагрузки; p1, p2 – давление  

в цилиндрах; S1, S2 – площади поршней; h1, h2 – перемещения поршней 
 

Рисунок 1.3 – Схема простейшего гидропривода 
 

Рассмотрим принцип действия. Два цилиндра 1 и 2 заполнены жидко-
стью и соединены между собой трубопроводом. Поршень цилиндра 1 под 
действием силы F1 перемещается вниз, вытесняя жидкость в цилиндр 2. 
Поршень цилиндра 2 при этом перемещается вверх и преодолевает силу 
нагрузки F2. 

Если пренебречь потерями давления в системе, то по закону Паскаля 
давление в цилиндрах 1 и 2 будет одинаковым: 

. 

Следовательно, давление в гидроприводе определяется нагрузкой, а си-
ла, развивающаяся на поршне цилиндра 2 

 
приводит в движение гидродвигатель, преодолевая нагрузку и совершая по-
лезную работу. 

В случае полной герметичности цилиндров и соединяющего их трубо-
провода, несжимаемости жидкости, отсутствия деформации цилиндров спра-
ведливо равенство 

 
где    и  – перемещение поршней цилиндров 1 и 2 соответственно. 

Считая, что перемещение поршней происходит равномерно за время , 
получим 

 или  . 

На основании последнего выражения скорость выходного звена гидро-
привода будет равна: 

, 

где   – подача насоса; 
  – расход гидродвигателя. 

Из полученных зависимостей следует, что расход жидкости обеспечива-
ет скоростные показатели привода, а давление – силовые. 
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1.5 Обозначения условные графические в схемах 
 

Для изображения гидроприводов применяют следующие типы схем: 
структурную и принципиальную. 

Структурная схема определяет основные функциональные части изде-
лия, их назначения и взаимосвязи. На структурной схеме изображают все ос-
новные функциональные части изделия (элементы, устройства и функцио-
нальные группы) и основные взаимосвязи между ними. Она предшествует 
разработке схем других типов и используется для общего ознакомления с 
машиной. 

Функциональные части на схеме изображают сплошными основными 
линиями в виде прямоугольников или условных графических обозначений. 

Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное 
представление о последовательности взаимодействия функциональных ча-
стей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется указывать направле-
ние потоков рабочей среды. 

Принципиальная схема (полная) определяет полный состав элементов и 
связей между ними и дает представление о принципах работы изделия. Эле-
менты и устройства гидропривода на данной схеме изображаются в виде 
условных графических обозначений, установленных ГОСТами. Схема слу-
жит для разработки других конструкторских документов, например, черте-
жей печатных плат, монтажных схем, а также изучения принципов работы 
изделия при его наладке и эксплуатации. 

На принципиальной схеме изображают все гидравлические и пневма-
тические элементы или устройства, необходимые для осуществления и кон-
троля в изделии заданных гидравлических (пневматических) процессов, и все 
гидравлические (пневматические) связи между ними. 

Принципиальная гидравлическая схема служит основой для расчёта 
гидропривода, разработки схем соединений, изучения принципа действия 
машины, а также для её ремонта, наладки и регулировки. 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных графи-
ческих обозначений. Все элементы и устройства изображают на схемах, как 
правило, в исходном положении: пружины – в состоянии предварительного 
сжатия, электромагниты – обесточенными и т.п. 

В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы 
схемы или всю схему вычерчивать в выбранном рабочем положении с указа-
нием на поле схемы положения, для которого изображены эти элементы или 
вся схема. 

Условные графические обозначения баков под атмосферным давлени-
ем и места удаления воздуха из гидросети изображают на схеме только в по-
ложении, в котором они приведены в соответствующих стандартах. 

Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенные 
на схеме, должны иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, со-
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стоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного 
после буквенного обозначения. 

Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное 
наименование элемента, составленное из его начальных или характерных 
букв; например: клапан – К, дроссель – ДР. 

Условные схемные обозначения и схемы гидравлических и пневмати-
ческих устройств  указаны в ГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96 и 
ГОСТ 2.784.96. 
 

Обозначения гидравлических элементов на схемах 
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Элемент Обозначение 
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Примечение: сокращенная запись распределителя: в числителе – число линий 
(ходов), в знаменателе – число характерных позиций. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение понятия «объемный гидропривод». 
2. Какой закон гидравлики лежит в основе функционирования объемно-

го гидропривода? 
3. Дайте определение: приводной двигатель, гидронасос, гидродвига-

тель, гидроаппаратура, устройства управления, вспомогательные устройства  
и гидропередача. 

4. Что является основой гидравлического привода? 
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5. Перечислите типовые гидромашины, входящие в состав объемного  
гидропривода. 

6. Какие функции выполняет гидродвигатель в объемном гидроприводе? 
7. Назовите функции насоса в составе объемного гидропривода. 
8. Перечислите достоинства и недостатки объемных гидроприводов. 
9. Изобразите структурную схему объемного гидропривода. 
10. Объясните принцип действия объемного гидропривода. 
11. Что такое гидропередача? 

 
 

Лабораторная работа № 2 
 

Классификация объемных гидроприводов, схемы, 
принцип действия и область применения 

 
Цель работы: изучить классификацию гидравлических машин и прави-

ла составления гидравлических схем.  
Основные этапы работы: 
1. Изучить общее устройство и классификацию объемных гидроприво-

дов. 
2. Изучить правила составления схем и условное изображение элементов 

гидропривода. 
3. Защита лабораторной работы.  
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить классифика-
цию объемных гидроприводов. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Изучить правила составления схем и условное изображение элементов 
гидропривода. 

4. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
2.1 Классификация объемных гидроприводов 

 
В зависимости от вида входящих в состав гидравлической передачи 

насосов и гидродвигателей, способа циркуляции рабочей жидкости и типа 
двигателя, приводящего в работу насос, объемные гидроприводы классифи-
цируются следующим образом (рисунок 2.1). 

1. По источнику подачи рабочей среды – насосный, аккумуляторный, 
магистральный.  
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Насосный гидропривод – гидропривод, в котором рабочая жидкость 
подается в гидродвигатель объемным насосом, входящим в состав этого 
гидропривода.  

 

 
Рисунок 2.1 – Классификация объемного гидропривода 

 
Кроме этого, насосные гидроприводы подразделяют по характеру цир-

куляции рабочей жидкости на гидроприводы с замкнутой циркуляцией 
(жидкость от гидродвигателя поступает во всасывающую гидролинию насо-
са) и гидроприводы с разомкнутой циркуляцией жидкости (жидкость от гид-
родвигателя поступает в гидробак). 

Ïî õàðàêòåðó äâèæåíèÿ 
âûõîäíîãî çâåíà 
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В насосном гидроприводе с замкнутым потоком рабочая жидкость от 
гидравлического двигателя поступает непосредственно во входную полость 
насоса.  

Преимуществами таких схем гидроприводов являются благоприятные 
условия защиты рабочей жидкости от загрязнений, возможность применения 
реверсивных регулируемых насосов. К недостаткам следует отнести необ-
ходимость применения для каждого гидравлического двигателя своего насо-
са, сравнительно быстрый нагрев замкнутого объема рабочей жидкости и 
трудности обеспечения требуемого класса чистоты основного потока рабочей 
жидкости. 

Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, 
имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора 
насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе 
во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. Недостаток 
систем с замкнутой циркуляцией – плохие условия для охлаждения рабочей 
жидкости. Кроме того, при замене или ремонте гидроаппаратуры нужно 
предварительно спускать из гидросистемы всю рабочую жидкость. 

В гидроприводе с разомкнутым потоком рабочая жидкость от гидрав-
лического двигателя поступает непосредственно в бак, а насос забирает ее из 
бака.  

Основные преимущества – возможность подключения нескольких гид-
равлических двигателей к одному насосу, хорошие условия для охлаждения и 
очистки рабочей жидкости. 

Достоинство такой схемы – хорошие условия для охлаждения и очистки 
рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют большую 
массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допускаемыми (из 
условий бескавитационной работы насоса) скоростями движения рабочей 
жидкости во всасывающем трубопроводе.  

В аккумуляторном гидроприводе рабочая жидкость подается в гидрав-
лический двигатель из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от 
внешнего источника, не обязательно входящего в состав гидропривода. Та-
кие гидроприводы используют в системах с кратковременным рабочим цик-
лом или с ограниченным числом циклов.  

В магистральном гидроприводе рабочая жидкость подается в гидрав-
лический двигатель от магистрали, не входящей в состав гидропривода. Под 
магистралью понимается трубопровод, по которому подается рабочая жид-
кость от насосной установки к группе гидроприводов, не связанных между 
собой конструктивно и имеющих возможность подключаться или монтиро-
ваться независимо от других гидроприводов. 

2. По характеру движения выходного звена гидродвигателя  
(рисунок 2.2): 
– поступательного движения (рисунок 2.2 а). В них выходное звено 

совершает возвратно-поступательное движение. В качестве гидродвигателя 
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используется объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движе-
ния (гидроцилиндр); 

– поворотного движения (рисунок  2.2 б). В них выходное звено со-
вершает ограниченное по величине возвратно-поворотное движение. В каче-
стве гидродвигателя используется объемный гидродвигатель поворотного 
движения (поворотный гидромотор); 

– вращательного движения (рисунок  2.2 в). В них выходное звено со-
вершает вращательное движение. В качестве гидродвигателя используется 
объемный гидродвигатель вращательного движения (гидромотор). 

 

 
а – возвратно-поступательное движение; б – поворотное движение; 

в – вращательное движение 
 

Рисунок 2.2 – Принципиальные схемы гидроприводов  
с разомкнутой циркуляцией 

 
Примерами гидроприводов различного назначения являются гидропри-

воды, схемы которых представлены на рисунках 2.2 и 2.3. 
На рисунке 2.2 приведены три принципиальные схемы, соответствую-

щие трем классам гидроприводов, которые различаются характером движе-
ния выходного звена.  

На схемах использованы следующие обозначения: 1 – гидродвигатель 
(на схеме а им является гидроцилиндр, на схеме б – поворотный гидродвига-
тель и на схеме в – гидромотор); 2 – гидрораспределитель (на схеме а – двух-
позиционный с управлением от кулачка и с пружинным возвратом, на схеме 
б – трехпозиционный с управлением от электромагнитов и на схеме в – трех-
позиционный с ручным управлением); 3 – гидробак; 4 – регулируемый насос; 
5 – предохранительный гидроклапан. 

Насос всасывает жидкость из бака и нагнетает ее в гидродвигатель через 
гидрораспределитель. Из гидродвигателя жидкость сливается в гидробак че-
рез другой канал гидрораспределителя. Предохранительный гидроклапан от-
регулирован на предельно допустимое давление в гидросистеме и предохра-
няет гидропривод с приводящим двигателем от перегрузок. 
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Для улучшения условий всасывания жидкости из бака и предотвращения 
кавитации в насосе в гидроприводе вращательного движения (рисунок  2.2 в) 
применен гидробак с наддувом, т.е. с повышенным давлением газа над по-
верхностью жидкости. При необходимости, это обычно обеспечивается при 
помощи специального компрессора. 

Изменение направления движения выходного звена гидродвигателя (ре-
версирование) осуществляется изменением позиции гидрораспределителя, а 
регулирование скорости этого движения – увеличением или уменьшением 
рабочего объема насоса. 

На рисунке 2.2 показаны принципиальные схемы гидроприводов с разо-
мкнутой циркуляцией жидкости. Разрыв циркуляции происходит в баке, при 
этом исключается возможность реверсирования гидродвигателей путем из-
менения направления подачи насоса (реверса подачи). В таких гидроприво-
дах для реверсирования гидродвигателя обязательно использовать гидрорас-
пределители. 

Достоинство такой схемы – хорошие условия для охлаждения и очистки 
рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют большую 
массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допускаемыми (из 
условий бескавитационной работы насоса) скоростями движения рабочей 
жидкости во всасывающем трубопроводе.  

На рисунке 2.3 показана схема гидропривода вращательного движения с 
замкнутой циркуляцией жидкости. 

 

 
Рисунок 2.3 – Принципиальная схема гидропривода  

с замкнутой циркуляцией 
 

На схеме 2.3 изображены: регулируемый насос 1 с реверсом подачи; ре-
гулируемый гидромотор 2 с реверсом вращения; предохранительные гид-
роклапаны 3, защищающие гидролинии от чрезмерно высоких давлений (каж-
дая из них может оказаться напорной); система подпитки, состоящая из вспо-
могательного насоса 4, переливного клапана 5 и двух обратных клапанов 6. 

Система подпитки предохраняет гидролинии и от чрезмерно низких 
давлений (система подпитки прежде всего служит для исключения возмож-
ности возникновения кавитации на входе в насосе). 

Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, 
имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора 
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насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе 
во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. Недостаток 
систем с замкнутой циркуляцией – плохие условия для охлаждения рабочей 
жидкости. Кроме того, при замене или ремонте гидроаппаратуры нужно 
предварительно спускать из гидросистемы всю рабочую жидкость. 

Если в объемном гидроприводе отсутствуют устройства для изменения 
скорости выходного звена гидродвигателя, то такие гидроприводы являются 
неуправляемыми (рисунок  2.4 в). 

 

 
а – вращательного движения с объемным или машинным регулированием; 

б – поступательного движения с дроссельным регулированием рабочего хода; 
в – поступательного движения, нерегулируемого; г – поворотного движения  

с дроссельным регулированием рабочего и холостого ходов 
 

Рисунок 2.4 – Принципиальные схемы объемных гидроприводов 
 
Гидроприводы, в которых скорость выходного звена гидродвигателя 

может изменяться по заданному закону, называются управляемыми.  
3. По способу регулирования скорости гидроприводы делятся на сле-

дующие два типа: 
 – с дроссельным управлением – регулирование скорости осуществляет-

ся путем дросселирования потока рабочей жидкости (рисунок  2.4 б, г ) ;  
 – с машинным управлением – регулирование скорости происходит за 

счет изменения рабочих объемов насоса или гидродвигателя или обеих гид-
ромашин одновременно (рисунок 2.4 а). 

Если в гидроприводе регулирование скорости осуществляется одновре-
менно двумя рассмотренными способами, то он называется гидроприводом с 
машинно-дроссельным управлением. 

В некоторых случаях в насосном гидроприводе скорость движения вы-
ходного звена регулируется за счет изменения частоты вращения приводяще-
го двигателя (электродвигателя, дизельного двигателя и т. п.). Такой гидро-
привод называется гидроприводом с управлением приводящим двигателем. 
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В свою очередь объемный гидропривод с управлением классифицируют: 
– по управляющему устройству – гидроприводы с дроссельным управ-

лением; с машинным управлением; с машинно-дроссельным управлением и с 
управлением приводящим двигателем; 

– по виду управления – с ручным регулированием и с автоматическим. 
Если в гидроприводе скорость выходного звена поддерживается посто-

янной при изменении внешних воздействий, такой гидропривод называют 
стабилизированным.  

Регулируемый гидропривод, в котором выходное звено повторяет дви-
жения звена управления, называют следящим гидроприводом, а в про-
граммном – движение выходного звена изменяется в соответствии с задан-
ной программой. 

Гидроприводы без управления. Объемный гидропривод с постоян-
ными параметрами движения выходного звена объемного гидравлического 
двигателя (нерегулируемый гидропривод) называют гидроприводом без 
управления. В таком гидроприводе может быть предусмотрена возможность 
изменения направления движения выходного звена при постоянной скорости. 

Гидроприводом без управления с разомкнутым потоком называют 
насосный гидропривод, в котором рабочая среда от гидравлического двига-
теля поступает в гидробак. Объемный гидропривод, гидравлическим двига-
телем которого является гидроцилиндр, называют гидроприводом поступа-
тельного движения. На рисунке 2.5 скорость поступательного движения Vn 
поршня гидроцилиндра определяется подачей Qн нерегулируемого насоса (Н) 
и эффективной рабочей площадью Sn поршня гидроцилиндра (Ц) и, значит, 
является постоянной величиной (нерегулируемой). При отсутствии объем-
ных потерь в элементах гидропривода 

QH / Sn  =  const = Vn .  
 

 
Рисунок 2.5 – Принципиальная схема гидропривода поступательного 

движения 
 
Направление движения штока гидроцилиндра определяется позицией, в 

которой находится направляющий гидрораспределитель (Р), а предохрани-
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тельный гидроклапан (К) обеспечивает защиту элементов гидропривода от 
давления, превышающего допустимое значение, которое возможно, напри-
мер, в случае, когда поршень гидроцилиндра достигнет одного из своих 
крайних положений. 

Гидроприводом вращательного движения называют объемный гид-
ропривод, гидравлическим двигателем которого служит гидромогор. На ри-
сунке 2.6 а  насос (Н), получает рабочую жидкость из гидробака (Б), по верх-
ней гидролинии подает ее к гидромотору (М), из которого рабочая жидкость 
сливается в гидробак. Для осуществления реверса вращения вала гидромото-
ра в схему необходимо установить двухпозиционный направляющий гидро-
распределитель (Р) с позициями I и II, как на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Принципиальная схема нерегулируемого гидропривода 

вращательного движения с разомкнутой (а) и замкнутой (б) циркуляцией 
 

Следует отметить, что гидроприводы, схемы которых представлены на 
рисунках 2.5 и 2.6 а, относятся к гидроприводам с разомкнутой циркуляцией. 

Схема и принцип работы гидропривода без управления с замкнутым 
потоком. На рисунке 2.6 б в гидроприводе с замкнутым потоком рабочая 
среда от объемного гидравлического двигателя поступает во входную по-
лость насоса. Замкнутый поток рабочей жидкости позволяет осуществить ре-
верс движения выходного звена гидравлического двигателя за счет измене-
ния направления подачи насосом рабочей жидкости без использования 
направляющих распределителей. 

В данном случае изменение направления вращения вала гидромотора 
может быть проведено только за счет реверса подачи насоса Н1 путем изме-
нения направления вращения вала приводного двигателя (Д). Очевидно, что в 
таком гидроприводе гидролинии 1 и 2 могут оказаться либо напорными, либо 
всасывающими. Чтобы избежать чрезмерно высокого или чрезмерно низкого 
давления, в гидроприводе используют два предохранительных клапана: кла-
пан К1 – в гидролинии 1, клапан К2 – в гидролинии 2 и систему подпитки с 
насосом Н2. 

Во время работы гидропривода из замкнутого объема насоса Н1, гидро-
мотора гидролиний 1 и 2 вследствие утечек по зазорам в насосе и гидромото-
ре утекает некоторое количество жидкости. Система подпитки состоит из не-
регулируемого нереверсивного насоса подпитки Н2, фильтра Ф, переливного 



29 
 
клапана К3 и двух обратных клапанов OK1 и ОК2 и служит для пополнения 
замкнутого объема рабочей жидкости – объемов внутренних полостей насоса 
Н1, гидромотора и гидролиний 1  и 2. Эта система исключает возможность 
возникновения во всасывающей гидролинии (либо в гидролинии 1, либо в 
гидролинии 2) давления ниже, чем давление настройки переливного клапана 
К3. Следовательно, она обеспечивает заполнение рабочих камер насоса жид-
костью и исключает вероятность кавитации во входной полости насоса. 

При подпитке жидкость всегда подается в линию с низким давлением 
(сливную). Поступающая через обратный клапан OK1 или ОК2 жидкость из 
подпиточной системы не только пополняет объем жидкости в замкнутой си-
стеме, но и создает подпор в сливной линии. Максимальный расход посту-
пающей из подпиточной системы жидкости должен быть не меньше 
наибольшей разности поступающего в насос и выходящего из гидравличе-
ского двигателя расходов (не меньше суммарной утечки жидкости из гидро-
машин). По этой причине в гидроприводе с замкнутой схемой циркуляции 
рабочей жидкости очень сложно применять в качестве гидравлического дви-
гателя одноштоковый гидроцилиндр. 

Нерегулируемые гидроприводы вследствие простоты, надежности и де-
шевизны широко применяются при механизации несложных вспомогатель-
ных операций, где не требуется управлять скоростью движения (перемеще-
ние без позиционирования, зажим и т.д.). Однако область использования их 
при автоматизации и механизации операций в современных машинах огра-
ниченна. 

Преимущества гидроприводов с замкнутым потоком заключаются в бла-
гоприятных условиях защиты рабочей жидкости от загрязнений. К основным 
недостаткам относятся необходимость применения индивидуального насоса 
для каждого гидравлического двигателя, быстрый нагрев рабочей жидкости в 
замкнутой силовой системе, трудности обеспечения фильтрации рабочей 
жидкости непосредственно в гидролиниях при реверсе потока рабочей жид-
кости. 

Гидроприводы с управлением. На практике широко распространены 
гидроприводы с управлением (регулируемые гидроприводы), в которых по-
мимо изменения направления движения выходного звена имеется также воз-
можность изменения параметров движения выходного звена объемного гид-
равлического двигателя (регулирование скорости движения). 

Гидроприводы с машинным управлением. Гидропривод с машинным 
управлением – это гидропривод, в котором изменение скорости движения 
выходного звена гидравлического двигателя осуществляется тремя способа-
ми: регулируемым насосом, регулируемым гидромотором или обеими объ-
емными гидромашинами. Рабочий объем гидромашин может изменяться ли-
бо вручную, либо с помощью управляющих устройств. 

Гидропривод с регулированием подачи насоса. На рисунке 2.7 регу-
лирование скорости движения выходного звена гидравлического двигателя 
(частота вращения вала нерегулируемого гидромотора (М) или скорость пе-
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ремещения штока гидроцилиндра (Ц)) осуществляется путем изменения ра-
бочего объема регулируемого насоса (Н).  

 
Рисунок 2.7 – Принципиальная схема регулируемого гидропривода  

с разомкнутой циркуляцией 
 

Основным недостатком гидроприводов с машинным управлением явля-
ется сложность системы автоматического управления рабочими объемами 
регулируемых гидромашин даже с применением электрогидравлических ме-
ханизмов управления. 

Гидроприводы с дроссельным управлением. Гидроприводом с дрос-
сельным управлением называют гидропривод, в котором управление пара-
метром движения выходного звена гидравлического двигателя осуществля-
ется регулирующим гидроаппаратом. В качестве регулирующего гидроаппа-
рата могут использоваться регулируемый гидродроссель, регулятор расхода, 
дросселирующий гидрораспределитель. 

По циркуляции рабочей жидкости гидроприводы с дроссельным регули-
рованием являются гидроприводами с разомкнутым потоком. Они могут 
быть поступательного, поворотного и вращательного движения. 

В зависимости от схемы гидроприводы с дроссельным регулированием 
подразделяют на гидроприводы с постоянным и переменным давлением. Для 
гидроприводов с постоянным давлением характерно наличие переливного 
гидроклапаиа, который поддерживает в напорной гидролинии постоянное 
давление путем непрерывного слива рабочей жидкости. В гидроприводе с 
переменным давлением в напорной линии давление изменяется в зависимо-
сти от нагрузок гидравлического двигателя. В таких гидроприводах гидрод-
россель устанавливают параллельно гидравлическому двигателю. 

В гидроприводах с регулируемыми гидродросселями и регуляторами 
расхода изменение направления движения выходных звеньев гидравлических 
двигателей осуществляется с помощью направляющих гидрораспределите-
лей. 

Основные преимущества гидроприводов с дроссельным управлением 
заключаются в высокой чувствительности и большом быстродействии, про-
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стоте конструкции гидроустройств и сравнительно невысокой стоимости; в 
возможности автономного управления несколькими гидравлическими двига-
телями, работающими от одного насоса. К недостаткам относятся: сложность 
обеспечения дистанционного управления гидроприводом, в состав которого 
входят регулируемые гидродроссели и регуляторы расхода; более низкий по 
сравнению с гидроприводом с машинным управлением КПД, обусловленный 
принципом дросселирования рабочей жидкости. Поэтому гидроприводы с 
дроссельным управлением обычно применяют при мощности не более 5 кВт. 

Гидроприводы с «постоянным» давлением. В таких гидроприводах 
регулируемые гидродроссели устанавливают либо в напорной гидролинии 
перед направляющим гидрораспределителем (дроссель на входе), либо в 
сливной линии после направляющего гидрораспределителя (дроссель на вы-
ходе). 

На рисунке 2.8 гидропривод состоит из нерегулируемого насоса (Н), 
приводимого в движение приводным двигателем, гидробака (Б), переливного 
гидроклапана (К), регулируемого гидродросселя (Др), направляющего гидро-
распределителя (Р) и поршневого гидроцилиндра (Ц). Принцип работы гид-
ропривода заключается в следующем. При включении приводного двигателя 
насос всасывает рабочую жидкость из гидробака и нагнетает ее под давлени-
ем в напорную гидролинию. Далее рабочая жидкость поступает через гидро-
дроссель и гидрораспределитель в одну из полостей гидроцилиндра, напри-
мер в левую. Под действием давления жидкости поршень перемещается 
вправо и из правой полости гидроцилиндра вытесняемая рабочая жидкость 
через гидрораспределитель по сливной гидролинии поступает в гидробак. 

 
Рисунок 2.8 – Принципиальная схема гидропривода с гидродросселем, 

установленным на входе гидравлического двигателя 
 

Объемные гидроприводы с гидродросселями, установленными на входе 
гидравлических двигателей, нельзя использовать для работы с отрицательной 
нагрузкой, т.е. с нагрузкой, направление действия которой совпадает с 
направлением движения поршня гидроцилиндра. Под действием отрицатель-
ной нагрузки скорость движения поршня может увеличиться настолько, что 
произойдет разрыв сплошности потока в рабочей полости гидроцилиндра, и 
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движение поршня станет неуправляемым, так как в сливной линии отсут-
ствуют тормозные или демпфирующие устройства. 

Основное преимущество принципиальной схемы, представленной на ри-
сунке 2.9, заключается в возможности управления скоростью выходного зве-
на гидравлического двигателя при знакопеременной нагрузке (нагрузка и 
скорость движения одного направления – попутная и разных направлений – 
встречная); быстром торможении выходного звена гидравлического двигате-
ля; в отводе теплоты, выделяющейся при дросселировании рабочей жидко-
сти, в гидробак, минуя гидравлический двигатель. 

 

 
Рисунок 2.9 – Принципиальная схема гидропривода с гидродросселем, 

установленным на выходе гидравлического двигателя 
 

Установка гидродросселя на выходе из гидравлического двигателя поз-
воляет получить двухстороннюю жесткость привода, обеспечить более плав-
ное движение выходного звена гидравлического двигателя из-за наличия вы-
сокого давления в его сливной полости. Теплота, выделяемая при дроссели-
ровании, отводится непосредственно в бак, не нагревая другие элементы гид-
ропривода. В то же время страгивание с места выходного звена гидравличе-
ского двигателя не будет плавным, так как подводящая гидролиния не со-
держит дросселя, обеспечивающего демпфирование. 

К недостаткам относятся зависимость скорости движения выходного 
звена гидравлического двигателя от нагрузки, а также меньшая экономич-
ность по сравнению с гидроприводом с гидродросселем, установленным на 
входе (часть мощности гидравлического двигателя затрачивается на преодо-
ление гидравлического сопротивления в сливной линии). 

Гидропривод с дросселирующим гидрораспределителем (Р) (рисунок  
2.10) выполняет две функции: изменяет направление потока рабочей жидко-
сти и регулирует скорость движения поршня гидроцилиндра. В таких гидро-
приводах обычно применяют симметричные золотниковые гидрораспредели-
тели.  
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Рисунок 2.10 – Принципиальная схема гидропривода  

с дросселирующим гидрораспределителем 
 
Принцип работы гидропривода следующий. При перемещении золотни-

ка гидрораспределителя под внешним воздействием, например, вправо (по-
зиция I) в гидрораспределителе создаются две дросселирующие щели. Через 
первую щель (гидродроссель на входе) рабочая жидкость под давлением по-
ступает в левую полость гидроцилиндра. Под действием давления поршень 
перемещается вправо; при этом рабочая жидкость вытесняется из правой по-
лости гидроцилиндра и проходит через вторую щель (гидродроссель на вы-
ходе) распределителя в гидробак. Происходит сложение потерь давления 
(энергии) на двух щелях. При изменении внешнего воздействия изменяются 
площади рабочих проходных сечений, следовательно, и расход рабочей жид-
кости через них. 

Рассматриваемый гидропривод широко применяют в следящих гидро-
приводах с автоматическим управлением. Для такой схемы характерны 
быстродействие и точность отработки управляющих сигналов. К недостаткам 
можно отнести зависимость скорости движения выходных звеньев гидравли-
ческого двигателя от нагрузки, а также нагрев жидкости в результате двойно-
го дросселирования потока жидкости. 

Гидроприводы с переменным давлением. На рисунке 2.11 регулиру-
емый гидродроссель (Др) установлен параллельно гидроцилиндру (Ц), т.е. в 
линии, соединяющей напорную гидролинию со сливной. Вместо переливного 
гидроклапана установлен предохранительный гидроклапан (К), в результате 
чего давление риг в напорной гидролинии зависит от нагрузки гидравлическо-
го двигателя.  Направляющий гидрораспределитель (Р) предназначен для из-
менения направления потока рабочей жидкости, поступающей в полости 
гидроцилиндра. При работе гидропривода поток рабочей жидкости, создава-
емый насосом (Н), разделяется на два параллельных потока, один из которых 
поступает по напорной линии через направляющий гидрораспределитель в 
одну из полостей гидроцилиндра, а другой – через гидродроссель по сливной 
гидролинии в гидробак. 
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Рисунок 2.11 – Принципиальная схема гидропривода с гидродросселем  

на параллельном потоке 
 

В рассматриваемом приводе давление нагнетания насоса зависит от 
нагрузки и не является постоянной величиной, поэтому гидропривод с такой 
системой регулирования скорости движения выходного звена называют гид-
роприводом с переменным давлением питания. 

Для гидроприводов с переменным давлением характерны следующие 
преимущества: более высокий КПД по сравнению с гидроприводами с посто-
янным давлением, так как их мощность зависит от нагрузки; тепловой поток, 
образующийся при дросселировании рабочей жидкости, отводится вместе с 
жидкостью в гидробак. К недостаткам относятся невозможность управления 
скоростью при отрицательной нагрузке и подключения нескольких гидрав-
лических двигателей к одному насосу, более мягкая рабочая характеристика 
по сравнению с характеристикой гидропривода с последовательно включен-
ным гидродросселем. 
 

2.2 Область применения объемного гидропривода 
 

В настоящее время объемные гидроприводы широко применяют во мно-
гих отраслях техники: 

– в металлорежущих станках, автоматах и агрегатах – для зажима заго-
товок и подачи режущего инструмента. Следящие гидроприводы копиро-
вальных станков позволяют обрабатывать детали с применением копира.  

Применяют также следящие гидроприводы с числовым программным 
управлением; 

– в кузнечно-прессовом оборудовании – в качестве силовых приводов 
прессов и молотов; 

– в водном транспорте – в качестве силовых приводов гребных устано-
вок, палубных лебедок, кранов и других вспомогательных судовых механиз-
мов, а также для поворота рулей судов; 
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– в транспортных машинах – для силовых трансмиссий, управления ско-
ростями движения и поворотом руля автомобиля, опрокидывания кузова са-
мосвалов; 

– в дорожных и подъемно-загрузочных машинах (экскаваторах, грейде-
рах, скреперах, кранах и т.д.) – для подъема и перемещения груза; 

– в лесных и сельскохозяйственных машинах – для управления навес-
ными агрегатами, в уборочных комбайнах в качестве силовых трансмиссий, 
как рулевое управление тракторов и комбайнов, в механизмах для трелевки и 
обработки древесины; 

– в манипуляторах – в качестве силовых приводов отдельных органов, 
которые довольно просто обеспечивают обратную связь по усилиям, возни-
кающим на рабочих органах манипулятора. 

Широкое применение объемных гидроприводов во многих отраслях 
техники обусловлено тем, что они обладают существенными преимущества-
ми перед электроприводами и механическими передачами аналогичного 
назначения: 

1. Гидропривод допускает бесступенчатое регулирование скорости дви-
жения выходного звена гидропередачи. Диапазон регулирования в отдельных 
случаях может достигать 1:1000. При этом обеспечивается получение малых 
устойчивых скоростей движения выходного звена.  

2. Быстродействие и высокая точность отработки сигналов управления, а 
также легкость реверсирования. Эти преимущества гидропривода объясня-
ются тем, что подвижные части объемных гидромашин обладают малой 
инерционностью благодаря небольшой массе подвижных частей гидродвига-
телей.  

3. Передача больших мощностей при малых габаритных размерах и мас-
се объемных гидромашин. Минимальные габаритные размеры объемных 
машин, как правило, определяются конструктивными соображениями, в то 
время как наименьшие размеры электрических машин обычно определяются 
наибольшей допустимой плотностью магнитного потока и условиями нагрева 
и охлаждения.  

4. Простота преобразования одного вида движения в другое, в частности 
вращательного в возвратно-поступательное в силовых гидроцилиндрах и 
возвратно-поворотное в поворотных гидродвигателях, без каких-либо допол-
нительных устройств, например без применения громоздких механических 
передач, подверженных износу. В электромеханических приводах преобразо-
вание вращательного движения в поступательное движение выходных звень-
ев обеспечивается лишь при помощи реечных передач, рычагов и тяг. 

5. В объемных гидроприводах обеспечивается делимость потока рабочей 
жидкости на части, а на выходных звеньях гидродвигателей можно развивать 
значительные усилия и крутящие моменты.  

6. Автоматизация работы гидрофицированных механизмов, возможность 
автоматического изменения их режимов работы по заданной программе, кон-
троль за рабочим давлением в гидросистеме при помощи таких простых при-
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боров, как манометры, и улучшение условий труда операторов, обслужива-
ющих лесные машины и оборудование.  

7. Надежное ограничение в заданных пределах величин нагрузок, возни-
кающих в элементах машин. Простота защиты оборудования от недопусти-
мых нагрузок благодаря применению простых и надежных в работе напор-
ных клапанов. Детали и элементы гидропривода работают в хороших усло-
виях смазки, что обеспечивает долговечность и надежность работы машин 
лесной промышленности.  

8. Наличие гидролиний позволяет сравнительно просто обеспечить 
удобство компоновки и передачу энергии в различные места размещения ис-
полнительных рабочих механизмов гидрофицируемого агрегат возможность 
длительное время удерживать груз в заданном положении без механических 
тормозов и перемещать рабочий орган из состояния покоя под полной 
нагрузкой. 

Недостатки объемных гидроприводов: 
1. Зависимость характеристик гидропривода от изменения температуры 

из-за изменения вязкости рабочей жидкости. 
2. Повышенные требования к точности изготовления отдельных 

устройств и промышленной чистоте технологических процессов, что увели-
чивает стоимость гидропривода и усложняет конструкцию. 

3. Наличие объемных потерь, которые снижают КПД привода, вызывают 
неравномерность движения выходного звена гидропередачи, затрудняют до-
стижение устойчивой скорости движения рабочего органа при малых расхо-
дах.  

4. Передача энергии на большое расстояние приводит к увеличению 
протяженности гидролиний, большим гидравлическим потерям, увеличению 
массы объемного гидропривода и соответственно к резкому снижению КПД 
и росту его стоимости. 

5. Относительная сложность монтажа и ремонта в условиях эксплуата-
ции. 

Указанные недостатки ограничивают область применения гидропривода 
в машинах и поточных линиях. Однако следует иметь в виду, что некоторые 
из отмеченных недостатков могут быть устранены (например, за счет приме-
нения синтетических рабочих жидкостей со стабильной вязкостью в широ-
ком диапазоне изменения температур, применения комбинированного элек-
тропневмогидропривода). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение понятия «объемный гидропривод». 
2. Какой закон гидравлики лежит в основе функционирования объемно-

го гидропривода? 
3. Какие функции выполняет гидродвигатель в объемном гидроприводе? 
4. Перечислите возможный состав гидроаппаратов, входящих в объем-

ный гидропривод. 
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5. Назовите функции насоса в составе объемного гидропривода. 
6. Изобразите структурную схему объемного гидропривода. 
7. От каких факторов зависит мощность, развиваемая гидроприводом? 
8. Почему выгодно повышать давление в гидросистеме гидропривода, и 

каков типичный уровень давления в существующих гидроприводах? 
9. В чем особенность поворотного гидродвигателя? 
10. Какой гидропривод называется управляемым? 
11. Перечислите возможные способы регулирования скорости гидропри-

вода. 
12. В чем особенность гидропривода с разомкнутой системой циркуля-

ции? 
13. Назовите основной недостаток аккумуляторного гидропривода. 
14. Какими преимуществами обладает гидромотор по сравнению, 

например, с электродвигателем? 
15. Назовите основные преимущества и недостатки объемных гидропри-

водов. 
16. Схема и описание способа дроссельного регулирования гидроприво-

да на выходе потока. 
 

 
Лабораторная работа № 3 

 
Основные сведения об объемных гидромашинах 

 
Цель работы: на конкретных примерах ознакомиться с назначением, 

классификацией, устройством и принципом работы насосов гидросистем, 
рассмотреть взаимодействие их деталей. 

Основные этапы работы: 
1. Изучить общее устройство и классификацию объемных гидромашин. 
2. Изучить принцип работы, преимущества, недостатки и основные не-

исправности изучаемых объемных гидромашин. 
3. Защита лабораторной работы.  
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить классифика-
цию объемных гидромашин. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
3.1 Основные сведения 

 
В гидроприводах транспортных и технологических машин применяют 

насосы и гидромоторы различных типов, которые являются наиболее слож-
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ными элементами гидравлического оборудования. Надежное функциониро-
вание гидропривода машины во многом определяется безотказностью насоса.  

Насос является частью объемной гидравлической передачи и ее источ-
ником гидравлической энергии. Насос обеспечивает преобразование механи-
ческой энергии приводного двигателя в энергию потока рабочей жидкости. 
Далее она транспортируется по трубопроводам к гидродвигателю, который 
преобразует гидравлическую энергию потока жидкости в механическую 
энергию ведомого звена (вала гидромотора или штока гидроцилиндра), при-
водящего в действие исполнительный механизм машины. 

Рабочая жидкость в гидроприводе является рабочей средой, т.е. носи-
телем энергии. С ее помощью гидравлическая энергия от источника переда-
ется к объемным гидродвигателям. В связи с выполнением указанной функ-
ции, рабочую жидкость рассматривают как один из основных элементов объ-
емного гидропривода. 

В объемном насосе перемещение жидкости осуществляется путем вы-
теснения ее из рабочих камер вытеснителями. Под вытеснителем понима-
ется рабочий орган насоса, непосредственно совершающий работу вытесне-
ния. Вытеснителями могут быть поршни, плунжеры, шестерни, винты, пла-
стины и т.д. 

По характеру процесса вытеснения жидкости, объемные насосы разде-
ляют на поршневые (плунжерные) и роторные. 

В поршневом (плунжерном) насосе жидкость вытесняется из неподвиж-
ных камер в результате возвратно-поступательного движения вытеснителей 
(плунжеров, диафрагм). 

В роторном насосе жидкость вытесняется из перемещаемых рабочих ка-
мер в результате вращательного или вращательно-поступательного движения 
вытеснителей (шестерен, винтов, пластин, поршней). 

По характеру движения входного звена объемные насосы разделяют на 
вращательные (с вращательным движением входного звена) и прямодей-
ствующие (с возвратно-поступательным движением входного звена). 

Возвратно-поступательные (поршневые) насосы имеют два харак-
терных отличия, которые во многом определяют их свойства и эксплуатаци-
онные параметры. Первым из этих отличий является неподвижность рабочей 
камеры относительно корпуса насоса. При неподвижной рабочей камере её 
попеременное соединение с полостями всасывания и нагнетания обеспечива-
ется за счет впускного и выпускного клапанов. Наличие клапанов - второе 
отличие поршневых насосов. 

Роторные насосы, в отличие от возвратно-поступательных, имеют по-
движные рабочие камеры, которые в процессе работы перемещаются относи-
тельно корпуса. Кроме того, у роторных насосов отсутствуют клапаны. По-
переменное соединение рабочих камер с полостями всасывания и нагнетания 
обеспечивается за счет их переноса oт полости всасывания к полости нагне-
тания и обратно (обычно по окружности). 
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3.2 Возвратно-поступательные (поршневые) насосы 
 

В возвратно-поступательных насосах силовое взаимодействие рабочего 
органа с жидкостью происходит в неподвижных рабочих камерах, которые 
попеременно сообщаются с полостями всасывания и нагнетания за счет 
впускного и выпускного клапанов. 

В качестве рабочего органа (вытеснителя) в возвратно-поступательных 
насосах используется поршень, плунжер или гибкая диафрагма (мембрана).  
В связи с этим они подразделяются на поршневые, плунжерные и диафраг-
менные. Необходимо отметить, что в некоторых литературных источниках 
всю группу возвратно-поступательных насосов называют поршневыми насо-
сами. 

Возвратно-поступательные насосы также делятся по способу привода 
вытеснителя на прямодействующие и вальные. Привод прямодействующего 
насоса осуществляется за счет возвратно-поступательного воздействия непо-
средственно на вытеснитель. Привод вального насоса осуществляется за счет 
вращения ведущего вала с преобразованием вращательного движения в воз-
вратно-поступательное движение при помощи кулачкового или кривошипно-
шатунного механизма. 

На рисунке 3.1 приведена конструктивная схема поршневого насоса с 
кривошипно-шатунным механизмом. 

 
1 – впускной клапан; 2 – выпускной клапан; 3 – поршень; 4 – корпус; 5 – шатун; 

6 – кривошип; 7 – приводной вал 
 

Рисунок 3.1 – Схема поршневого насоса  
с кривошипно-шатунным механизмом 

 
Рассматриваемый насос имеет одну рабочую камеру, и за один оборот 

вала поршень совершает один рабочий ход, т.е. это насос однократного дей-
ствия. 

На рисунке 3.2 приведена схема насоса с плунжером в качестве вытес-
нителя. У этих насосов больше площадь контакта между корпусом и вытес-
нителем, что позволяет значительно лучше уплотнить рабочую камеру. Эти 
насосы изготавливаются с высокой точностью, поэтому они являются весьма 
дорогими, но позволяют получать очень высокие давления (150…200 МПа).  
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1 – подпружиненный клапан; 2 – проточка; 3 – корпус; 4 – плунжер; 

5 – пружина; 6 – кулачок 
Рисунок 3.2 – Схема плунжерного насоса 

 
Диафрагменные насосы (рисунок 3.3), в отличие от ранее рассмотрен-

ных насосов, достаточно просты в изготовлении и дешевы. 
 

 
1 – впускной клапан; 2 – выпускной; 3 – корпус; 4 – диафрагма; 5 – шток 

 

Рисунок 3.3 – Схема диафрагменного насоса 
 
Эти насосы не могут создавать высокие давления, т.к. это ограничивает-

ся прочностью диафрагмы. Максимальные давления, создаваемые этими 
насосами, не превышают 0,1…0,3 Мпа. Диафрагменные насосы применяют в 
топливных системах бензиновых двигателей. 

Существенным недостатком возвратно-поступательных насосов с вы-
теснителем любой конструкции является крайняя неравномерность подачи 
по времени. Это вызвано чередованием тактов всасывания и нагнетания за 
время рабочего цикла. 
 

3.3 Роторные гидромашины 
 

Под роторными гидромашинами понимают объемные роторные насо-
сы и гидромоторы. В роторных гидромашинах подвижные элементы, обра-
зующие рабочие камеры, совершают вращательное или вращательное и воз-
вратно-поступательное движение. 

К роторным гидромашинам, применяемым в гидроприводах и других 
гидросистемах, предъявляют высокие требования: малая удельная масса и 
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объем, приходящиеся на единицу мощности; высокий КПД; возможность ре-
гулирования и реверса подачи; высокая быстроходность и большая надеж-
ность. Таким требованиям наиболее полно удовлетворяют роторные насосы. 

К роторным относятся объемные насосы с вращательным или враща-
тельно-поступательным движением рабочих органов – вытеснителей. 

Роторные насосы, применяемые в объемных гидроприводах, предна-
значены для создания потока рабочей жидкости путем преобразования меха-
нической энергии в гидравлическую. Роторные гидромоторы являются объ-
емными гидравлическими двигателями, которые предназначены для преобра-
зования гидравлической энергии в механическую энергию выходного звена – 
вала.  

Рабочие процессы в роторных гидромашинах происходят в рабочих ка-
мерах (пространство объемной гидромашины, ограниченное рабочими по-
верхностями рабочих элементов, периодически изменяющее свой объем и 
попеременно сообщающееся с местами входа и выхода рабочей жидкости). 
Рабочий цикл состоит из следующих процессов: в насосах – всасывания и 
вытеснения (нагнетания), в гидромоторах – нагнетания и вытеснения.  

Наличие подвижных рабочих камер у роторных насосов позволяет ис-
ключить из их конструкций впускной и выпускной клапаны. При отсутствии 
клапанов попеременное соединение и изоляция рабочих камер от трубопро-
водов обеспечивается в роторных насосах за счет перемещения этих камер от 
полости всасывания к полости нагнетания и обратно.  

Скоростные показатели возвратно-поступательных насосов в большей 
степени ограничиваются инерционностью клапанов. Поэтому в отличие от 
них роторные насосы, вследствие отсутствия клапанов, обладают значитель-
но большей быстроходностью. Количество рабочих циклов в единицу вре-
мени у этих насосов может быть в 10 и более раз выше аналогичного пара-
метра поршневых насосов. 

Отсутствие клапанов обеспечивает роторным насосам и второе суще-
ственное отличие от поршневых – обратимость. Это свойство заключается 
в том, что практически любой роторный насос может быть использован в ка-
честве гидродвигателя, т.е. если к насосу подвести жидкость под давлением, 
то получим вращение его вала. 

Важной особенностью роторных насосов является то, что они всегда 
имеют несколько рабочих камер. Это обеспечивает им большую равномер-
ность подачи по сравнению с поршневыми насосами.  

Основные параметры роторных насосов и гидромоторов. Под рабо-
чим объемом  гидромашины понимают разность наибольшего и наимень-
шего значений замкнутого объема за один оборот вала насоса или гидромо-
тора. Чем больше рабочий объем, тем больший объем рабочей жидкости вы-
тесняет насос за один оборот вала. 

Под номинальным давлением  гидромашины (на выходе из насоса 
и на входе гидромотора) понимают наибольшее давление, при котором гид-
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ромашина должна работать в течение установленного срока службы с сохра-
нением параметров в пределах установленных норм. 

Частотой вращения n называют величину, равную числу полных обо-
ротов за единицу времени.  

Частоту вращения определяют по формуле  

 
где   – время, в течение которого совершается один полный оборот. 

Под номинальной частотой вращения пном понимают наибольшую ча-
стоту вращения, при которой гидромашины должны работать в течение уста-
новленного срока службы с сохранением параметров в пределах установлен-
ных норм. Номинальную частоту вращения насосов с приводом от электро-
двигателей обычно принимают равной номинальной частоте вращения асин-
хронных электродвигателей.  

Давление на входе в насос (давление всасывания) – минимальное давле-
ние на входе в насос, обусловленное явлением кавитации жидкости. 

Кавитация жидкости – это состояние движущейся жидкости, при ко-
тором в результате снижения давления возникают газовые и паровоздушные 
пузырьки с последующим их разрушением в жидкости. Разрушение пузырь-
ков происходит с большой скоростью, при этом возникают местные гидрав-
лические микроудары, которые вызывают появление шума и вибрации. 

Облитерация – это свойство рабочей жидкости заращивать узкие кана-
лы и капиллярные щели при ее течении под действием перепада давлений, 
т.е. на стенках капиллярного канала образуется твердый граничный слой, вы-
зывающий уменьшение проходного сечения. 

Объемная подача – это отношение объема подаваемой рабочей среды 
ко времени. Объемную подачу Q, м3/с, определяют по формуле 

 
где   – частота вращения, . 

Крутящий момент на валу гидромотора, Нм :  

 
где   – перепад давлений, Па. 

Характеристикой насоса  называют зависимость подачи насоса от дав-
ления нагнетания при постоянной частоте вращения вала.  

Характеристика гидромотора – зависимость частоты вращения вала 
от расхода при постоянном перепаде давлений. 

Коэффициент подачи КQ определяют как отношение фактической по-
дачи насоса, измеренной при определенных давлениях, вязкости жидкости и 
прочих параметрах, влияющих на объемные потери, к его идеальной подаче, 
определяемой как сумма фактической подачи и подачи насоса, расходуемой 
при объемных потерях в насосе. 

, 

, 
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, 

где   – фактическая подача насоса; 
 – суммарные теоретические и фактические объемные потери. 

При проведении приемо-сдаточных испытаний насоса определяют сни-
жение подачи насоса при номинальном давлении в напорной линии к по-
даче насоса при минимальном давлении (холостой ход) в напорной линии. 
Отношение этих подач называют объемным КПД :  

. 

Так как очень незначительно отличается от теоретической идеальной 
подачи , практически  

 
то . 

Поскольку подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения, а 
утечки по зазорам практически не зависят от частоты вращения, объемный 
КПД при уменьшении частоты вращения от номинальной может снизиться 
до нуля, а при повышении частоты вращения может увеличиваться до тех 
пор, пока не появятся кавитационные явления в рабочих камерах насоса. С 
этого момента с увеличением частоты вращения объемный КПД насоса будет 
понижаться. С увеличением же давления объемные утечки в насосе возрас-
тают, а объемный КПД уменьшается. 

Полезная мощность насоса , Вт, – это мощность, сообщаемая 
насосом потоку рабочей жидкости: 

, 
где   р – давление, Па; Q – подача насоса, м3/с. 

Мощность насоса Nn – это мощность, потребляемая насосом от при-
водного двигателя: 

, 

где   – полный (общий) КПД насоса. 
Полный КПД насоса показывает, какую долю составляет полезная мощ-

ность насоса от мощности насоса, поэтому  
. 

Можно записать                        , 
где   – механический КПД. 

 
3.3.1 Классификация роторных гидромашин 

 
Роторные гидромашины подразделяют по следующим признакам:  
– по возможности регулирования рабочего объема: регулируемые и не-

регулируемые;  
– по направлению потока рабочей жидкости: с постоянным и реверсив-

ным потоком;  
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– по числу рабочих циклов, совершаемых за один оборот вала: одно-, 
двух- и многократного действия; 

– по конструкции. 
Как следует из анализа представленной классификации (рисунок  3.4), 

все роторные насосы делятся на две большие группы. В первую группу 
включены насосы, использующие только вращательное движение. Во вторую 
группу входят насосы, в кинематике которых, кроме вращательного движе-
ния, присутствует также возвратно-поступательное движение. 

 

 
Рисунок 3.4 – Классификация роторных насосов 

  

Шестеренные насосы. Шестеренным насосом называют роторный 
насос с рабочими камерами, образованными рабочими поверхностями зубча-
тых колес, корпуса и боковых крышек. В роторных насосах силовое взаимо-
действие рабочего органа с жидкостью происходит в подвижных рабочих 
камерах, которые попеременно сообщаются с полостями всасывания и нагне-
тания. 

Достоинства шестеренных насосов: простота конструкции; малые габа-
ритные размеры и масса; высокая надежность и достаточно большой срок 
службы; отсутствие эффекта действия на конструкцию инерционных сил 
движущихся деталей; сравнительно высокое давление, которое обычно равно 
10 МПа и реже 15…20 МПа; относительно высокие частоты вращения 2500 и 
4000 об./мин, а также возможность кратковременных перегрузок по давле-
нию; пригодность для работы при самовсасывании рабочей жидкости с ши-
роким диапазоном вязкости – от 10 до 800 сСт и выше; высокий объемный 
КПД при номинальных режимах работы до 0,95…0,97 и общий КПД 
0,87…0,9. 

По виду зубчатого зацепления шестеренные насосы подразделяют на 
насосы с внешним и внутренним зацеплением. 
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а – с внешним зацеплением; б – с внутренним зацеплением; 

в – трехшестеренный 
 

Рисунок 3.5 – Схемы шестеренных насосов 
 

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением сложны в изготовле-
нии, но дают более равномерную подачу и имеют меньшие размеры. Внут-
ренняя шестерня 1 (рисунок 3.6 б) имеет на два-три зуба меньше, чем внеш-
няя шестерня 2. Между внутренней и внешней шестернями имеется серпооб-
разная перемычка 3, отделяющая полость всасывания от напорной полости. 
При вращении внутренней шестерни жидкость, заполняющая рабочие каме-
ры, переносится в напорную полость и вытесняется через окна в крышках 
корпуса 4 в напорный трубопровод.  

На рисунке 3.5 в приведена схема трехшестеренного насоса. В этом 
насосе шестерня 1 ведущая, а шестерни 2 и 3 – ведомые, полости 4 – всасы-
вающие, а полости 5 – напорные. Такие насосы выгодно применять в гидро-
приводах, в которых необходимо иметь две независимые напорные гидроли-
нии.  

 

 
1, 8 – шестерни; 2, 13 – боковые диски; 3 – вал; 4 – подшипник качения; 

5 – уплотнение; 6, 10 – области насоса; 7, 12 – подшипники скольжения; 9 – камера; 
11 – пружина; 14 – корпус; 15 – область зацепления; В, Н – полости высокого и 
низкого давления соответственно;  – ширина шестерни;  – диаметр, радиус 
начальной окружности шестерни;  – диаметр, радиус наружной окружности 

шестерни;  – высота головки зуба шестерни;  – подача 
 

Рисунок 3.6 – Шестеренный насос 

а б в 
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На рисунке 3.6 показана конструктивная схема наиболее распространен-
ного шестеренного насоса с внешним зацеплением. Ведущая шестерня 1 и 
ведомая шестерня 8 размещены в расточках корпуса 14, который имеет поло-
сти всасывания Н и нагнетания В. Рабочая камера образуется ротором – ве-
дущей шестерней 1 с валом 3, статором-корпусом 14 и боковыми крышками 
2 и 13 и вытеснителем – ведомой шестерней 8. 

Принцип работы насоса заключается в следующем. При вращении 
шестерен зубья выходят из зацепления в полости Н и в  ней создается ваку-
ум, так как при выходе из зацепления объем полости увеличивается на удво-
енный объем пространства между зубьями. Под действием разности давле-
ний в баке и полости Н жидкость из бака поступает в полость Н и заполняет 
освободившееся пространство. Вращающиеся шестерни переносят  эту рабо-
чую жидкость в полость В. При входе зубьев в зацепление рабочая жидкость 
вытесняется зубьями и поступает в напорную линию. 

Обычно не вся жидкость вытесняется в полость нагнетания. Часть жид-
кости по радиальным зазорам (между расточкой корпуса и наружным диа-
метром шестерни) и торцовым зазорам (между торцами шестерен и боковых 
крышек) перетекает в полость всасывания, а часть жидкости запирается при 
зацеплении шестерен во впадинах между зубьями. 

На практике для приближенного определения рабочего объема Wo  ше-
стеренного насоса принимают объемы зубьев и впадин равными. Тогда мож-
но считать, что рабочий объем насоса равен суммарному объему всех впадин 
и зубьев одной шестерни и может быть определен по формуле 

, 
где   – начальный диаметр шестерни, ; 

 – высота зуба, ; 
 – модуль зацепления; 

 – число зубьев шестерен; 
 – ширина венца шестерни.  

Ширину венца шестерни обычно принимают (3…6) . 
В шестеренных насосах часто применяют эвольвентное зацепление со 

смещением исходного контура, для которого можно считать  
. 

Тогда рабочий объем насоса будет равен: 
. 

 
Из анализа формул следует, что рабочий объем W0 увеличивается про-

порционально увеличению числа зубьев z (или z+ 1) и пропорционально 
квадрату модуля т. Таким образом, при сохранении одних и тех же размеров 
насоса целесообразнее увеличивать модуль зацепления m за счет снижения 
числа зубьев z. Однако это приводит к уменьшению числа рабочих камер и 
снижению равномерности подачи насоса. На практике обычно применяют 
насосы с числом зубьев z = 8...18. 
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Крутящий момент на валу насоса определяют по формуле 
, 

где   – давление на выходе из насоса; 
 – давление на входе в насос. 

Конструкция насосов различного исполнения. Насос типа НШ-А со-
стоит из корпуса 2 (рисунок 3.7); качающего узла, включающего ведущую 5 
и ведомую 6 шестерни; подшипниковую 4 и поджимную 8 обоймы и два пла-
тика-замыкателя 7; резиновых манжетных уплотнений 15 и 16; круглого 
уплотнительного кольца 3; крышки насоса 1 и шести болтов с пружинными 
шайбами.  

 
1 – крышка; 2 – корпус; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – подшипниковая обойма;  

5 – ведущая шестерня; 6 – ведомая шестерня; 7 – платики; 8 – поджимная обойма;  
9 – вал привода насоса; 10 – шестерня привода насоса; 11 – вилка; 12 – валик 

управления; 13 – промежуточная шестерня; 14 – хвостовик; 15 и 16 – манжеты;  
17 – стакан подшипника; 18 – самоподжимные сальники; 19 – центрирующая  

втулка; 20 – защитное кольцо; 21 – кольцевая манжета 
Рисунок 3.7 – Шестеренный насос типа НШ исполнения «А» (НШ32А-2) 

 
Корпус 2 насоса отлит из алюминиевого сплава заодно с соединитель-

ным фланцем. Ведущая 5 и ведомая 6 шестерни изготовлены из легирован-
ной стали как одно целое с цапфами. Их сортируют на заводе на девять групп 
по ширине через каждые 0,005 мм. Ширина шестерен всех типоразмеров 
насосов равна 20 мм, а разный геометрический объем достигается за счет 
различного числа зубьев и величины модуля при одном и том же диаметре 
шестерен. 

Обоймы 4 и 8 выполнены в виде полуцилиндров с гнездами для цапф 
шестерен, одна из которых удлинена и снабжена шлицованным хвостовиком 
14, выполняющим функцию ведущего вала. Для устранения внешних утечек 
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ведущий вал уплотняют самоподжимными сальниками 18, а крышку насоса – 
резиновым уплотнительным кольцом 3.  

С помощью поджимной обоймы 8, установленной со стороны выходно-
го отверстия корпуса 2, создается радиальное уплотнение. Давлением рабо-
чей жидкости обойма 8 постоянно поджимается к вершинам зубьев и цапфам 
шестерен.  

С торцов шестерни уплотняют платики 7, которые размещают в пазах 
поджимной обоймы 8. На стороне платиков, обращенных к крыльям обоймы, 
выполнены четыре расточки. В три крайние вставлены резиновые манжеты 
16 малого диаметра; в среднюю – манжета 15 большего диаметра с централь-
ным отверстием. Камеры манжет 15 и 16 через индивидуальные сверления в 
платиках 7 сообщены с зоной нагнетания насоса. В расточки платиков, рас-
положенные на стыке обойм 4 и 8, кроме малой манжеты 16, устанавливают 
стальную защитную шайбу. Под давлением рабочей жидкости в камерах 
манжет платики прижимаются к торцам шестерен. Этим обеспечивается ав-
томатическая компенсация износов и уплотнение торцевого зазора.  

На стороне платиков, примыкающих к торцам шестерен, помимо четы-
рех отверстий, используемых для подвода жидкости в камеры манжет, име-
ются еще расточки диаметром 6 мм. Последние предназначены для отвода 
жидкости из запертого объема впадин между зубьями в зоне нагнетания.  

Для уменьшения деформаций элементов подвижной обоймы 8 от уси-
лий, действующих на нее со стороны  манжет 15 и 16, используют противо-
положно направленные усилия. Их получают в результате подвода рабочей 
жидкости из полости нагнетания в специальные камеры, расположенные в 
крышке 1 и днище корпуса 2 насоса. Указанные камеры уплотняют с помо-
щью кольцевых манжет 21 и защитных колец 20.  

Подтекающая рабочая жидкость из-под крышки насоса отводится по 
двум продольным пазам, выполненным на наружной поверхности поджим-
ной обоймы, и далее – по зазору между корпусом и фасками обойм и по пря-
моугольному пазу на подшипниковой обойме в полость всасывания. По ука-
занному пазу, кроме того, перетекает масло от днища корпуса, и разгружают-
ся от давления самоподжимные сальники ведущего вала.  

Насос может иметь правое вращение, если его приводной валик враща-
ется по часовой стрелке (смотреть в торец насоса со стороны донышка), и ле-
вое – при вращении в обратном направлении.  

Насос типа НШ-У (рисунок 3.8) состоит из корпуса, крышки, шестерни, 
ведомого зубчатого колеса, двух пар опорных втулок, уплотнений и деталей 
крепления. В опорных втулках, которые от проворачивания в корпусе удер-
живаются соприкасающимися стыковыми плоскостями, установлены ше-
стерня, изготовленная за одно с приводным валом, и ведомое зубчатое коле-
со. На внешнем конце приводного вала сделаны шлицы, на которые посажена 
муфта включения привода насоса. Выходной конец вала уплотнен самопод-
жимным сальником. Для уменьшения давления жидкости на сальник полость 
между ним и торцом втулки соединена с всасывающей полостью насоса че-
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рез отверстие в крышке. Между корпусом насоса и крышкой расположена 
сплошная резиновая пластина  (манжета). 

 
 

1 – корпус насоса; 2 – полость для масла; 3 – манжета уплотнения крышки насоса и 
втулок; 4 – кольцо; 5 – крышка; 6 – отверстие для отвода утечек масла; 7 – манжета 
уплотнения вала (сальник); 8 – стопорное кольцо; 9 – опорное кольцо манжеты;  

10 – цапфа ведущей шестерни; 11 – втулка ведомого зубчатого колеса;  
12 – резиновое уплотнение; 13 – опорный металлический вкладыш; 14 – шестерня; 
15 – ведомое зубчатое колесо; 16 – смазочные канавки; 17 – разгрузочная канавка  

 

Рисунок 3.8 – Насос типа НШ-У 
 

В ее цилиндрические отверстия вставлены резиновые кольца для уплот-
нения втулок. Сверху в манжете заложено два стальных кольца. На всасыва-
ющей стороне корпуса в расточку установлены алюминиевый вкладыш и ре-
зиновое уплотнение. К боковым плоскостям корпуса насоса присоединены 
всасывающий и нагнетательный патрубки, также уплотненные в местах сты-
ка. 

При вращении шестерни и ведомого зубчатого колеса создается разре-
жение, под действием которого рабочая жидкость поступает из бака в камеру 
всасывания насоса, подхватывается зубьями и подается под давлением в 
нагнетательную полость, а оттуда к гидрораспределителю. 

Особенностью данного насоса является то, что торцевой зазор между 
втулками и шестерней, а также ведомым зубчатым колесом автоматически 
регулируется, что уменьшает утечку рабочей жидкости из нагнетательной 
полости во всасывающую. Автоматическое регулирование заключается в 
следующем. Масло из камеры нагнетания поступает в полость 2 над перед-
ними втулками и стремится поджать их к торцам шестерни и колеса, в ре-
зультате торцевой зазор между ними уменьшается. 

Одновременно со стороны зубьев на втулки направлено несколько 
меньшее усилие рабочей жидкости, поступающей в дугообразные канавки.  
В результате разница этих давлений и обеспечивает необходимый торцевой 
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зазор. Благодаря этому значительно уменьшается износ втулок, шестерни и 
ведомого зубчатого колеса. Иногда давление жидкости, остающейся во впа-
динах шестерни и колеса, может повышаться, поэтому во втулках выполнены 
пазы 17, через которые жидкость из «запертого» объема выводится во всасы-
вающую полость насоса, предотвращая тем самым его усиленный износ. 

Насосы типа НШ-У выпускаются правого и левого вращения. При необ-
ходимости насос левого вращения можно переоборудовать в насос правого 
вращения, и наоборот. Обезличивание втулок, шестерен и зубчатых колес не 
допускается. Маслосъемная кромка сальника должна быть обращена к внут-
ренней стороне крышки. 

Характеристики и маркировка насосов. В гидравлических системах 
транспортных средств преимущественно применяются шестеренные насосы 
типа «НШ». Эти насосы отличаются от насосов других типов простотой кон-
струкции, компактностью, малым весом и отсутствием необходимости их ре-
гулировки в процессе эксплуатации.  

Если буква «Л» в маркировке отсутствует, значит, насос левого враще-
ния (для правого вращения буква не ставится).  

В зависимости от исполнения по давлению насосы делятся на три груп-
пы, которые  обозначаются цифрами – 2, 3 и 4. К группе 2 относятся насосы с 
номинальным давлением нагнетания Рном = 14 МПа и максимальным  
Рмах = 17,5 МПа. Для 3 группы эти величины составляют 16 и 21 МПа, для 4 –
20 и 25 МПа соответственно. 

Насосы выпускаются четырех конструктивных исполнений. 
Машины исполнения «Г» изготавливаются со сквозным равнопрочным 

корпусом,  исключающим возможность перекоса качающего узла, что обес-
печивает стабильную работу на протяжении всего срока службы. 

Шестеренные насосы группы «М» характеризуются наличием металло-
фторопластовых втулок и латунных компенсаторов, что соответствует пере-
довым концепциям и европейскому уровню. 

Насосы исполнения «А» (называемые также «круглые»), предназначены  
для работы в тяжелых климатических условиях и при большой запыленно-
сти. Сведение к минимуму гидравлических нагрузок на корпусные детали, 
обеспечение комфортных условий работы подшипников скольжения и раз-
мещение их в монолитном блоке позволяет таким насосам выдерживать 
большие гидравлические нагрузки и иметь высокие эксплуатационные пока-
затели. 

Основные сведения о насосе типа НШ содержатся в его обозначении. 
Например: НШ32УК-3Л: Н – насос; Ш – шестеренный; 32 – рабочий 

объем насоса, см3; УК – конструктивное исполнение; 3 – исполнение насоса 
по давлению (третье исполнение); Л – направление вращения вала насоса, 
если смотреть со стороны вала (против часовой стрелки). 

Насосы исполнений «У», «УК» и «УФ» («унифицированные») – недоро-
гие надежные агрегаты. Их характеризуют: 



51 
 

– постоянный поджим втулок к торцам шестерен и оптимальный ради-
альный зазор между вершинами зубьев и расточками колодцев корпуса, что 
обеспечивает постоянное значение коэффициента подачи в течение длитель-
ной эксплуатации; 

– резиновые уплотнительные элементы и отводящие дренажные масля-
ные каналы, обеспечивающие надежную герметизацию  выходного вала и со-
единения «корпус-крышка»; 

– установка специальных защитных пластин с высокими прочностными 
и теплофизическими характеристиками, что полностью защищает резиновые 
уплотнительные элементы от разрушения в условиях циклических нагрузок;  

– специальные  резиновые элементы существенно ограничивают зону 
распространения высокого давления по высоте качающего узла, что позволя-
ет получить повышенный резерв прочности корпусных деталей. 

Исполнение «УК» дополнительно содержит специальные втулки, вы-
полняющие функции компенсаторов износа и ограничителей зоны высокого 
давления, что обеспечивает повышенный резерв прочности корпусных дета-
лей. 

Насосы исполнений «У», «УК» и «УФ» взаимозаменяемы между собой и 
допускают легкую переналадку с одного направления вращения на другое. 
Завод собирает насосы правого и левого вращения. Собранный насос нере-
версивный.  

Летом для работы всех насосов рекомендуется масло М-10В2, зимой – 
М-8Г1 и М-8Г2. 

Помимо одиночных гидравлических насосов серийно изготавливаются 
два типа секционных шестеренных насосов: НШ32-10Л и НШ32М-16Г-3. 
Эти насосы имеют один приводной вал и предназначены для одновременного 
нагнетания рабочей жидкости двумя самостоятельными потоками (например, 
в систему управления навесными машинами и усилитель рулевого управле-
ния). Возможны любые варианты секционирования насосов в соответствии с 
заказом. Параметры, присоединительные размеры валов  и фланцев одиноч-
ных и секционных насосов идентичны. Частота вращения приводного вала 
секционных насосов определяется по секции с минимальным значением это-
го параметра. Объединяются в один агрегат (тандемируются) насосы как од-
ной группы, так и разных. 

Преимущества двухсекционных насосов состоят в том, что они имеют 
примерно на 13% меньшую массу, более простое и удобное техническое об-
служивание, компактную конструкцию. Однако секционные насосы имеют и 
недостатки. Две параллельные гидросистемы работают в разных режимах, 
например, одна из них работает непрерывно, а вторая – со значительными 
перерывами, но обе секции работают одновременно и износ обеих секций 
ничем не оправдан. При выходе из строя одной секции, нужно ремонтировать 
обе секции. 

Для создания циркуляции рабочей жидкости в гидравлических системах 
трансмиссий тракторов для переключения передач, включения и выключения 
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ВОМ выпускаются шестеренные насосы типа НМШ. Буква «М» («малого 
давления») в маркировке указывает на то, что их номинальное выходное дав-
ление ниже, чем у рассмотренных выше конструкций (1,6 МПа). Насосы это-
го типа постоянно включены в работу. Номинальная частота вращения –  
1500 об./мин. 

Эти насосы имеют чугунные корпусные детали, что обеспечивает высо-
кую износостойкость и жесткость, а также стойкость по отношению к раз-
личным присадкам в рабочих маслах. 

Применяемость насосов. Насосы типа НШ различных марок широко 
используются на автотранспортных средствах (таблица). 

 
Применяемость насосов на автомобилях 

Изготовитель Модель 
Применяемые узлы 

Рулевое 
управление 

Подъем 
платформы 

ЗАО «Метровагонмаш», 
АМО «Завод им.  
И.А. Лихачева» 
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Пластинчатые насосы. Пластинчатый насос – это роторный насос с ра-

бочими органами в виде плоских пластин. Пластинчатые насосы могут быть 
однократного, двукратного и многократного действия. 

Благодаря малым габаритным размерам, удобству встраивания и высо-
кому КПД пластинчатые гидромашины широко применяют в гидроприводах 
автотранспортных средств. Особенно распространены пластинчатые нерегу-
лируемые насосы двукратного действия для работы при давлениях 7… 
14 Мпа, отличающиеся большой надежностью. 

Роторно-пластинчатые насосы являются наиболее простыми из суще-
ствующих типов объемных гидромашин.  

Схема простейшего роторно-пластинчатого насоса показана на рисунке 
3.9. Ротор 1 размещен в корпусе насоса между двумя плотно прижатыми к 
нему торцевыми дисками 2. В радиальных либо слегка наклоненных к радиу-
су ротора пазах установлены пластины (шиберы) 3. Ось вращения ротора 
располагается по отношению к статору 4 эксцентрично.  
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Рисунок 3.9 – Роторно-пластинчатый насос 

 
Прижатые к статору и вращающиеся вместе с ротором пластины сколь-

зят по внутренней цилиндрической поверхности статора, совершая одновре-
менно возвратно-поступательное движение относительно ротора в его пазах. 
Из-за эксцентричности расположения ротора при удалении пластины от точ-
ки, где расстояние между статором и ротором минимальное, объем полости 
между пластинами увеличивается.  

Это приводит к понижению давления и заполнению полости жидкостью 
через окно 5, расположенное на периферии статора и сообщающееся со вса-
сывающим патрубком 6 насоса. Поступившая в полость жидкость переносит-
ся пластинами в направлении вращения ротора. Когда пластины проходят 
точку, в которой расстояние между ротором и статором максимально, объем 
пространства между пластинами начинает сокращаться и жидкость вытесня-
ется в полость нагнетания через противоположное окно и поступает в нагне-
тательный патрубок 7 насоса. Пластинчатые насосы изготавливаются с по-
стоянной и регулируемой подачами. Регулирование пластинчатых насосов 
осуществляется изменением эксцентриситета е. Подача пластинчатых насо-
сов пульсирующая. Минимальная подача имеет место в момент вступления 
пластины в работу. При дальнейшем повороте ротора подача увеличивается. 
Максимальная подача имеет место в момент, когда пластина занимает поло-
жение, соответствующее наибольшему расстоянию между ротором и стато-
ром. В дальнейшем подача насоса вновь уменьшается и достигает минимума 
в момент выхода пластины из работы. 

Для уменьшения пульсации подачи жидкости рекомендуется принимать 
от 4 до 12 пластин. В целях устранения возможности соединения нагнета-
тельной полости со всасывающей предусматриваются уплотнительные вы-
ступы I–II и III–IV. Длина уплотняющего выступа I–II делается с таким рас-
четом, чтобы в момент вступления одной пластины в пределы уплотняющего 
выступа предыдущая пластина выходила за его пределы. Для устранения за-
щемления жидкости в замкнутом объеме выступ III–IV, расположенный пе-
ред камерой всасывания, делается короче выступа I–II, находящегося перед 
нагнетательной камерой. У рассматриваемого насоса каждая пластина в те-
чение одного оборота ротора один раз принимает участие во всасывании 
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жидкости и один раз – в нагнетании. Такие машины называют роторно-
пластинчатыми насосами одиночного действия. 

Рабочий объем пластинчатого насоса зависит от параметров насоса и 
определяется по формуле 

, 
где   и  – ширина пластины и средняя высота рабочей камеры ( ); 

 – длина срединной дуги между двумя пластинами. 
Длина  может быть приближенно определена по диаметру ротора с 

учетом толщины и количества пластин , т.е. 
. 

Тогда                           . 
Из анализа этой формулы следует, что для увеличения рабочего объема 

пластинчатого насоса  при сохранении его габаритов, т.е. сохранения раз-
меров и , необходимо увеличивать величину эксцентриситета. Кроме того, 
рабочий объем насоса может быть увеличен за счет кратности его работы . 
Внутренняя поверхность такого насоса имеет специальный профиль, что поз-
воляет каждой пластине за один оборот вала дважды производить подачу 
жидкости. У пластинчатого насоса двукратного действия имеются две поло-
сти всасывания, которые объединены одним трубопроводом, и две полости 
нагнетания, также объединенные общим трубопроводом. 

Следует отметить, что пластинчатые насосы двукратного и многократ-
ного действия не могут быть регулируемыми. 

Пластинчатые насосы используют при давлениях 10…12 Мпа. Ограни-
чение величины давления обусловлено контактными нагрузками между пла-
стинами и статором, а также односторонней нагрузкой ротора силами давле-
ния, со стороны полости, находящейся под давлением. 

 
3.3.2 Роторно-поршневые насосы 

 
Роторно-поршневой насос – это роторный насос с рабочими органами 

(вытеснителями) в виде поршней или плунжеров. Роторно-поршневые насо-
сы подразделяются на аксиально-поршневые, у которых возвратно- поступа-
тельное движение поршней параллельно оси вращения вала насоса, и ради-
ально-поршневые, у которых возвратно-поступательное движение поршней 
происходит в радиальном направлении.  

Аксиально-поршневые гидромашины. Аксиально-поршневым насо-
сом называется поршневой насос, у которого рабочие камеры образованы ра-
бочими поверхностями цилиндров и поршней, а оси поршней параллельны 
оси блока цилиндров или составляют с ней угол не более 45°. 

В зависимости от расположения ротора они подразделяются на насосы 
с наклонным диском, у которого оси ведущего звена и вращения ротора сов-
падают, и насосы с наклонным блоком, у которого ось ведущего звена и вра-
щения ротора расположены под углом. 
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Насосы с наклонным диском имеют наиболее простые схемы (рисунок  
3.10). Поршни 3 связаны с наклонным диском 4 точечным касанием (рисунок  
3.10 а )  или шарниром 7 (рисунок 3.10 б). Блок цилиндров 2 с поршнями 3 
приводится во вращение от вала 5. Для подвода и отвода рабочей жидкости к 
рабочим камерам в торцовом распределительном диске 1 выполнены два ду-
гообразных окна В и Н. Для обеспечения движения поршней во время про-
цесса всасывания применяют принудительное ведение поршней через шатун 
7, а для поршней с точечным касанием – цилиндрические пружины 6 или 
давление подпитки в полости низкого давления. 

 
Рисунок 3.10 – Основные конструктивные схемы аксиально-поршневых 

гидромашин с наклонным диском 
 

Принцип работы насоса заключается в следующем. При вращении вала 
насоса крутящий момент передается блоку цилиндров. При этом из-за нали-
чия угла наклона диска поршни совершают сложное движение, они враща-
ются вместе с блоком цилиндров и одновременно совершают возвратно-
поступательное движение в цилиндрах блока, при котором происходят про-
цессы всасывания и нагнетания. 

 
 При направлении движения, например по часовой стрелке, рабочие ка-

меры, находящиеся слева от вертикальной оси распределительного диска, со-
единяются с всасывающим окном В. Поступательное движение поршней в 
этих камерах происходит в направлении от распределительного диска.  
В плоскости чертежа насоса поршни переносятся вращением блока парал-
лельно оси снизу вверх. При этом объемы камер увеличиваются, жидкость 
под действием перепада давлений поступает в рабочую камеру. Так происхо-
дит процесс всасывания. 

Рабочие камеры, находящиеся справа от вертикальной оси распредели-
тельного диска, соединяются с нагнетающим окном  Н. В плоскости чертежа 
поршни переносятся вращением блока параллельно оси сверху вниз. При 
этом поршни движутся в направлении к распределительному диску, вытес-

а 

б 
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няют жидкость из рабочих камер через распределительный диск на выход 
насоса. 

Рабочий объем аксиально-поршневого насоса с наклонным диском 
зависит от угла наклона диска. Изменяя угол наклона диска, можно из-

менять рабочий объем насоса. Чем больше угол наклона , тем больше рабо-
чий объем насоса. Предельно допустимый угол наклона определяется дефор-
мацией поршня под действием боковых сил и не превышает обычно 20–25°.  

В гидромашинах с наклонным диском (рисунок 3.11) блок 1 цилиндров с 
поршнями 9 вращается вместе с валом 4. Поршни опираются на наклонный 
диск 11 и благодаря этому совершают возвратно-поступательное движение. 
 

 
1 – блок цилиндров; 2 – крышка корпуса; 3, 14 – подшипники; 4 – вал; 

5 – распределитель; 6 – окно цилиндра; 7 – торец распределителя; 8 – торец блока 
цилиндров; 9 – поршень; 10 – башмак; 11 – наклонный диск; 12 – люлька;  

13 – шлицевое соединение; О' – точка приложения равнодействующей сил,  
действующих на подшипники;  – угол поворотного наклонного диска 

Рисунок 3.11 – Аксиально-поршневой регулируемый насос 
с наклонным диском 

 
Насосы с наклонным блоком. На рисунке 3.12 показан аксиально- 

поршневой насос с наклонным блоком. Поршни 3 расположены в блоке ци-
линдров 2 и шарнирно соединены шатунами 7 с фланцем 4 вала 5. Для отво-
да и подвода рабочей жидкости к рабочим камерам в торцовом распредели-
тельном диске 1 выполнены два дугообразных окна В и Н. Карданный меха-
низм 6 осуществляет кинематическую связь вала 5 с блоком цилиндров 2 и 
преодолевает момент трения и инерции блока цилиндров. 

Принцип работы насоса с наклонным блоком (см. рисунок 3.12) заклю-
чается в следующем. При вращении вала насоса поршни совершают сложное 
движение – они вращаются вместе с блоком цилиндров и движутся возврат-
но-поступательно в цилиндрах блока, при котором происходят процессы вса-
сывания и нагнетания. При вращении блока цилиндров, например по часовой 
стрелке, рабочие камеры, находящиеся слева от вертикальной оси распреде-
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лительного диска, соединяются со всасывающим окном В. Поршни движутся 
в этих камерах в направлении распределительного диска. При этом объемы 
рабочих камер увеличиваются, рабочая жидкость под действием перепада 
давлений в рабочих камерах заполняет их. 

 
Рисунок 3.12 – Схема аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком 

 
Рабочие камеры, находящиеся справа от вертикальной оси распредели-

тельного диска, соединяются с нагнетательным окном Н. Поршни в этих ка-
мерах движутся в направлении распределительного диска и вытесняют жид-
кость из рабочих камер на выход насоса. 

Осевое усилие давления жидкости на поршни через шатуны передается 
на фланец вала, где преобразуется в крутящий момент. Этот момент состав-
ляет основную часть подводимого от приводящего двигателя момента. Дру-
гая, значительно меньшая, часть момента передается двойным карданом на 
преодоление сил трения поршней, блока цилиндров и распределительного 
диска и инерции при ускорении и замедлении вращения блока цилиндров. 
Поэтому двойной кардан в этой схеме насоса называют несиловым. На 
поршни насоса поперечные изгибающие силы не действуют. 

В гидромашинах с наклонным блоком (рисунок  3.13) ось 4 вращения 
блока цилиндров наклонена к оси вращения вала 1. В ведущий диск 2 вала 
заделаны сферические головки 12 шатунов 10, закрепленных также при по-
мощи сферических шарниров 9 в поршнях 8. При вращении блока цилиндров 
и вала вокруг своих осей поршни совершают относительно цилиндров воз-
вратно-поступательное движение. 

Аксиально-поршневые гидромашины с наклонным диском наиболее 
просты в изготовлении, благоприятны по нагруженности подшипников, 
имеют малые габаритные размеры и удобную для встраивания форму, легко 
регулируются, однако уступают другим типам роторно-поршневых гидро-
машин по КПД. Область их применения – насосы и гидромоторы подвижных 
комплексов. 

Гидромашины с наклонным блоком цилиндров имеют высокий КПД. 
Однако регулируемые насосы этого типа велики по габаритным разме-

рам. Нерегулируемые и регулируемые гидромоторы этого типа из-за малых 
механических потерь и утечек имеют наиболее широкий диапазон устойчи-
вых частот вращения и высокого КПД, хотя и уступают по удобству встраи-
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вания гидромашинам с наклонным диском. Поэтому гидромашины с наклон-
ным блоком цилиндров благодаря хорошей жесткости характеристик и зна-
чению КПД применяют в следящих гидроприводах высокой точности. 
 

 
 

1 – вал; 2 – ведущий диск; 3 – пружина; 4 – ось вращения блока цилиндров; 
5 – торец распределителя; 6 – торец блока цилиндров; 7 – распределитель; 

8 – поршень; 9 – сферический шарнир; 10 – шатун; 11 – втулка; 12 – головка шатуна; 
13 – подшипники; О – камера отвода; П – камера подвода; dn   – диаметр поршня;  

Dp – диаметр расположения точек контактов головок поршней с поворотной  
шайбой; Dц – диаметр расположения осей отверстий в блоке цилиндров;  

h – ход поршня 
Рисунок 3.13 – Аксиально-поршневая гидромашина  

с наклонным блоком цилиндров 
 

В последние годы широкое распространение получили гидропередачи 
подвижных комплексов, состоящих из насосов с наклонным диском и гидро-
моторов с наклонным блоком цилиндров, представляющих собой оптималь-
ное сочетание по встраиваемости, КПД и диапазону частот вращения выход-
ного вала. 

Радиально-поршневые гидромашины. Радиально-поршневым насосом 
называется поршневой насос, у которого рабочие камеры образованы рабо-
чими поверхностями поршней и цилиндров, а оси поршней расположены 
перпендикулярно оси блока цилиндров или составляют с ним угол более 
45°(рисунок  3.14). 

На рисунке 3.14 приведена схема радиально-поршневой гидромашины. 
Ротор 1 расположен эксцентрично относительно статора 2. В роторе про-
сверлены радиальные цилиндрические отверстия (цилиндры). Поршни 3 при 
вращении ротора совершают в цилиндрах возвратно-поступательное движе-
ние, скользя своими сферическими головками по внутренней поверхности 
статора. Донышки цилиндров имеют сквозные радиальные отверстия, кото-
рые попеременно сообщаются то с верхним, то с нижним сегментными выре-
зами в распределительной цапфе 4. 
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Рисунок 3.14 – Схема радиально-поршневой гидромашины 

 
Сегментные вырезы цапфы разделены перегородкой и образуют две ка-

меры: при направлении вращения ротора по часовой стрелке верхний вырез 
образует всасывающую камеру, а нижний – нагнетательную. Поршни, кото-
рые в данный момент соединены с верхней камерой, двигаясь по направле-
нию от оси вращения, создают в цилиндрах разрежение, что приводит к вса-
сыванию жидкости. Вращаясь вместе с блоком, эти цилиндры проходят 
уплотнительную перегородку и соединяются с нижней полостью. В этой об-
ласти поршни, двигаясь по направлению к оси вращения, вытесняют жид-
кость в нижний сегментный вырез цапфы, т.е. в камеру нагнетания, находя-
щуюся под высоким давлением.  

Таким образом, при непрерывном вращении ротора происходит подача 
жидкости из камеры всасывания в камеру нагнетания. При подаче жидкости 
под давлением в верхний вырез цапфы ротор начинает вращаться, а жидкость 
через нижний вырез отводится в сливную магистраль, т.е. радиально-
поршневая машина работает в этом режиме как гидродвигатель. 

Из схемы радиально-поршневых машин видно, что подача зависит от 
величины эксцентриситета е. В регулируемых насосах эксцентриситет можно 
изменять смещением статора в направляющих корпуса. При значении экс-
центриситета равном нулю, поршни перестают двигаться в цилиндрах, и по-
дача насоса становится также равной нулю. При дальнейшем смещении ста-
тора, эксцентриситет становится отрицательным. Насос снова перекачивает 
жидкость, но направление подачи меняется на противоположное. 

Следует также отметить, что радиально-поршневые насосы могут быть 
регулируемыми. В регулируемом радиально-поршневом насосе изменение 
рабочего объема обеспечивается за счет смещения ротора 1 относительно 
корпуса, т.е. за счет изменения эксцентриситета е. 

Экспериментально доказано, что радиально-поршневые машины с не-
четным числом цилиндров имеют большую равномерность подачи, чем ма-
шины с четным числом цилиндров. Поэтому, как правило, число поршней 
принимают равным 5, 7 и 9. 

Радиально-поршневые насосы применяются существенно реже, чем ак-
сиально-поршневые. Их главное отличие от других роторных насосов заклю-
чается в том, что они выпускаются с большими рабочими объемами. 
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Одной из самых важных и распространенных модификаций радиально-
поршневых гидромашин являются высокомоментные гидромоторы. Их при-
меняют в объемных гидропередачах,  которые должны обеспечить медлен-
ное, равномерное и регулируемое по частоте вращение приводимого  меха-
низма, не зависящее от момента его сопротивления. 

 
3.3.3 Планетарные (героторные) машины 

 
Для рабочих органов сельхозмашин, работающих с небольшой частотой 

вращения (например, в рулевом управлении), применяют гидромашины геро-
торного типа. Качающий узел этих гидромашин представляет собой шесте-
ренную пару внутреннего зацепления с эпитрохоидным профилем зубьев 
внутренней шестерни-ротора 1 (рисунок  3.15 а) и круговыми зубьями охва-
тывающей кольцевой шестерни статора 2.Число зубьев статора на единицу 
превышает число зубьев ротора. Зубья шестерен находятся в непрерывном 
взаимном контакте и образуют ряд замкнутых рабочих камер без каких-либо 
дополнительных разделительных элементов, что позволяет осуществить пла-
нетарное движение одной из шестерен с передачей относительной (замед-
ленной) составляющей этого движения на выходной вал. 

 

 
а – с кольцевой шестерней; б – с роликами: 1 – ротор; 2 – статор; 3 – ролик; 

I–VII – камеры 
Рисунок 3.15 – Схема планетарных (героторных) гидромашин 

 
Для исключения скольжения зубьев ротора по поверхности статора 

улучшения технологии изготовления гидромашин вместо зубьев статора ис-
пользуют ролики (рисунок  3.15 б). 

При вращении ротора объем рабочих камер левой и правой сторон гид-
ромашины постепенно меняется. После поворота ротора на угол, равный 25°, 
распределитель переключает камеры нагнетания II, III, IV  (рисунок  3.15 а) и 
всасывания V, VI, VII. Распределитель расположен на валу статора и имеет по 
шесть всасывающих и нагнетательных каналов. Таким образом, одна впадина 
статора в процессе работы разобщена с линиями нагнетания и всасывания, 
она находится при положении зуба внутри шестерни. Следовательно, за один 
оборот ротора у гидромашин происходит шесть рабочих циклов при семи 
циклах распределителя. 

а б 
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Конструкция планетарных (героторных) гидромашин отечественного и 
зарубежного производства имеют общую схему: неподвижную кольцевую 
шестерню (статор), ротор, совершающий сложное планетарное движение. 
Одной из таких гидромашин является насос-дозатор (рисунок  3.16), который 
обеспечивает подачу рабочей жидкости в полости гидроцилиндра управляе-
мых колес машины пропорционально повороту рулевого колеса. 

 

 
 

1, 5, 8, 15 – уплотнительные кольца; 2 – штифт; 3 – кардан; 4 – распределительная 
втулка; 6 – крышка; 7 – болт; 9 – втулка; 10 – штифт; 11 – ротор; 12 – ролики; 

13 – распределительная пластина; 14 – кольцо; 16 – штуцер; 17 – корпус; 
18 – упорный подшипник; 19 – входной вал; 20 – игольчатый подшипник 

Рисунок 3.16 – Насос-дозатор рулевого управления 
 

Насос-дозатор состоит из ротора 11, входного вала 19, кардана 3 корпуса 
17, золотниковой распределительной втулки 4, распределительной пластины 
13, крышки 6. Входной вал опирается на игольчатый подшипник 20 и упор-
ный подшипник 18. Вал 19 связан штифтом 2 с распределительной втулкой 4. 
В пазы неподвижного статора вставлены ролики 12, играющие роль зубьев. 
Ротор имеет шесть зубьев, а статор семь, крышка крепится к корпусу болта-
ми 7. 

При повороте рулевого колеса входной вал 19 и связанные с ним кардан 
3 и распределительная втулка 4 начинают вращаться, а ротор 11 начинает об-
катываться по роликам 12 и совершать планетарное движение вокруг оси ро-
тора. Жидкость из корпуса 17 подается через вращающуюся распределитель-
ную втулку 4 и распределительную пластину 13 в рабочую камеру планетар-
ной  гидромашины – между зубьями ротора и впадинами статора. Зубья 
скользят по роликам, уменьшают или увеличивают рабочий объем камер. 

Если при вращении ротора рабочий объем уменьшается, то жидкость 
вытесняется из камеры и по осевому каналу вращающейся распределитель-
ной втулки поступает в одну из полостей гидроцилиндра управляемых колес. 
Давление в полостях, из которых вытесняется жидкость, одинаково и равно 
давлению необходимому для поворота колес на угол, пропорциональный уг-
лу поворота рулевого колеса. За один оборот входного вала через насос про-
ходит 120 см3 жидкости. 
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3.4 Объемные гидравлические двигатели 
 
В гидравлических двигателях происходит преобразование энергии пото-

ка жидкости в механическую работу. В объемных гидродвигателях это пре-
образование осуществляется в замкнутых объемах (рабочих камерах), кото-
рые попеременно сообщаются с напорной и сливной полостями. 

Гидродвигатель – это гидромашина, «противоположная» насосу.  
К нему подводится жидкость под давлением, а на выходе имеет место воз-
вратно-поступательное или вращательное движения выходного звена. 

По характеру движения выходного звена во всём многообразии объем-
ных гидродвигателей выделяют две большие группы: гидравлические цилин-
дры (гидроцилиндры) и гидравлические моторы (гидромоторы). 

Гидроцилиндры. Гидравлическим цилиндром называется объемный 
гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена. 
Гидроцилиндры широко применяются в качестве исполнительных механиз-
мов различных машин.  

По направлению действия рабочей жидкости все гидроцилиндры можно 
разделить на две группы: одностороннего и двухстороннего действия. На ра-
бочий орган гидроцилиндра одностороннего действия жидкость может ока-
зывать давление только с одной стороны (рисунок  3.17 а, г). Обратное пере-
мещение в гидроцилиндрах одностороннего действия обеспечивается другим 
способом. 

 
а – поршневой одностороннего действия; б – поршневой двухстороннего действия; 

в – поршневой двухстороннего действия с двухсторонним штоком;  
г – плунжерный; д – телескопический одностороннего действия 

 

Рисунок 3.17 – Разновидности гидроцилиндров 
  

Гидроцилиндры подразделяются также по конструкции рабочего органа. 
Наибольшее распространение получили цилиндры с рабочим органом в виде 
поршня или плунжера. Причем поршневые гидроцилиндры могут быть вы-
полнены с односторонним (рисунок  3.17 а, б) или двухсторонним штоком 



63 
 
(рисунок 3.17 в). Плунжерные гидроцилиндры (рисунок  3.17 г) могут быть 
только одностороннего действия, с односторонним штоком. 

Наиболее часто это достигается за счет пружины (рисунок  3.17 а) или 
веса груза при вертикальном движении поршня (рисунок  3.17 д). Перемеще-
ние рабочего органа гидроцилиндра двухстороннего действия в обоих 
направлениях обеспечивается за счет рабочей жидкости (рисунок  3.17 б, в). 
В таких гидроцилиндрах жидкость может подводиться как в левую полость 
(тогда поршень движется вправо), так и в правую для обеспечения движения 
влево. 

Гидроцилиндр одностороннего действия (рисунок  3.18 а) имеет плун-
жер 1, перемещаемый силой давления жидкости в одну сторону. Обратный 
ход плунжера совершается под действием внешней силы F, если она действу-
ет непрерывно, или пружины 2. Единственное наружное уплотнение плунже-
ра состоит из основного 3 и грязезащитного 4 уплотняющих элементов.  

 
а – одностороннего действия с возвратной пружиной; б – двустороннего действия  

с управлением по дифференциальной схеме; 1 – плунжер; 2 – пружина;  
3 – основное уплотнение; 4 – грязезащитное уплотнение; 5 – поршень;  

6 – внутренние уплотнения; 7 – шток; 8 – основное наружное уплотнение;  
9 – грязезащитное наружное уплотнение; 10 – штоковая полость; 11 – питающая 

линия; I, II – позиции золотника управления; F – внешняя сила; S – полная площадь 
поршня; S' – кольцевая площадь поршня; Q, q – соответственно подача  

и слив потока 
Рисунок 3.18 – Гидроцилиндр 

 
Гидроцилиндр двустороннего действия (рисунок  3.18 б) имеет поршень 

5 со штоком 7, уплотненный  внутренним 6 и наружным 8 уплотнителями. 
Разница полной S и кольцевой S' площадей поршня ведет к различию в ис-
пользуемом давлении р при перемещении влево и вправо, если преодолевае-
мая внешняя сила Fодинакова. Если к цилиндру подводится постоянный рас-
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ход Q, разница площадей приводит в зависимости от направления перемеще-
ния к различию скоростей движения поршня.  

Телескопические гидроцилиндры представляют собой несколько встав-
ленных друг в друга поршней. На рисунке 3.17 д приведена схема двухсту-
пенчатого телескопического гидроцилиндра одностороннего действия. В та-
ком гидроцилиндре поршни выдвигаются последовательно друг за другом. 
Телескопические гидроцилиндры применяются для получения больших пе-
ремещений. 

Полный КПД гидроцилиндров определяется в первую очередь величи-
ной механического КПД, который для большинства конструкций составляет 

 = 0,85...0,95. Гидравлические потери в цилиндрах практически отсутству-
ют и гидравлический КПД равен единице (  = 1). Объемные потери  в рас-
сматриваемых устройствах могут иметь место в зазоре между поршнем и ци-
линдром. Однако при уплотнении этого места резиновыми кольцами или 
манжетами они очень малы. Тогда объемный КПД также можно считать рав-
ным единице (  = 1). 

Поворотные гидроцилиндры. Для возвратно-поворотных движений 
приводимых узлов на угол, меньший 360, применяют поворотные гидроци-
линдры (рисунок 3.19), которые представляют собой объемный гидродвига-
тель с возвратно-поворотным движением выходного звена.  

 
а – схема; б – общий вид 

Рисунок 3.19 – Поворотный однолопастной гидроцилиндр 
 

Поворотный гидроцилиндр состоит из корпуса 1, и поворотного рото-
ра, представляющего собой втулку 2, несущую пластину (лопасть) 3. Кольце-
вая полость между внутренней поверхностью цилиндра и ротором разделена 
уплотнительной перемычкой 4 с пружинящим поджимом к ротору уплотни-
тельного элемента 5.  

При подводе жидкости под давлением Pр в верхний канал (рисунок 
3.19 а) пластина 3 с втулкой 2 будет поворачиваться по часовой стрелке. 
Угол поворота вала цилиндра с одной рабочей пластиной обычно не превы-
шает 270…280°.  
 
 
 

а б 
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Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные параметры объемного гидронасоса. 
2. Поясните принцип действия шестеренного насоса. 
3. Перечислите недостатки аксиально-поршневых гидромашин. 
4. Маркировка шестеренных гидронасосов. 
5. Назовите несколько видов объемных насосов. 
6. Какие типы роторных насосов вы знаете? 
7. К какому типу роторных насосов относятся шестеренные насосы? 
8. В чем отличие между радиально-поршневыми и аксиально-

поршневыми насосами? 
9. В каких насосах, роторных или поршневых, отсутствуют всасываю-

щие и нагнетательные клапаны? 
10. Что называется рабочим объемом гидромашины? 
11. Дайте определение пластинчатой гидромашины. 
12. Изобразите конструктивную схему многопластинчатого насоса. 
13. Как можно изменять подачу пластинчатых насосов? 
14. Изобразите графически основные характеристики пластинчатого 

насоса. 
15. Почему число пластин пластинчатого насоса принимают четным? 
16. Объясните принцип работы аксиально-роторного насоса. 
17. Что называется гидроцилиндром? Область применения. 
18. Перечислите известные типы гидроцилиндров. 

 
 

Лабораторная работа № 4 
 

Гидроустройства объемного гидропривода 
 

Цель работы: на конкретных примерах ознакомиться с назначением, 
классификацией, устройством и принципом работы гидроустройств объемно-
го гидропривода, рассмотреть взаимодействие их деталей. 

Основные этапы работы: 
1. Изучить общее устройство и классификацию гидроустройств объем-

ного гидропривода. 
2. Изучить принцип работы, преимущества, недостатки и основные не-

исправности гидрораспределителей. 
3. Защита лабораторной работы.  
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить классифика-
цию, устройство и принцип действия гидроустройств объемных гидромашин. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  
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3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
4.1 Основные сведения 

 
Гидроаппарат – это гидроустройство, предназначенное для управления 

потоком рабочей жидкости. Под управлением понимается изменение или 
поддержание заданных значений давления или расхода либо пуск, остановка 
или изменение направления потока рабочей жидкости. 

Гидроустройство – техническое устройство, предназначенное для вы-
полнения определенной самостоятельной функции в объемном гидроприводе 
посредством взаимодействия с рабочей средой 

Классификация. Гидроаппараты подразделяют по следующим призна-
кам:  

– принцип действия – клапанные и неклапанные; 
– способ внешнего воздействия – запорные и запорно-регулирующие 

элементы (регулируемые и настраиваемые).  
Регулируемым называется гидроаппарат, в котором величина открытия 

проходного сечения или силовое воздействие на запорно-регулирующий 
элемент могут быть изменены по сигналу извне во время работы гидросисте-
мы. 

Настраиваемым называется гидроаппарат, характеристики которого 
могут быть изменены только в условиях выключенной гидросистемы. 

– конструкция запорных и запорно-регулирующих элементов – золотни-
ковые, крановые и клапанные; 

– характер открытия рабочего проходного сечения – направляющие и 
регулирующие. 

Регулирующая гидроаппаратура изменяет давление, расход и направ-
ление потока рабочей жидкости за счет частичного открытия рабочего про-
ходного сечения.  

Направляющая гидроаппаратура предназначена только для изменения 
направления потока рабочей жидкости путем полного открытия или закры-
тия рабочего проходного сечения.  

Для конструкции любого гидроаппарата характерно наличие запорного 
или запорно-регулирующего элемента – подвижной детали (рисунок 4.1), при 
перемещении которой частично или полностью перекрывается рабочее про-
ходное сечение потока, определяемое размерами рабочего окна, т.е. размера-
ми щели. Рабочее проходное сечение в гидроаппарате клапанного типа (ри-
сунок 4.1 а) создается между кромками седла 2 и конической поверхностью 
клапана 1 при его осевом перемещении; в золотниковом гидроаппарате (ри-
сунок 4.1 б) – между острыми кромками цилиндрической расточки корпуса 4 
и цилиндрического пояска золотника 3 при его осевом перемещении; в кра-
новом (пробковом) гидроаппарате (рисунок  4.1 в) – между острыми кромка-
ми каналов корпуса 6 и крана 5 при его повороте. 
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Рисунок 4.1 – Запорные и запорно-регулирующие элементы гидроаппарата 

клапанного (а), золотникового (б), кранового (в) типа 
 

 
Гидроклапаном называется гидроаппарат, в котором величина откры-

тия рабочего проходного сечения изменяется от воздействия, проходящего 
через него потока рабочей жидкости.  

По характеру воздействия на запорно-регулирующий элемент гидрокла-
паны могут быть прямого и непрямого действия.  

В гидроклапанах прямого действия величина открытия рабочего про-
ходного сечения изменяется в результате непосредственного воздействия по-
тока рабочей жидкости на запорно-регулирующий элемент. 

В гидроклапанах непрямого действия поток сначала воздействует на 
вспомогательный запорно-регулирующий элемент, перемещение которого 
вызывает изменение положения основного запорно-регулирующего элемен-
та. 

Напорным гидроклапаном называется гидроклапан давления, предна-
значенный для ограничения давления в подводимом потоке рабочей жидко-
сти. 

К напорным гидроклапанам относятся предохранительный и перелив-
ной гидроклапаны. 

Предохранительным гидроклапаном называется напорный гидрокла-
пан, предназначенный для предохранения элементов гидросистемы от давле-
ния, превышающего допустимое. Предохранительные гидроклапаны исполь-
зуются во всех объемных гидроприводах и устанавливаются, как правило, в 
непосредственной близости у насоса, а также в местах, где по условиям рабо-
ты гидросистемы возможно возникновение опасных по величине давлений. 
Как правило, для предохранительного гидроклапана характерен эпизодиче-
ский режим работы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к предохранительным гид-
роклапанам, являются: 

– герметичность сопряжения седло-клапан в закрытом положении; 
– стабильность давления срабатывания клапана (надежность). 
С конструктивной точки зрения последнее требование означает, что и в 

этом гидроклапане необходимо исключить вероятность заклинивания его за-
порно-регулирующего элемента.  
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Поэтому предохранительный гидроклапан простейшей конструкции 
имеет либо шариковый (для малых расходов), либо конусный запорно-
регулирующий элемент. 

На рисунке 4.2 а в качестве примера приведена конструкция предохра-
нительного клапана прямого действия. В данном случае используется конус-
ный запорно-регулирующий элемент 2, прижимающийся к седлу в корпусе 1 
пружиной 3.  

 

 
а – конструктивная схема; б – условное обозначение 

Рисунок 4.2 – Предохранительный клапан прямого действия 
 
Следует отметить, что если гидроклапан такой конструкции использо-

вать в гидросистеме, где он должен срабатывать достаточно часто, то при 
этом конус в результате частых ударов о седло быстро потеряет свою форму 
или разобьет седло. В результате клапан потеряет герметичность в контакте 
конуса с седлом. Это значительно уменьшает срок его службы. 

К существенному сокращению срока службы предохранительного кла-
пана рассмотренной конструкции может привести и достаточно длительное 
его открытие по времени. Причина этого в том, что такая конструкция гид-
роклапана склонна к автоколебаниям запорно-регулирующего элемента из-за 
низкой его устойчивости. Поэтому значительные преимущества имеет кон-
струкция предохранительного гидроклапана прямого действия с демпфиру-
ющим устройством, схема которого приведена на рисунке 4.3. 

             

а 
б 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Предохранительный клапан 
прямого действия  

с демпфирующим устройством 
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Особенностью его конструкции является то, что конический запорно- 
регулирующий элемент 2 клапана имеет хвостовик, заканчивающийся ци-
линдрическим пояском А, который перемещается в отверстии корпуса 1. Си-
ла предварительного поджатия пружины 3 может изменяться при помощи ре-
гулировочного винта 4. 

Переливной – это напорный гидроклапан, предназначенный для под-
держания заданного уровня давления на входе в клапан с заданной точно-
стью путем непрерывного слива части потока рабочей жидкости. 

Из этого определения следует, что переливные клапаны работают посто-
янно в неустановившемся режиме, поэтому в них для исключения уда ров за-
порно-регулирующего элемента о седло, как правило, используются золот-
никовые запорно-регулирующие элементы. Возможность использования в 
конструкции переливного клапана золотникового запорно-регулирующего 
элемента обусловлена также и отсутствием жестких требований к их герме-
тичности. 

На рисунке 4.4 приведена конструктивная схема переливного клапана 
прямого действия с золотниковым запорно-регулирующим элементом. 

Основным требованием, предъявляемым к переливному гидроклапану, 
является поддержание заданного уровня контролируемого давления с задан-
ной точностью в рабочем диапазоне изменения величины расхода жидкости, 
сливающейся через клапан. 

 
 
Наиболее совершенными по форме характеристики, небольшим габа-

ритным размерам, герметичности, а также малой склонностью к автоколеба-
ниям являются переливные клапаны непрямого действия. 

На рисунке 4.5 а приведена полуконструктивная схема переливного 
клапана непрямого действия, который состоит из основного клапана, в со-
став которого входят запорно-регулирующий элемент 7 с поршнем 6 и пру-
жина 5, и вспомогательного клапана, состоящего из шарика 1, пружины 2 и 
регулировочного винта 3. Давление настройки (срабатывания) вспомогатель-
ного клапана регулируется за счет изменения предварительного поджатия 
пружины 2 винтом 3. 

 
 

Рисунок 4.4 – Переливной клапан 
прямого действия с золотниковым 
запорно-регулирующим элементом 
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а – конструктивная схема; б – условное обозначение 

Рисунок 4.5 – Переливной клапан непрямого действия 
 
Переливные гидроклапаны используются в гидроприводах с дроссель-

ным регулированием. Они подключаются к напорной гидролинии на выходе 
насоса или устанавливаются в сливную гидролинию последовательно. В этих 
случаях они выполняют функцию подпорных гидроклапанов. 

Редукционным (рисунок 4.6) называется регулирующий гидроклапан, 
предназначенный для поддержания в отводимом потоке постоянного давле-
ния р2 меньшего, чем давление р1 в подводимом потоке. Он чаще всего при-
меняется в гидросистемах, где от одного насоса работают несколько потре-
бителей, требующие разные уровни давлений питания. 

 
а – конструктивная схема клапана прямого действия; б – условное обозначение 

Рисунок 4.6 – Редукционный клапан 
 
Представленный на рисунке 4.6 а редукционный клапан прямого дей-

ствия состоит из запорно-регулирующего элемента 3, объединенного с урав-
новешивающим поршнем 1, и пружины 2, размещенных в гнезде корпуса 8, 
образующего седло 6 клапана. Для демпфирования возможных колебаний за-
клапанная полость 9 соединена с областью слива дросселем 10. 

В отличие от напорных гидроклапанов редукционный клапан нормально 
открыт, т.е. при выключенной гидросистеме запорно-регулирующий элемент 
клапана пружиной полностью открывается. Это обстоятельство отражено в 

а б 

а б 
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условном обозначении редукционного клапана (рисунок 4.6 б) тем, что 
стрелка внутри квадрата соединяет входную и выходную гидролинии. 

Один из вариантов конструктивной схемы редукционного клапана не-
прямого действия приведен на рисунке 4.7. Основной клапан 5 находится под 
действием пружины 4 малой жесткости с малым предварительным поджати-
ем и управляется с помощью постоянного гидродросселя 6 и вспомогатель-
ного клапана, состоящего из запорно-регулирующего элемента 1, пружины 2 
и регулировочного винта 3. 

 
 
Гидроклапан разности (перепада) давлений – это гидроклапан давле-

ния, предназначенный для поддержания заданной разности давлений в под-
водимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в одном из этих пото-
ков и постороннем потоке. 

Схема гидроклапана перепада давлений, предназначенного для поддер-
жания заданной разности давлений в подводимом и отводимом потоках ра-
бочей жидкости, приведена на рисунке 4.8 а. В его корпусе 1 размещены зо-
лотниковый запорно-регулирующий элемент 2 и пружина 3. Торцевые поло-
сти золотника соединены каналами с подводимым и отводимым потоками 
рабочей жидкости. 

 
а – конструктивная схема; б – условное обозначение 

Рисунок 4.8 – Гидроклапан разности (перепада) давлений 
 
Гидрозамком (или управляемым обратным клапаном) называют 

направляющий гидроаппарат, предназначенный для запирания рабочей жид-
кости в одном направлении и пропускания ее в обратном направлении при 
отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздей-
ствия – для пропускания потока в обоих направлениях. Гидрозамки приме-
няют как средство защиты для автоматического запирания рабочей жидкости 

 
Рисунок 4.7 – Конструктивная схема  
редукционного клапана непрямого  

действия 
 

а б 



72 
 
в полостях гидравлических двигателей с целью стопорения их выходных зве-
ньев в заданных положениях. 

Гидрозамки подразделяют: по числу запорных элементов – на односто-
ронние и двухсторонние; по виду управляющего воздействия – на гидрозам-
ки с гидравлическим, пневматическим, электромагнитным и механическим 
управлением. 

На рисунке 4.9 а показана конструктивная схема одностороннего гидро-
замка (ГЗ), который состоит из корпуса 4 с крышками 1 и 7; поршня 2 и 
жестко соединенного с ним толкателя 3; конического клапана 5 с поджима-
ющей его пружиной 6 и уплотнений. Поршень с толкателем находятся в 
крайнем левом положении. Корпус 4 имеет следующие полости: Р–Т – для 
соединения гидрозамка с напорной или сливной линией; А – для соединения 
с потребителем; К – подклапанная полость, соединенная с полостью А;  
У – полость управления. 

 
Рисунок 4.9 – Конструктивная схема (а), условное графическое 

обозначение – детальное (б) и упрощенное (в) одностороннего гидрозамка 
 
При подводе рабочей жидкости к одностороннему гидрозамку в полость 

Р поток рабочей жидкости открывает клапан и поступает в полость А к по-
требителю. В обратном направлении рабочая жидкость не движется.  

Гидрозамок работает как обратный гидроклапан. При подаче управляю-
щего гидравлического сигнала в полость У поршень 2 с толкателем 3 под 
действием силы давления, преодолевая силу предварительного поджатия 
пружины и давление в полости А, перемещается вправо. При этом толкатель 
поршня открывает клапан, обеспечивая пропускание рабочей жидкости из 
полости А в полости Р–Т на слив.  

В гидроприводах применяют также двухсторонние гидрозамки с двумя 
запорными элементами. На рисунке 4.10 дано условное обозначение двух-
стороннего гидрозамка. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.10 – Условное графическое 
упрощенное обозначение 

двухстороннего гидрозамка 
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К основным параметрам гидрозамков относятся: диаметр условного 
прохода, номинальное давление, давление открытия, номинальный и макси-
мальный расход жидкости, максимальные внутренние утечки жидкости; мас-
са. 

 
4.2 Гидрораспределители 

 
Гидравлическим распределителем называется гидроаппарат, предна-

значенный для изменения направления потока рабочей жидкости в двух или 
более гидролиниях в зависимости от внешнего управляющего воздействия. 

Гидрораспределители бывают направляющими и дросселирующими. 
Направляющим гидрораспределителем называют гидроаппарат, пред-

назначенный для пуска, остановки и изменения направления потока рабочей 
жидкости в двух и более гидролиниях в зависимости от наличия внешнего 
направляющего воздействия.  

Основными конструктивными элементами направляющего гидрораспре-
делителя являются корпус и запорный элемент. 

Направляющие гидрораспределители подразделяют: 
– по конструкции запорного элемента – на золотниковые, крановые и 

клапанные; наиболее распространенные – золотниковые; 
– по числу внешних гидролиний – на двух- , трех- , четырехлинейные; 
– по числу фиксированных или характерных позиций запорного элемен-

та – на двух-, трех-, четырехпозиционные и т.д. Двухпозиционные распреде-
лители применяют для управления гидравлическим двигателем односторон-
него действия или для блокировки гидросистем. Трехпозиционные распреде-
лители имеют наибольшее распространение и предназначены для управления 
гидравлическими двигателями двухстороннего действия с остановом или 
удержанием в нейтральном положении. Четырехпозиционный распредели-
тель имеет, как правило, дополнительное, так называемое «плавающее» по-
ложение, которое используется при буксировании колесных машин, имею-
щих гидропривод механизма хода и в других случаях (например, плавание 
отвала бульдозера при выравнивании грунта); 

– по виду управления – с ручным, механическим, электрическим, гид-
равлическим и другими видами управления; 

– по числу запорных элементов – на одно-, двухступенчатые и т.д.; 
– по конструкции корпуса – на моноблочные и секционные. Моноблоч-

ные гидрораспределители имеют напорное устройство, несколько (обычно 
3...4) рабочих золотников, переливные (отвод рабочих каналов распределите-
ля к другому распределителю) и сливные каналы (отвод на слив), выполнен-
ные в общем корпусе (блоке). Их габариты и масса значительно меньше сек-
ционных. Они применяются при большой серийности выпуска машин с од-
нотипной системой гидропривода. Характерная особенность – механическая 
обработка всех отверстий в корпусе, вследствие чего в гидросистему не по-
падают включения, которые бывают на литых внутренних поверхностях. 
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Секционные распределители позволяют набирать в единый блок любое 
число (до 8) секций-распределителей. 

В условном графическом обозначении направляющего гидрораспреде-
лителя (рисунок  4.11 а–д )  указывают следующие элементы: позиции запор-
ного элемента (I, II, ...); внешние линии связи, подводимые к распределителю 
и отводимые от него; проходы (каналы); элементы управления.  

 
Рисунок 4.11 – Условное графическое обозначение направляющего  

гидрораспределителя (PH) 2/2 с ручным управлением (а );  
2/2 с гидравлическим управлением (б); 3/2 с управлением от кулачка (в);  

4/3 с управлением от электромагнитов (г);  
4/4 с «плавающим» положением (д) 

 
Число позиций изображают соответствующим числом квадратов. Про-

ходы показывают преимущественно прямыми линиями со стрелками, пока-
зывающими направление потоков рабочей жидкости в каждой позиции; за-
крытый проход изображают тупиковой линией с поперечной черточкой. 
Внешние линии связи подводят только к исходной позиции. Виды управле-
ния гидрораспределителями указывают соответствующими знаками, примы-
кающими к торцам обозначения распределителя. 

Правило чтения условного графического обозначения направляющего 
гидрораспределителя заключается в следующем: чтобы представить принцип 
работы направляющего гидрораспределителя в рабочей позиции, необходимо 
мысленно в условном обозначении на схеме передвинуть соответствующий 
квадрат обозначения на место квадрата исходной позиции, оставляя внешние 
линии и линии связи в прежнем положении. Тогда истинные направления по-
тока рабочей жидкости укажут проходы рабочей позиции. 

Условные графические обозначения едины для всех видов направляю-
щих гидрораспределителей, т.е. они не отражают конструкцию запорных 
элементов. 

Установлены также цифровые обозначения в виде дроби (например 2/2, 
3/2 и т.п.): в числителе указывают число внешних линий направляющего 
гидрораспределителя, в знаменателе – число рабочих (характерных) позиций. 

Запорные элементы (золотник, кран, клапан) в направляющих гидрорас-
пределителях всегда занимают крайние позиции по принципу открыто – за-
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крыто. Поэтому направляющие гидрораспределители не изменяют давление 
(или расход) рабочей жидкости, проходящей через его рабочие окна. 

Золотниковые гидрораспределители. Запорно-регулирующим элемен-
том золотниковых гидрораспределителей является цилиндрический золотник 
1, который в зависимости от числа каналов (подводов) 3 в корпусе 2 может 
иметь один, два и более поясков (рисунок 4.12 а). На схемах гидрораспреде-
лители обозначают в виде подвижного элемента, на котором указываются 
линии связи, проходы и элементы управления. Рабочую позицию подвижно-
го элемента изображают квадратом (прямоугольником), число позиций соот-
ветствует числу квадратов (рисунок 4.12 б). 

  

 
а                                               б 

Рисунок 4.12 – Схема (а) и обозначение (б) гидрораспределителя 
 
Рассмотрим принцип работы распределителя (рисунок 4.13). В первой 

(исходной) позиции все линии А, В, Р и Т, подходящие к распределителю 
разобщены, т.е. перекрыты (рисунок 4.13 а). При смещении золотника влево 
распределитель переходит во вторую позицию, в которой попарно соединены 
линии Р и А, В и Т (рисунок 4.13 б). При смещении золотника вправо – в тре-
тью, где соединяются линии Р и В, А и Т (рисунок 4.13 в). Такой распредели-
тель часто называют реверсивным, так как он используется для остановки и 
изменения направления движения исполнительных органов. 

 
Рисунок 4.13 – Схема работы золотникового гидрораспределителя 

 
На рисунке 4.14 приведена конструкция направляющего золотникового 

гидрораспределителя типа ПГ74-24М с ручным управлением. Распредели-
тель состоит из корпуса 7, цилиндрического золотника 8, рукоятки 4 с осью 3 
и пальцем 2, крышек 1 и 9 и уплотнений. В центральном отверстии  корпуса 7 
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выполнены пять кольцевых расточек, образующих полости Р, Т1, Т2, А и В, 
которые сообщаются каналами с входными отверстиями. Полости Т1 и Т2 
(сливные) соединены каналом Д. Золотник 8, располагающийся в этом цен-
тральном отверстии корпуса 7, имеет три цилиндрических пояска, которые 
перекрывают соответствующие цилиндрические расточки корпуса. Канала-
ми, выполненными в корпусе 7 и крышках 1 и 9, торцевые полости распреде-
лителя соединены с дренажной гидролинией. Шарик 5 пружиной 6 прижима-
ется к втулке 10, обеспечивая фиксацию золотника в рабочих позициях. 

 
                                                         а                                      в 

а – в исходной (нейтральной) позиции; б – при сдвиге золотника вправо; 
в – условное обозначение гидрораспределителя с подключенным 

гидроцилиндром 
Рисунок 4.14 – Направляющий золотниковый гидрораспределитель 4/3 

типа ПГ74-24М с ручным управлением 
 
 Принцип работы распределителя следующий. В исходной позиции все 

проходные сечения в гидрораспределителе перекрыты. При смещении золот-
ника, например, вправо в позицию I (рисунок  4.14 б и в), напорная полость Р 
распределителя соединяется с полостью А, и поток жидкости под давлением 
поступает на выход распределителя и далее, например, в поршневую полость 
гидроцилиндра Ц (рисунок 4.14 в). При этом полость В распределителя, и 
штоковая полость гидроцилиндра Ц (рисунок 4.14 в), через золотник соеди-
няется с полостью Т2, т.е. со сливом. При этом поршень гидроцилиндра Ц 
будет двигаться вправо. 

При смещении золотника из нейтрали влево, т.е. при переключении гид-
рораспределителя в позицию II (рисунок 4.14 в), направление потока жидко-
сти изменяется: полость Р (рисунок 4.14 а) соединяется с полостью В, а по-
лость А с полостью Т1. При этом поршень гидроцилиндра Ц будет двигаться 
влево. 

Дросселирующие гидрораспределители. Регулирующий гидроаппарат, 
предназначенный для управления расходом и направлением потока рабочей 
жидкости в нескольких гидролиниях одновременно в соответствии с измене-
нием внешнего управляющего воздействия, называют дросселирующим гид-
рораспределителем. 

б 
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В условном графическом обозначении дросселирующих гидрораспреде-
лителей имеется отличительная особенность от направляющих гидрораспре-
делителей – над и под обозначением гидрораспределителя проводятся две 
параллельные линии, свидетельствующие о бесчисленном множестве проме-
жуточных позиций запорно-регулирующего элемента. Чем большую величи-
ну имеет внешний управляющий сигнал, тем больше площадь рабочего про-
ходного сечения. 

Существует большое количество схем конструктивного исполнения 
дросселирующих гидрораспределителей: подавляющее большинство с ци-
линдрическим, меньшее количество – с плоским золотником. 

Гидрораспределители с положительными перекрытиями   име-
ют меньшие утечки рабочей жидкости по сравнению с гидрораспределителем 
с нулевым перекрытием, но большие зоны , и  нечувствительности (ри-
сунок 4.15). Гидрораспределители с отрицательным перекрытием (проточ-
ные) имеют повышенные утечки рабочей жидкости, но они более чувстви-
тельны к управляющим сигналам. 

 
а – условное графическое обозначение и конструктивная схема; б,  в и г – нулевое 

, положительное  и отрицательное  перекрытие 
соответственно 

Рисунок 4.15 – Дросселирующий гидрораспределитель и схемы перекрытий 
рабочих окон в золотниковых распределителях 
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Золотниковые гидрораспределители наиболее компактны и разгружены 
от осевых сил давления, а поэтому и менее чувствительны к управляющим 
сигналам. При определении управляющего сигнала следует, кроме сил тре-
ния и инерции, учитывать гидродинамическую силу, появляющуюся при 
дросселировании жидкости в окне и стремящуюся сместить золотник к нуле-
вому положению.  

Гидрораспределители с плоскими золотниками отличаются от гидрорас-
пределителей с цилиндрическими золотниками простотой изготовления (до-
ступность обработки и контроля плоских поверхностей). Для золотниковых 
гидрораспределителей характерно наличие утечек рабочей жидкости из ли-
нии высокого давления в линию низкого давления при всех положениях зо-
лотника, что объясняется наличием гарантированного зазора в золотниковой 
паре. 

Крановые гидрораспределители. В крановых гидрораспределителях 
изменение направления потока рабочей жидкости достигается поворотом 
пробки, имеющей плоскую, цилиндрическую, сферическую или коническую 
форму. 

На рисунке 4.16 показана схема включения распространенного краново-
го распределителя в систему управления силовым цилиндром. Пробка крана 
имеет два перпендикулярных, но не пересекающихся отверстия. Она может 
занимать два и больше угловых положения.  

 
Рисунок 4.16 – Схемы включения в гидросистему пробкового крана 
 
Серийный двухпозиционный крановый гидрораспределитель Г71-3 (ри-

сунок 4.17) с цилиндрической пробкой состоит из корпуса 3, фланца 5, 
крышки 1, пробки 2, уплотнения 4, ступицы 7, рукоятки 8 и шарикового фик-
сатора 6. В положении пробки крана, указанном на рисунке, жидкость через 
отверстие 17 поступает в камеру 16; из нее через канал 18 в пробке крана 
(показан пунктиром) – в камеру 12 и далее через отверстие 11 в корпусе к 
гидродвигателю или к другому управляемому объекту. Из другой полости 
гидродвигателя жидкость поступает в отверстие 9, далее в камеру 10 и через 
канал 13 в камеру, которая отверстием 15 в корпусе крана соединена со сли-
вом. При повороте пробки крана по часовой стрелке на угол 45 происходит 
изменение направления потока рабочей жидкости.  
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Рисунок 4.17 – Крановый гидрораспределитель и его условное обозначение 

 
Герметичность кранового гидрораспределителя обеспечивается за счет 

притирки пробки к корпусу крана. Для кранов с цилиндрической пробкой за-
зор между пробкой и корпусом принимают равным 0,01…0,02 мм. В этих 
кранах вследствие износа пробки и корпуса зазор между ними, а следова-
тельно, и утечка рабочей жидкости с течением времени увеличиваются, что 
является недостатком такого кранового распределителя.  

Такого недостатка нет в крановых гидрораспределителях с конической 
пробкой. Крановые гидрораспределители чаще всего применяют в качестве 
вспомогательных в золотниковых гидрораспределителях с гидравлическим 
управлением. 

Клапанные гидрораспределители. В гидросистемах некоторых машин 
применяют также клапанные распределители, которые просты в изготовле-
нии и надежны в эксплуатации, а также могут обеспечить высокую герме-
тичность.  

Затворы клапанов приводят в действие ручными, механическими и элек-
тротехническими устройствами. Из ручных устройств наиболее распростра-
нены клапаны с качающимся рычагом, схема которого для питания одной 
полости гидродвигателя приведена на рисунке 4.18 а.  

В клапанном распределителе (рисунок 4.18 а) в нейтральном (среднем) 
положении качающегося рычага 1 оба клапана 2 и 3 находятся в своих гнез-
дах; в этом положении клапанов канал b гидродвигателя отсоединен как от 
канала a, связанного с насосом, так и от канала c, связанного с баком. При 
повороте рычага 1 вправо с гидродвигателем соединяется канал a насоса, при 
повороте влево – канал c бака.   
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а, б – с качающимся рычагом; в – с кулачковым приводом;  

г – с электромагнитным приводом 
 

Рисунок 4.18 – Клапанные распределители 
 
Схема четырехходового клапанного распределителя представлена на ри-

сунке 4.18 б. При повороте рукоятки 1 перемещается та или другая пара кла-
панов 2 или 3, обеспечивая подвод (отвод) жидкости к соответствующей по-
лости силового цилиндра 4.  

Распространены также клапаны с кулачковым приводом (рисунок  
4.18 в). На валике 3 находятся четыре кулачка 2, соответствующим образом 
ориентированные один относительно другого. При повороте валика кулачки 
воздействуют на штоки соответствующего конусного затвора 1, обеспечивая 
подвод рабочей жидкости в полости илового цилиндра 5 и ее отвод. В поло-
жении, показанном на рассматриваемом рисунке, жидкость от канала, свя-
занного с насосом, поступает через открытый (утопленный) затвор 4 в левую 
полость силового цилиндра 5 и удаляется в бак из правой полости цилиндра 
через клапан. Остальные два затвора находятся в своих седлах. При повороте 
валика вступают в действие эти затворы, обеспечивая подвод жидкости в 
правую полость цилиндра 5 и отвод ее из левой полости.  

а б 

в г 
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На рисунке 4.18 г представлена схема трехпозиционного клапанного 
распределителя прямого действия с двумя клапанами 1 и 4, управляемыми 
электромагнитами 2 и 3. При выключенных электромагнитах оба клапана 
прижаты пружинами к своим седлам. При этом магистраль нагнетания пере-
крыта, а полости гидродвигателя соединены со сливом.  

При включении электромагнита 2 клапан 1, сжимая пружину, переме-
стится в крайнее левое положение и прижмется к левому седлу. В этом по-
ложении одна из полостей потребителя соединится с напорной магистралью. 
При включенном электромагните 3 и выключенном электромагните 2 срабо-
тает клапан 4, соединив вторую полость потребителя с магистралью нагнета-
ния.  

 
4.3 Гидроаппараты управления расходом 

 
Гидроаппаратом неклапанного действия называется гидроаппарат, в 

котором величина открытия рабочего проходного сечения не зависит от воз-
действия потока проходящей через него рабочей жидкости. Такие гидроап-
параты иначе называют дросселями. С точки зрения положений гидравлики 
дроссель представляет собой активное гидравлическое сопротивление.  

Гидродроссель – это регулирующий гидроаппарат, предназначенный 
для получения заданной величины расхода при данной величине перепада 
давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости. Гидродрос-
сель представляет собой местное гидравлическое сопротивление, которое 
также может использоваться для снижения давления в отводимом потоке ра-
бочей жидкости при данном расходе. 

Важной особенностью гидродросселя является то, что проходное сече-
ние в нем не изменяется под действием потока рабочей жидкости. 

Применение гидродросселей в качестве регулирующих элементов объ-
емных гидроприводов требует от них двух качеств: 

– возможность получения характеристики гидродросселя желаемого ви-
да; 

– сохранение стабильности характеристики гидродросселя во время экс-
плуатации. 

Под характеристикой гидродросселя понимается зависимость потерь 
давления  в гидродросселе (перепада давления на гидродросселе) от рас-
хода Q рабочей жидкости, проходящей через него. 

По виду этой зависимости различают гидродроссели: 
– линейные – имеют линейную характеристику  

; 
– квадратичные – имеют квадратичную характеристику 

. 
Линейность характеристики линейного гидродросселя на практике обес-

печивается за счет наличия в его конструкции протяженного канала малого 
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проходного сечения, внутри которого получают ламинарный режим течения 
жидкости (см. закон Пуазейля). 

В качестве примера на рисунке 4.19 приведена конструктивная схема 
линейного регулируемого гидродросселя, в котором дросселирующим кана-
лом является винтовая линия прямоугольного сечения, нарезанная на по-
верхности цилиндрического плунжера 1, образующего прецизионную пару с 
поверхностью гильзы 2. 

 
Рисунок 4.19 – Линейный регулируемый гидродроссель 

 
Регулирование гидродросселя осуществляется изменением рабочей дли-

ны  дросселирующего канала за счет вращения винтовой головки 3. 
Основным недостатком линейных гидродросселей является нестабиль-

ность их характеристики, а именно: зависимость их характеристики от тем-
пературы рабочей жидкости (от ее вязкости). Из-за этой температурной не-
стабильности характеристики линейные гидродроссели в системах автомати-
ческого управления объемными гидроприводамипрактически не встречают-
ся. 

Квадратичные гидродроссели в отличие от линейных имеют стабильную 
характеристику, не зависящую от температуры жидкости. В связи с этим 
квадратичные гидродроссели получили наибольшее распространение в гид-
роприводах и системах гидроавтоматики. 

Простейшим квадратичным нерегулируемым (настраиваемым) гидрод-
росселем является жиклер (рисунок  4.20 а), представляющий собой отвер-
стие в тонкой стенке, из которого происходит истечение жидкости под уро-
вень. 

 
а – характер течения жидкости; б – варианты условных обозначений 

нерегулируемых гидродросселей 
Риcунок 4.20 – Нерегулируемый квадратичный гидродроссель (жиклер) 

 
Недостатком этого гидродросселя является то, что для получения на нем 

достаточно большого перепада давления для относительно малых по вели-

а б 
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чине значений расхода в гидродросселе следует иметь отверстие очень малой 
площади. При этом даже если удастся изготовить такое отверстие, то во вре-
мя эксплуатации высока вероятность его засорения. Как следствие – измене-
ние характеристики гидродросселя, т.е. надежность работы такого гидрод-
росселя будет низкой. 

Поэтому на практике при решении подобной задачи рекомендуется ис-
пользовать пакетные гидродроссели. 

Регулируемым называется гидродроссель, в котором площадь его про-
ходного сечения можно изменять путем воздействия на его запорно-
регулирующий элемент извне. 

К регулируемым относятся крановые, золотниковые, клапанные  (иголь-
чатые) гидродроссели, гидродроссель типа «сопло-заслонка» и др. 

У кранового гидродросселя (рисунок 4.21 а) запорно-регулирующий 
элемент 2 (пробка) совершает поворотное движение в корпусе 1 вокруг оси 
нормальной плоскости рисунка, изменяя при этом площадь проходного сече-
ния гидродросселя. Недостатком такой конструкции является увеличение не-
обходимого момента управления пробкой при значительном рабочем давле-
нии питания. Поэтому крановые гидродроссели рекомендуется использовать 
в низконапорных гидросистемах. 

 
а – крановый; б и в – золотниковые; г – клапанный, или игольчатый; 

д – «сопло-заслонка» 
Рисунок 4.21 – Регулируемые квадратичные гидродроссели 

 
У золотникового гидродросселя (рисунок 4.21 б и в) запорно-регули-

рующий элемент 1 (золотник) совершает осевое перемещение в корпусе 2, 
изменяя при этом площадь проходного сечения гидродросселя за счет изме-
нения величины х. Существенным недостатком золотникового гидродроссе-
ля, изображенного на рисунке 4.21 б, является зависимость усилия управле-
ния запорно-регулирующим элементом от рабочего давления питания.  

Конструкция золотникового гидродросселя, приведенная на рисунке 
4.21 в, лишена этого недостатка. Действительно, жидкость под давлением по-

а 
б в 

д г 
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ступает между двумя поясками золотника, силы давления, возникающие при 
этом, действуют на золотник в осевом направлении и взаимно уравновеши-
ваются. Усилие управления в этом случае должно преодолевать только силы 
трения между золотником и гильзой (корпусом), возникающие при переме-
щении золотника. Торцевые полости в корпусе такого гидродросселя, как 
правило, сообщаются с гидробаком дренажными гидролиниями. 

В клапанном, или игольчатом, гидродросселе (рисунок 4.21 г) измене-
ние площади проходного сечения происходит за счет перемещения запорно- 
регулирующего элемента 1 относительно седла 2, приближаясь или удаляясь 
от него. Недостатком этого гидродросселя является зависимость усилия, не-
обходимого для управления его запорно-регулирующим элементом от рабо-
чего давления питания. 

В гидродросселе типа «сопло-заслонка» (рисунок 4.21 д) запорно-
регулирующий элемент 1 (плоская заслонка) перемещается вдоль оси сопла 
2, приближаясь или отдаляясь от него. Следствием этого является изменение 
расстояния х заслонки от торца сопла, а значит, изменение сопротивления 
потоку жидкости, вытекающему из сопла.  

Следует обратить внимание на то, что в этом гидродросселе усилие, не-
обходимое для управления заслонкой, пропорционально величине потерь 
давления на гидродросселе. Эта особенность может использоваться при про-
ектировании систем автоматического управления объемным гидроприводом.
 На рисунке 4.22 даны условные обозначения гидродросселей. 

 
Рисунок 4.22 – Условные графические обозначения регулируемых (а ,  б )  

и нерегулируемых (в, г )  гидродросселей 
 

Регулятором расхода называют гидроаппарат управления расходом, ко-
торый предназначен для поддержания заданного расхода независимо от пе-
репада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости. 
Конструктивно регуляторы расхода (РР), как правило, представляют собой 
блоки, состоящие из регулируемого дросселя и клапана постоянной разности 
давления (рисунок 4.23 а, б). С помощью дросселя управляют расходом, а с 
помощью клапана обеспечивают постоянный перепад давления на дросселе. 
Гидроклапаны, входящие в состав регуляторов расходов, могут быть соеди-
нены с дросселем как последовательно, так и параллельно. 

 

 
Рисунок 4.23 – Условное 

графическое обозначение (а), 
конструктивная схема (б) 

 

а б 
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Синхронизатором расходов называют гидроаппарат управления расхо-
дом, предназначенный для поддержания заданного соотношения расходов 
рабочей жидкости в двух или нескольких параллельных каналах. Синхрони-
заторы расходов в зависимости от места их установки в гидросистемах под-
разделяют на делители (деление потока на два) и сумматоры (соединение 
двух потоков в один) потоков. По принципу действия различают синхрониза-
торы расходов объемные (дозирование потоков, например, с помощью объ-
емных гидромашин) и дросселирующие, в которых синхронизация расходов 
происходит вследствие дросселирования потоков рабочей жидкости незави-
симо от изменения нагрузки. 

 
4.4 Кондиционеры рабочей жидкости 

 
Кондиционерами называют устройства, обеспечивающие качественные 

показатели состояния рабочей жидкости в процессе эксплуатации. К числу 
кондиционеров, применяемых в гидравлической технике, относят отделители 
твердых частиц – фильтры и сепараторы, а также теплообменники – нагрева-
тели и охладители. 

Гидравлическим фильтром (Ф) называют гидроустройство, предназна-
ченное для очистки рабочей жидкости от твердых загрязняющих частиц ме-
тодом фильтрования. В основе метода фильтрования лежит процесс, при ко-
тором жидкость преднамеренно пропускают через фильтрующую перегород-
ку (сетку, пакет с щелями, пористую среду), которая задерживает взвешен-
ные частицы загрязнений. 

По способу удаления механических примесей фильтры подразделяют на 
два класса – механического и силового действия. Для очистки рабочей жид-
кости от механических примесей в гидроприводе машин применяют различ-
ные фильтры. По характеру задержания твердых частиц загрязнения фильтры 
механического действия подразделяют на поверхностные и глубинные (объ-
емные). К поверхностным фильтрам относятся сетчатые, проволочные, бу-
мажные и тканевые, т.е. такие фильтры, у которых задержание примесей 
происходит на поверхности фильтрующего элемента (или фильтроэлемента). 
К глубинным фильтрам относятся металлокерамические, многослойные сет-
чатые и тканевые, войлочные и пластинчатые, т.е. фильтры, в которых меха-
нические примеси задерживаются в объеме фильтроэлемента. 

Фильтровальный материал фильтроэлемента при обеспечении необхо-
димой тонкости фильтрации должен быть достаточно термостойким и не вы-
делять в поток фильтруемой рабочей жидкости никаких компонентов (воло-
кон, частиц порошка и т.п.), ухудшающих качество рабочей среды (жидко-
сти), т.е. быть совместимым с рабочей жидкостью. Фильтроэлементы долж-
ны быть прочными и выдерживать без разрушения пробный перепад давле-
ния, превышающий допускаемый перепад давления не менее чем в 1,5 раза. 

Условное графическое обозначение и методы установки фильтров (Ф) 
показаны на рисунке 4.24. Для предохранения фильтроэлементов от разру-
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шения в некоторых конструкциях фильтров применяют встроенные пере-
пускные клапаны (рисунок  4.24 а), которые при превышении допустимого 
перепада давлений пропускают нефильтрованную жидкость в гидросистему в 
обход фильтроэлемента, или в корпус фильтра могут быть встроены индика-
торы загрязненности, иногда с электрическим сигналом. 

 
а – фильтр с перепускным клапаном; б – фильтр с отсечным распределителем; 
в – фильтр во всасывающей линии насоса; г – фильтр в напорной гидролинии 

после насоса 
Рисунок 4.24 – Схемы выполнения и установки фильтров 

 
Основными составными частями фильтра являются корпус и фильтро-

элемент. Корпус фильтра должен быть прочным и выдерживать без разруше-
ния (испытательное) давление, равное 2,0 максимального в гидролинии, где 
установлен этот фильтр. 

Конструкция фильтра должна обеспечивать легкую замену фильтроэле-
ментов  при минимальной утечке рабочей жидкости в окружающую среду. С 
этой целью в отдельных случаях применяют фильтры со встроенными отсеч-
ными клапанными распределителями (Р) (см. рисунок  4.24 б). 

В зависимости от конструкции фильтрующих перегородок фильтры 
подразделяют на щелевые, сетчатые и пористые. 

Щелевые фильтры – фильтры, в которых очистка происходит при про-
хождении жидкости через щели в фильтрующем пакете. В зависимости от 
конструкции фильтрующего элемента или пакета различают пластинчатые и 
проволочные фильтры. 

В сетчатых фильтрах фильтрование происходит при прохождении ра-
бочей жидкости через ячейки сетки (металлической, никелевой) фильтрую-
щего элемента. 

В пористых фильтрах очистка рабочей жидкости осуществляется при 
прохождении рабочей жидкости через поры фильтроэлемента. Пористые 
фильтроэлементы подразделяют на поверхностные (частицы загрязнений за-
держиваются на поверхности фильтроэлемента) и глубинные (частицы за-
держиваются в капиллярах материала). В первом случае это бумага, картон, 
ткань, во втором – керамика, металлокерамика, пористые пластмассы.  

Наибольшее распространение в связи с простотой конструкции, удоб-
ством эксплуатации и возможностью многократного использования получи-
ли фильтры механического действия с сетчатыми фильтроэлементами. 
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Сепараторы – устройства, предназначенные для разделения жидких не-
однородных смесей и отделения твердых загрязнителей под действием раз-
личных внешних силовых полей. В объемных гидроприводах применяют 
центробежные, магнитные сепараторы и отстойники. 

В центробежных сепараторах (центрифугах) рабочая жидкость очищает-
ся под действием центробежных сил и достигается номинальная тонкость 
фильтрации 10...30 мкм. 

В магнитных сепараторах рабочая жидкость очищается от стальных ча-
стиц под действием сил магнитного поля. 

Теплообменные аппараты – устройства, предназначенные для обеспе-
чения и поддержания заданной температуры рабочей жидкости гидроприво-
да. По назначению их подразделяют на охладители и нагреватели жидкости. 

В гидроприводах, как правило, рабочую жидкость необходимо охла-
ждать, так как при нагреве ухудшаются ее характеристики, что приводит к 
снижению рабочих и эксплуатационных характеристик гидроприводов. В за-
висимости от вида хладагента охладители гидроприводов подразделяют на 
воздушные и водяные. На рисунке 4.25 дано условное графическое обозначе-
ние теплообменных аппаратов. 

 
Рисунок 4.25 – Условное графическое обозначение охладительного (а)  

и нагревательного (б) теплообменных аппаратов 
 

4.5 Гидроемкости 
 
Гидроемкостью называют гидроустройство, предназначенное для со-

держания рабочей среды в целях ее использования в процессе работы объем-
ного гидропривода. К числу гидроемкостей относят гидробаки и гидроакку-
муляторы. 

Гидробаком называется гидроемкость, предназначенная для питания 
объемного гидропривода рабочей жидкостью. Гидробаки должны также 
обеспечивать содержание необходимого для работы гидропривода объема 
рабочей жидкости, охлаждение рабочей жидкости, отстой с удалением из нее 
пузырьков воздуха и осаждения загрязнений, температурную компенсацию 
изменения объема рабочей жидкости и рабочее изменение объемов прихода и 
ухода рабочей жидкости (например, при работе одноштокового гидроцилин-
дра). Основным параметром бака является номинальный объем, равный 
наибольшему эксплуатационному объему рабочей жидкости, заключенному 
между максимальным и минимальным уровнями жидкости. Вместимость 
гидробака зависит от вида гидропривода и условий эксплуатации и определя-
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ется расчетным путем, исходя из условия теплового баланса гидропривода с 
учетом номинальной мощности, продолжительности работы гидропривода 
под нагрузкой, климатических условий эксплуатации и условий теплоемко-
сти и теплоотдачи. 

Различают гидробаки, предназначенные для работы под атмосферным 
(открытый бак) и избыточным давлением (закрытый бак). 

На рисунке 4.26 а показано условное графическое обозначение гидроба-
ка (Б), связанного с атмосферой, на рисунке 4.26 б – гидробака с избыточным 
давлением, т.е. с давлением выше атмосферного, в котором конец  первого 
(сливного) трубопровода расположен выше, а второго трубопровода (всасы-
вания) ниже уровня рабочей жидкости. 

 
Рисунок 4.26 – Условное графическое обозначение баков открытого (а) 

и закрытого (б) типов 
 
Преимуществами гидробака, предназначенного для работы под атмо-

сферным давлением, являются хорошие условия для естественного охлажде-
ния и отстоя жидкости. Однако при соприкосновении с воздухом рабочая 
жидкость быстрее окисляется и засоряется. 

Гидроаккумулятором (А) называют гидроемкость, предназначенную 
для аккумулирования и возврата энергии рабочей жидкости, находящейся 
под давлением. Аккумулирование энергии происходит во время зарядки ак-
кумулятора, а возврат энергии – во время его разрядки. 

Для накопления и сохранения энергии потока рабочей жидкости в гид-
роаккумуляторе осуществляется ее преобразование в механическую энергию 
другой среды, поэтому гидроаккумуляторы относятся к преобразователям. 

Основное назначение гидроаккумуляторов – накопление энергии потока 
рабочей жидкости в периоды пауз или ее малого потребления гидроагрегата-
ми гидросистемы и возврат этой энергии в периоды интенсивной работы 
гидросистемы. В этом случае гидроаккумулятор подключается к напорной 
гидролинии и работает параллельно с насосом. Кроме того, гидроаккумуля-
тор может применяться для поддержания постоянного давления в сливной 
или всасывающей гидролинии. В последнем случае гидроаккумуляторы 
называют подпорными гидроаккумуляторами низкого давления. В аккумуля-
торных гидроприводах гидроаккумуляторы являются основными источника-
ми энергии потока рабочей жидкости, в насосных – дополнительными. Гид-
роаккумуляторы также применяют для уменьшения пульсации давления в 
напорных гидролиниях, защиты гидросистем от возможных гидравлических 
ударов. 
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В зависимости от типа среды, которая накапливает механическую энер-
гию, различают: 

– грузовые гидроаккумуляторы (рисунок  4.27 а), в которых аккумули-
рование и возврат энергии происходит за счет изменения потенциальной 
энергии груза. Важным свойством грузового гидроаккумулятора является не-
зависимость давления жидкости в нем от степени заполнения жидкостью 
(давление зависит от массы груза). Они имеют низкую энергоемкость, высо-
кую инерционность, громоздкие и, как следствие, используются очень редко; 

– пружинные гидроаккумуляторы (рисунок  4.27 б), в которых аккуму-
лирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии упруго-
сти деформируемой пружины. Они могут накапливать небольшие объемы 
жидкости при низком давлении, что обусловлено ограниченными возможно-
стями механических пружин; 

 
Рисунок 4.27 – Конструктивные схемы аккумуляторов (а–ж) и 

условное графическое обозначение пневмогидроаккумулятора (з) 
 
– гидроаккумуляторы с упругим корпусом (рисунок 4.27 в), в которых 

аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии 
упругости деформируемого корпуса, например сильфона. Они имеют те же 
недостатки, что и пружинные; 

– пневмогидроаккумуляторы (рисунок 4.27 г–ж), в которых аккумули-
рование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии сжатого га-
за. Благодаря наибольшей энергоемкости при малых габаритах, они получи-
ли широкое распространение.  

Пневмогидроаккумуляторы без разделителя сред (рисунок 4.27 г) имеют 
следующие параметры рабочей среды: давление 0,35...35,0 МПа и вмести-
мость 3,5...5700 л. Пневмогидроаккумуляторы выполняют с разделителем 
сред в виде: поршня (рисунок 4.27 д) с рабочими параметрами р – 21... 
35 МПа и V = 2,5...200 л; мембраны (рисунок 4.27 е) с рабочими параметрами 
р = 5...35 МПа и К = 0,1...4. 
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Наибольшее распространение получили сферические пневмогидроакку-
муляторы (рисунок 4.27 е и ж), которые отличаются компактностью и имеют 
меньшую массу. Это обусловлено особенностями сферических форм: по-
верхность сферы при том же объеме меньше, чем у других форм, а напряже-
ния в стенках под действием давления в 2 раза меньше, чем в стенках цилин-
дра того же диаметра. 

Применение гидроаккумуляторов позволяет в гидросистемах суще-
ственно уменьшить рабочий объем (подачу) используемого насоса. Особенно 
целесообразно применять аккумуляторы в гидросистемах с эпизодическими 
пиками потребляемого расхода, которые, возможно, значительно превышают 
средний расход жидкости в гидросистеме. 

Гидролинией называют гидроустройство, предназначенное для движе-
ния потока рабочей жидкости или передачи энергии потока рабочей жидко-
сти от одного гидроустройства к другому. В зависимости от назначения гид-
ролинии подразделяют: на всасывающие (скорость жидкости < 1 м/с), напор-
ные (< 5 м/с), сливные (< 2 м/с), дренажные (< 2,5 м/с) и управления (< 7... 
8 м/с). Конструктивно гидролинии могут быть выполнены в виде жестких 
трубопроводов, гибких рукавов, каналов в корпусах и соединений. В гидро-
приводах применяют в основном стальные бесшовные холоднодеформиро-
ванные трубы из коррозионно-стойкой стали. 

Уплотнительные устройства. Эти устройства предназначены для 
обеспечения герметичности соединений гидроустройств с целью предотвра-
щения или уменьшения утечек жидкости через зазоры в соединениях, а также 
защиты внутренних полостей и гидроустройств от проникновения загрязня-
ющих частиц, влаги и воздуха из внешней среды. 

Уплотнителем называют деталь уплотнительного устройства, находя-
щуюся в контакте с сопрягаемыми деталями и препятствующую перетеканию 
рабочей жидкости по зазорам между этими деталями.  

Уплотнители подразделяют: 
– по виду относительного перемещения – на уплотнители неподвижных 

и подвижных соединений; 
– по направлению действия упругой деформации – на аксиальные (тор-

цевые) и радиальные; 
– по конструкции – на уплотнительные кольца, манжеты и прокладки; 
– по используемому материалу – на неметаллические (например, рези-

новые) и металлические.  
Уплотнители подвижных соединений классифицируют на уплотнители 

вращательного, возвратно-поступательного и контактного соединений. К по-
казателям назначения уплотнителей, определяющим герметичность соедине-
ния, относятся степень герметичности и контактное напряжение. Выбор сте-
пени герметичности гидроустройства определяется его назначением в гидро-
приводе и важностью задач, выполняемых гидроприводом. Контактное меха-
ническое напряжение в уплотнительном устройстве с повышением давления 
рабочей жидкости увеличивается, однако при этом из-за наличия уплотните-
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лей в подвижных соединениях увеличиваются силы трения, а в неподвижных 
соединениях возникает возможность выдавливания уплотнителей в зазор. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие функции выполняют гидроаппараты в объемном гидроприводе? 
2. На какие типы подразделяются гидроаппараты по конструкции запор-

но-регулирующего органа? 
3. Какие гидроаппараты вам известны? 
4. Каково назначение предохранительного гидроклапана? 
5. Для чего служит редукционный гидроклапан? 
6. В чем заключается основное отличие между клапаном и дросселем? 
7. Каковы назначение и классификация гидрораспределителей? 
8. Для выполнения каких функций предназначены двух-, трех-, четырех-

ходовые золотниковые гидрораспределители? 
9. Объясните принцип работы гидрораспределителя кранового типа.  
10. Чем отличаются гидроклапаны прямого и непрямого действия? 
11. Объясните принцип действия напорного гидроклапана. 
12. Назначение и принцип действия гидрозамка. 
13. Принцип работы ограничителя расхода (гидродросселя). 
14. Назначение гидробаков. Основные требования к их конструкции. 
15. Какие типы теплообменников находят применение в гидросистемах? 
16. Назначение гидравлических аккумуляторов. 

 
Лабораторная работа № 5 

 
Гидродинамические передачи 

 
Цель работы: на конкретных примерах ознакомиться с назначением, 

классификацией, устройством и принципом работы гидродинамических пе-
редач, рассмотреть взаимодействие их деталей. 

Основные этапы работы: 
1. Изучить общее устройство и классификацию гидродинамических пе-

редач. 
2. Изучить принцип работы, преимущества, недостатки и основные не-

исправности гидродинамических передач. 
3. Защита лабораторной работы.  
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить классифика-
цию, устройство и принцип действия гидродинамических передач. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  
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5.1 Основные сведения 
 

Гидропередачами  называют механизмы, действие которых обеспечи-
вается посредством жидкости, являющейся передаточным звеном в силовой 
цепи механизма. Гидропередача представляет сочетание в одном агрегате 
двух лопастных машин – центробежного насоса и гидротурбины. С их помо-
щью энергия от двигателя переносится к приводной машине потоком жидко-
сти, т.е. гидродинамические передачи являются трансмиссиями. 

Гидропередачи обладают большой энергоемкостью и почти неограни-
ченными кинематическими возможностями. 

Использование гидропередач в транспортных машинах дает возмож-
ность получать очень малые скорости ведущих колес, что обеспечивает вы-
сокую проходимость машины и устойчивую работу двигателя. 

Двигатель автомобиля без гидравлической передачи может глохнуть при 
трогании с места, на подъемах, поворотах и в других случаях. Двигатель, 
оборудованный гидропередачей, лишен этих недостатков, кроме того ввиду 
отсутствия жесткой связи между двигателем и остальными звеньями силовой 
цепи исключается воздействие ударных нагрузок на него. Гидропередача ис-
ключает рывки при трогании с места и при переключении скоростей, что 
увеличивает продолжительность эксплуатации машин. 

Из-за предельного сближения рабочих колес, расположенных в одном и 
том же корпусе, отпадает необходимость в трубопроводах, спиральных каме-
рах, диффузорах, следовательно устраняются значительные потери энергии в 
этих элементах. Благодаря этому КПД определяется только потерями в рабо-
чих колесах и достигает больших значений 0,85…0,98. 

По принципу действия гидравлические передачи делят на объемные и 
гидродинамические. 

Объемные гидравлические передачи работают при помощи объемных 
насосов. В них энергия от ведущего вала передается с помощью рабочей 
жидкости в виде статического напора, а затем используется в объемном гид-
родвигателе. Их часто называют статическими передачами. 

Принцип действия объемной гидропередачи поясним на простейшей 
схеме, представленной на рисунке 5.1. 

 

1 – ротационный насос;  
2 – теплообменник;  

3 – клапан переливной; 
4 – гидромотор; 5 – распределитель  

реверсивный; 6 – гидробак; 
7 – регулятор потока 

Рисунок 5.1 – Схема объемной  
гидропередачи 
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Жидкость из насоса 1 через реверсивный клапан 5 попадает в гидромо-
тор 4, который передает крутящий момент ведомому валу. Реверс гидромо-
тора производят путем перемещения распределителя 5. Переливной клапан 3 
совместно с дроссельным регулятором потока 7 осуществляют регулирова-
ние расхода рабочей жидкости, поступающей в гидромотор. Изменение рас-
хода приводит к изменению скорости вращения вала гидромотора, следова-
тельно, меняется передаточное отношение гидропередачи. Теплообменник 2 
служит для охлаждения рабочей жидкости, а гидробак 6 предназначен для 
сбора и хранения рабочей жидкости. 

Принцип действия гидродинамической передачи можно понять с помо-
щью схемы, представленной на рисунке 5.2. 

 

 
1 – вал насоса (ведущий); 2 – центробежный насос; 3 – вал турбины (ведомый);  

4 – турбина; 5 – трубопроводы; 6 – гидробаки 
Рисунок 5.2 – Схема гидродинамической передачи 

 
При вращении насосное колесо сообщает необходимую энергию потоку 

жидкости. С полученным запасом энергии жидкость поступает в турбину, где 
энергия потока преобразуется в механическую энергию вращения ротора 
турбины. Отдав энергию, рабочая жидкость возвращается в насосное колесо. 
Благодаря движению жидкости по замкнутому контуру между насосным и 
турбинным колесами обеспечивается передача крутящего момента с ведуще-
го вала на ведомый. 

Принципиально объемные гидромашины гидроприводов могут работать 
на любой капельной жидкости. Однако, выполняя свою основную функцию 
передачи энергии от насоса к гидромотору, рабочая жидкость должна одно-
временно выполнять и функцию смазки трущихся узлов гидропередачи.  
В связи с этим к ней предъявляют противоречивые требования. 

Рабочая жидкость, используемая в объемной гидропередаче, должна: 
– иметь относительно малую вязкость и хорошие вязкостно-темпера-

турные свойства. Применение нефтяных масел с малой вязкостью уменьшает 
потери на трение, обеспечивает большую чувствительность и точность аппа-
ратуры; 
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– создавать прочную масляную пленку в уплотнениях, т.е. иметь высо-
кие адгезионные свойства. Следует отметить, что значительное увеличение 
прочности масляной пленки ухудшает работу гидроаппаратуры; 

–  обладать высокими антикоррозионными свойствами и хорошей ста-
бильностью, что обеспечивает длительный срок безотказной работы гидро-
привода. Коррозионная агрессивность нефтяных масел может быть понижена 
добавкой (0,5…1)% некоторых жирных кислот или эфира. Эти присадки об-
разуют на поверхности металла тонкие защитные пленки, предохраняющие 
его окисления; 

– быть однородной и тщательно профильтрованной для обеспечения за-
данной работоспособности механизма; 

– не вызывать набухание и растворение материалов, используемых для  
уплотнений; 

– иметь стабильный модуль упругости и плотность. В связи с этим гид-
рожидкость не должна поглощать и выделять газы в рабочем диапазоне тем-
ператур. Растворимость воздуха в рабочих жидкостях приводит к уменьше-
нию производительности насосов, нарушению равномерности хода гидро-
двигателей и др.; 

– обладать малой склонностью к облитерации.  
Под облитерацией понимают зарастание проходного сечения канала ак-

тивными частицами, выделяющимися из протекающей жидкости. Это явле-
ние зависит от свойств жидкости, материала стенки канала и многих других 
факторов. Экспериментальные исследования показали, что облитерация вы-
зывается процессом адсорбции поляризованных молекул жидкости. Поляри-
зованные молекулы, накладываясь на поверхность канала, образуют фикси-
рованный граничный слой, который обладает иными свойствами, чем рабо-
чая жидкость. Облитерация может быть значительной (0,1…0,3) мм и вызы-
вает заметное изменение расхода жидкости в регулирующих устройствах 
(золотниках, дросселях и др.). 

 
5.2 Классификация и принципиальное устройство 

гидродинамических передач 
 
Гидродинамической передачей (ГДП) называется устройство, переда-

ющее механическую энергию от двигателя к исполнительному рабочему ор-
гану с помощью жидкости. Гидродинамические передачи работают с помо-
щью гидромашин лопастного типа. Они используют энергию динамического 
напора, которая сообщается жидкости лопастями рабочего колеса насоса и с 
помощью турбинного колеса превращается в механическую энергию. Этот 
тип передач иногда называют турбопередачами. 

Гидродинамические передачи могут быть однопоточными и двухпоточ-
ными. В однопоточных гидродинамических передачах вся мощность переда-
ется посредством жидкости. В двухпоточных гидродинамических передачах 
только часть мощности мощность передается посредством жидкости, другая 
часть передается механическим путем, минуя гидравлические колеса. 
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По способу передачи крутящего момента гидродинамические передачи 
делят на гидродинамические муфты (ГДМ) и гидродинамические трансфор-
маторы (ГДТ). 

Устройство и рабочий процесс гидродинамической муфты. Гидропе-
редача, состоящая из насосного и турбинного колес, называется гидродина-
мической муфтой (ГДМ). Гидромуфта самый простой элемент гидроме-
ханической трансмиссии. Крутящий момент на ведущем валу гидромуфты 
равен крутящему моменту на ведомом валу, таким образом, гидромуфта не 
изменяет крутящий момент, передаваемый через нее с вала двигателя на 
коробку передач. 

Ведущий вал ГДМ соединяется с насосным (центробежным) колесом, а 
ведомый – с турбинным (радиально-осевым или осевым) колесом передачи. 
При вращении ведущего вала в насосном колесе механическая энергия пре-
образуется в энергию жидкости, которая в турбинном колесе преобразуется в 
механическую энергию ведомого вала. Непрерывная циркуляция жидкости 
по направлению насос – турбина – насос обеспечивает связь между ведущим 
и ведомым валами и передачу крутящего момента.  

Гидромуфта состоит из трех основных деталей – картера, ведущего 
(насосного) колеса и ведомого (турбинного) колеса. Насосное и турбинное 
колеса имеют одинаковую конструкцию и обычно совпадают по форме.  
В разрезе оба колеса имеют форму полуокружности, образуя в собранном 
виде окружность с небольшим зазором по центру. Внутри желоба колес 
установлены поперечные лопатки: в ведущем колесе – направляющие, в ве-
домом – турбинные. Колеса установлены напротив друг друга с минималь-
ным зазором. Внутренняя полость картера гидромуфты заполнена маслом. 

 
 

Рисунок 5.3 – Устройство гидромуфты 
 
Своим рождением гидротрансформатор и гидромуфта обязаны развитию 

судостроения в конце XIX века. С появлением на кораблях морского флота 
паровых машин возникла острая необходимость в новом дополнительном 



96 
 
механизме, который позволял бы плавно передавать крутящий момент от па-
ровых двигателей к большим и тяжелым гребным винтам, погруженным в 
воду. Такими устройствами стали гидромуфта и гидротрансформатор, кото-
рые запатентовал в 1905 году немецкий инженер и изобретатель Герман Фет-
тингер. Позже эти механизмы адаптировали для установки на лондонские ав-
тобусы, а затем на автомобили и первые дизельные локомотивы для более 
плавного начала движения.  В гидромуфте при любых изменениях величины 
момента на ведомом валу обеспечивается равенство моментов на обоих валах 
(ведомом и ведущем). 

На рисунке 5.4 приведена схема одной из возможных конструкций гид-
ромуфт. На осевом разрезе гидромуфты (рисунок 5.4 а) показаны насосное 
колесо Н, турбинное колесо Т и корпус гидромуфты К. У большинства муфт 
конструкция лопастных колес однотипна и представляет собой половину то-
рообразной полости с плоскими радиально расположенными лопатками. 

 
а – осевой разрез; б – развертка лопастной системы 

Рисунок 5.4 – Конструктивная схема гидромуфты 
 
Насосное колесо Н приводится во вращение двигателем с угловой ско-

ростью . Жидкость, находящаяся в межлопастном пространстве насосного 
колеса, раскручивается вместе с ним и центробежными силами отбрасывает-
ся от оси вращения к периферии колеса (от точки 1 к точке 2 на рисунок  
5.4 а). Участвуя во вращательном движении вместе с насосным колесом, ча-
стицы жидкости приобретает кинетическую энергию и скорость в направле-
нии движения этого колеса. Далее в окрестностях точки 2 (рисунок 5.4 а) 
жидкость перемещается с насосного колеса Н на турбинное колесо Т. 

В межлопаточном пространстве турбинного колеса Т частицы жидкости 
оказывают воздействие на его лопатки и заставляют его вращаться с угловой 
скоростью . Вращаясь вместе с турбинным колесом, частицы жидкости 
постепенно отдают ему кинетическую энергию, полученную в насосном ко-
лесе. При этом они перемещаются от периферии колеса к его оси вращения 
(от точки 2 к точке 1 на рисунок 5.4 а). В окрестностях точки 1 жидкость пе-
реходит с турбинного колеса Т на насосное колесо Н. Далее рабочий процесс 

а б 
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повторяется, т.е. жидкость циркулирует в межлопаточном пространстве ко-
лес по замкнутому контуру с массовым расходом Q'т. 

Учитывая, что описанный рабочий процесс имеет сложную простран-
ственную траекторию движения частиц жидкости, для его пояснения на ри-
сунке 5.4 б приведена условная развертка колес гидромуфты. На этой раз-
вертке показана траектория движения одной частицы жидкости. На рисунке 
5.4  б видно, как эта частица перемещается вдоль плоской лопатки насосного 
колеса от точки 1 к точке 2. В точке 2 она «срывается» с насосного колеса, 
имея абсолютную скорость V2, и с такой же скоростью V2 «ударяет» в точке 2' 
по лопатке турбинного колеса. Далее частица жидкости перемещается вдоль 
лопатки турбинного колеса от точки 2' до точки 1' и в точке 1' уходит с тур-
бинного колеса, имея абсолютную скорость V1. В точке 1 эта частица попада-
ет в межлопаточное  пространство насосного колеса с такой же абсолютной 
скоростью V1. Далее рабочий процесс повторяется. 

Поскольку направление движения жидкости в полости турбинного коле-
са противоположно действию центробежной силы, то возникновение цирку-
ляции жидкости возможно лишь в случае, когда на частицу, находящуюся на 
радиусе R, в насосном колесе будет действовать большая центробежная сила, 
чем на аналогичную частицу в турбинном колесе, т.е. 

 
Так как  

   и   , 
то для реализации указанного условия необходимо, чтобы скорость вращения 
насосного колеса превышала скорость вращения турбинного. 

Величину 

 
называют скольжением. 

Гидромуфты способны ограничивать момент сопротивления, нагружа-
ющего двигатель, сглаживать пульсации этого момента, т.е. защищать двига-
тель и механическую часть трансмиссии от перегрузок и ударных нагрузок. 
На оптимальных режимах работы коэффициент полезного действия гидрав-
лических передач достигает (85…98%). 

Регулирование гидромуфты производят с целью изменения частоты 
вращения ведомого вала при неизменной частоте ведущего. Его осуществля-
ют путем воздействия на форму проточной части, либо изменением степени 
наполнения муфты жидкостью. Поскольку момент, передаваемый гидромуф-
той, зависит от расхода циркулирующей жидкости, то, изменяя ее количе-
ство, можно изменять и величину передаваемого момента при той же вели-
чине скольжения. С другой стороны, если момент остается неизменным, то 
происходит изменение скольжения и, следовательно, изменяется передаточ-
ное отношение. Результатом этого будет изменение частоты вращения ведо-
мого вала. Реализация этого способа регулирования осуществляется путем 
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установки «черпальных» трубок, позволяющих выводить, при необходимо-
сти, часть жидкости из контура циркуляции. 

Гидромуфты передают мощности от 0,37 до 25725 кВт и применяются 
на кораблях, тепловозах, автомобилях и других грузоподъемных устрой-
ствах, обеспечивая плавность хода, бесшумность, разгон и остановку боль-
ших инерционных масс регулированием степени заполнения циркуляционно-
го круга жидкостью, а также независимое вращение ведущего и ведомого ва-
лов (может быть n1 = max, n2 = 0). 

Гидродинамические муфты автомобилей. Гидродинамические муфты 
(ГДМ) устанавливались на автомобилях ГАЗ-12, МАЗ-525 и других машинах 
для гибкого соединения и передачи мощности с ведущего вала на ведомый. В 
общем случае ГДМ (рисунок 5.5) состоит из насосного колеса (НК) 4, свя-
занного с ведущим валом, и турбинного колеса (ТК) 1, связанного с ведомым 
валом.  

 
Рисунок 5.5 – Гидравлическая схема гидродинамической муфты 

 
Конструктивно они выполнены в виде торовых поверхностей 6 и 2. НК и 

ТК гидромуфты установлены относительно друг друга чаще всего соосно с 
небольшим осевым зазором (до 4 мм) между радиальными срезами лопаток 
НК и ТК и образуют циркуляционный круг, который отличается от циркуля-
ционного круга гидротрансформаторов отсутствием реактора. При вращении 
НК жидкость, находящаяся в его рабочей полости, под воздействием центро-
бежных сил отбрасывается к наружному внешнему диаметру колеса, участ-
вуя одновременно в двух движениях: вращении с колесом и перемещении 
вдоль его лопаток 5. С насосного колеса жидкость попадает на лопатки 3 
турбинного колеса, передавая ему большую часть своей кинетической энер-
гии. Из ТК, пройдя по его лопаткам, жидкость поступает снова в НК. 

В качестве жидкости используют обычно турбинное масло 22, объем ко-
торого не менее 85% объема циркуляционного круга. Частота вращения ТК 
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всегда несколько меньше частоты вращения НК из-за того, что вращение пе-
редается от НК и ТК не непосредственно, а через жидкость. «Проскальзыва-
ние» ТК по отношению НК увеличивается с уменьшением частоты вращения 
ведущего вала, и наоборот. При п = 3000 об./мин проскальзывание составля-
ет 2–2,5%. 

Из-за движения жидкости по циркуляционному кругу и проскальзыва-
ния колес ГДМ нагревается, поэтому в конструкции ее кожуха предусматри-
вается интенсивное оребрение. 

Для полного выключения ГДМ необходимо удалить из нее жидкость, а 
для включения – заполнить жидкостью. Поэтому муфту «обслуживает» не-
большой мощности насосная станция, состоящая из насоса 13 с предохрани-
тельным клапаном 11, фильтра 9 с клапаном 10 и радиатора 8, бака 12. Кла-
пан 7 предназначен для наполнения гидромуфты, а клапан 14 – для опорож-
нения. 

При трогании автомобиля и работе двигателя на малых оборотах значи-
тельное проскальзывание ГДМ обеспечивает плавность движения машины и 
постепенность нарастания нагрузки на двигатель. Кроме того, использование 
ГДМ позволяет несколько уменьшить число переключений передач на малых 
оборотах, что весьма важно для облегчения движения в городских условиях и 
повышения ресурса системы сцепления и коробки передач. 

Достоинства и недостатки гидромуфты. В настоящее время гидро-
муфты устанавливаются на автомобили с полуавтоматическими коробками 
передач (грузовые, автобусы, реже легковые), на тракторы, в авиационные 
турбины, применяются в металлообрабатывающих станках. К достоинствам 
гидромуфты можно отнести простоту конструкции, обеспечение плавности 
изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на механизмы 
трансмиссии, снижение ударных нагрузок на шестеренчатые пары коробок 
передач. 

 
Рисунок 5.6 – Пример конструкции трансмиссии с гидромуфтой 
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Недостатком гидромуфты является меньший по сравнению с гидро-
трансформатором коэффициент полезного действия из-за больших потерь 
при высоких оборотах ведущего вала двигателя. По этой причине на совре-
менные легковые автомобили гидромуфты практически не устанавливаются. 

Гидромуфта – механизм передачи крутящего момента от ведущего вала 
двигателя к коробке передач. В прошлом гидромуфта устанавливалась на ав-
томобили с полуавтоматическими и автоматическими коробками передач.  
В наши дни гидромуфта вытеснена гидротрансформатором. 

Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора. По сути, гид-
ротрансформатор это та же гидромуфта в которой между вращающимися ко-
лёсами добавлено третье лопастное колесо – реактор (статор). Посредством 
муфты свободного хода оно может вращаться на ведущем валу, образуя еди-
ное целое с насосным колесом. Это происходит  до тех пор, пока обороты 
вращения насоса и турбины различаются. Как только они уравниваются, ре-
актор начинает вращаться независимо от насоса, превращая гидротрансфор-
матор в гидромуфту. Таким образом, гидротрансформатор способен не толь-
ко передавать крутящий момент, но и изменять его величину, а гидромуфта 
лишь передает крутящий момент от ведущего (насосного) колеса ведомому 
(турбинному) колесу посредством потока жидкости. 

Конструктивное отличие гидротрансформатора от гидромуфты заключа-
ется в наличии у гидротрансформатора реактора – неподвижного колеса с 
лопатками, способного изменять направление потока жидкости, передающе-
го крутящий момент от насосного колеса к турбинному. 

 
 

1 – коленчатый вал; 2 – корпус; 3 – турбинное колесо; 4 – насосное колесо;  
5 – реакторное колесо; 6 – вал реакторного колеса; 7 – выходной вал 

 

Рисунок 5.7 – Схема гидротрансформатора (а) и его колеса (б) 
 
Основными элементами гидравлического трансформатора являются три 

соосно установленных лопастных колеса: насосное, турбинное и реактивное 
(реактор), а также корпус, подшипники и другие вспомогательные детали. На 
осевом разрезе гидротрансформатора (рисунок 5.8 а) показано насосное ко-
лесо Н, турбинное колесо Т, реактивное колесо (реактор) Р и корпус гидро-

а б 
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трансформатора К, а также муфта свободного хода М, назначение которой 
будет рассмотрено позднее. Основным конструктивным отличием колес гид-
ротрансформатора от колес гидромуфты является сложный криволинейный 
профиль их лопаток (рисунок 5.8 б). 

Насосное колесо Н приводится во вращение крутящим моментом двига-
теля М1 . Жидкость, находящаяся в межлопаточном пространстве насоса, 
раскручивается вместе с ним с угловой скоростью  и отбрасывается от оси 
вращения к периферии колеса (от точки 1 к точке 2 на рисунке 5.8 а). При 
этом каждая частица жидкости приобретает кинетическую энергию и ско-
рость в направлении вращения колеса. В окрестностях точки 2 поток жидко-
сти перемещается с насосного колеса на турбинное колесо Т (рисунок 5.8 а). 
В межлопаточном пространстве турбинного колеса жидкость, раскрученная в 
насосном колесе, воздействует на лопатки турбинного колеса и приводит его 
во вращение с угловой скоростью . При этом частицы жидкости постепен-
но теряют кинетическую энергию, полученную в насосном колесе, и движут-
ся от периферии к оси вращения (от точки 2 до точки 3). 

В окрестностях точки 3 поток жидкости перемещается с турбинного ко-
леса Т на реактор Р (рисунок 5.8 а). Далее поток жидкости проходит через 
межлопаточное пространство неподвижного реактора (от точки 3 до точки 1 
на рисунке 5.8 а) и в окрестностях точки 1 перемещается на насосное колесо. 
Затем рабочий процесс повторяется, т.е. жидкость циркулирует в межлопа-
точном пространстве колес по замкнутому контуру с массовым расходом Q'. 

 
а – осевой разрез; б – развертка лопастной системы 

Рисунок 5.8 – Конструктивная схема гидротрансформатора 
 
Реактор Р служит для изменения крутящего момента на гидротрансфор-

маторе, т.е. для получения на выходном валу момента М2, отличного от 
входного момента М1. Для более подробного рассмотрения рабочего процес-
са в гидротрансформаторе на рисунке 5.8 б приведена условная развертка его 
колес. На этой развертке показана траектория движения частицы жидкости 

а б 
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через его рабочие колеса. По рисунку 5.8 б видно, как частица жидкости пе-
ремещается вдоль криволинейной лопатки насосного колеса от точки 1 к 
точке 2. В точке 2 она «срывается» с насосного колеса, имея абсолютную 
скорость , и с такой же скоростью «ударяет» в точке 2' по лопатке турбин-
ного колеса. Затем частица жидкости перемещается вдоль криволинейной 
лопатки турбинного колеса, от точки 2' к точке 3. А в точке 3 «срывается» с 
турбинного колеса, имея абсолютную скорость V3. С такой же скоростью V3 
частица воздействует в точке 3' на лопатку реактора. Далее рассматриваемая 
частица перемещается вдоль криволинейной лопатки реактора от точки 3' до 
точки 1'.  При этом вектор её скорости изменяется от величины  до величи-
ны . В точке 1' частица уходит с реактора, имея абсолютную скорость , и 
с такой же скоростью воздействует в точке 1 на лопатку насосного колеса. 
Затем рабочий процесс повторяется. 

В пояснение рисунку 5.8 б следует отметить, что при развертке гидро-
трансформатора положение реактора повернуто относительно насосного и 
турбинного колес. Поэтому перенос скорости с одного колеса на другое, т.е. 
V3 из точки 3 в точку 3' и  из точки 1 в точку 1', также сопровождается их 
поворотом. 

Изменение крутящего момента с величины М1 на насосном колесе до ве-
личины М2 на турбинном колесе происходит за счет дополнительной закрут-
ки потока в лопатках реактора, т.е. за счет изменения вектора скорости от ве-
личины У3 до величины  (рисунок 5.8 б). Действительно, величина момента 
на данном лопастном колесе определяется тремя эксплуатационными пара-

метрами: массовым расходом циркулирующей жидкости , скоростью 
жидкости на входе в колесо и скоростью на выходе из колеса. Для насосного 
и турбинного колес гидротрансформатора два из этих трех параметров оди-

наковы: расход  и скорость V2 (для насосного колеса это скорость на вы-
ходе, а для турбинного – на входе). Третьим параметром для турбинного ко-
леса является скорость на выходе V3, а для насосного колеса – скорость на 
входе V1. Эти величины у них в большинстве эксплуатационных режимов из-
за дополнительной закрутки жидкости в реакторе различны (рисунок 5.8 б). 
Поэтому моменты на их валах М1 и М2 также различны. 

Под термином трансмиссия понимают все механизмы, установленные 
между маховиком двигателя и ведущими колесами. Обычно трансмиссия с 
автоматической коробкой передач включает в себя: гидротрансформатор, ко-
робку передач, карданную передачу, раздаточную коробку, главную переда-
чу, дифференциал и полуоси. Как правило, картер трансформатора прикру-
чивается к картеру коробки или они имеют единый общий картер. Гидро-
трансформатор осуществляет связь двигателя с коробкой передач, и частично 
его функции схожи с функциями сцепления. В случае использования автома-
тической коробки передач решение о переключении, а также его качество, 
принимается и обеспечивается системой управления. Это в значительной ме-
ре облегчает процесс управления транспортным средством, делает его менее 
трудоемким, особенно, в условиях плотных городских потоков. 
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Рисунок 5.9 – Пример конструкции трансмиссии с гидротрансформатором 

 
Наибольшее распространение получили гидромеханические передачи с 

гидротрансформатором (ГТР), увеличивающим крутящий момент в 3–5 раз. 
То есть сам гидротрансформатор уже представлял собой гидродинамическую 
передачу, преобразующую (увеличивающую, прежде всего при трогании ав-
томобиля) крутящий момент на выходном (турбинном) валу. При этом изме-
нение крутящего момента происходило бесступенчато и плавно.  

Для увеличения диапазона передаточных чисел в зависимости от дорож-
ных условий такому гидротрансформатору необходима дополнительная ме-
ханическая коробка передач, т. е. гидромеханическая передача (ГМП). 

В автомобилях с гидромеханической передачей (рисунок 5.10) состоя-
щей из ГТР, механической КП, систем маслопитания и управления, между 
ведущим (насосным) и ведомым (турбинным) лопастными колесами отсут-
ствует жесткая связь. 

Передача и увеличение момента осуществляются за счет динамического 
напора рабочей жидкости (РЖ), что приводит к некоторому взаимному про-
скальзыванию ведущего и ведомых колес. В торе РЖ действует центробеж-
ная сила. Реакторное колесо 4 обеспечивает расчетный угол входа РЖ из 
турбинного колеса 3 на насосное 2 и существенное увеличение передаваемо-
го момента. Его лопатки так изменяют направление потока РЖ, чтобы он по-
падал на лопатки насосного колеса под наивыгоднейшим углом, без лишних 
потерь энергии на удар, при этом РЖ перемещается в торе от меньшего ра-
диуса колеса к большему. 

Потоки РЖ, выходящие из колеса-реактора в насосное колесо, обеспе-
чивают увеличение скорости потоков, выходящих из насосного колеса к тур-
бинному, что приводит к росту крутящего момента на его валу. 

Маслоприемник 
с фильтром 
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Таким образом, реакторное колесо изменяет направление потока РЖ, 
выходящего из турбинного колеса, это дает внешнюю точку опоры для си-
стемы и поэтому позволяет существенно увеличить крутящий момент. 

 

 
1 – корпус ГТР; 2 – насосное колесо; 3 – турбинное колесо; 4 – реакторное колесо; 
5 – муфта свободного хода; 6 – стакан; 7 – гидронасос; 8 – редукционный клапан;  

9 – масляный радиатор; 10 – бак; Мн – крутящий момент на насосном колесе;  
Мт – крутящий момент на турбинном колесе; МР – крутящий момент на реакторном 
колесе; M2КП – крутящий момент на первичном валу КП; М2кп – крутящий момент 

на вторичном валу коробки передач; М – муфта свободного хода;  
I, II – планетарные ряды; ФБЛ – фрикцион блокировки; Ф1–Ф3 – фрикционные 

муфты; Т1,Т2 – тормозные механизмы; В1, В2 – водило (вал водила);  
K1, К2 – коронное зубчатое колесо (вал коронного колеса); С1, С2 – солнечное  
зубчатое колесо (солнечный вал); КTP – коэффициент трансформации ГТР 

 

Рисунок 5.10 – Трехступенчатая гидромеханическая коробка передач  
легкового автомобиля с двумя планетарными рядами 

 
Режим работы ГТР определяется его коэффициентом трансформации: 

,н рт
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М М

+
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где Мт, Мн, МР – крутящие моменты на турбинном, насосном  
и реакторном колесах. 

При неподвижном турбинном колесе в момент (Ктр = 2,0...4,0) трогания 
на него действует наибольшее давление РЖ и происходит наибольшее уве-
личение крутящего момента до МТmax. 

Роликовая муфта свободного хода 5 находится в блокированном состоя-
нии под действием момента, направленного против направления вращения 
насосного колеса 2. При больших скоростях насосного и турбинного колес 
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воздействие потоков РЖ на реакторное колесо меняется, и оно начинает 
вращаться вместе с турбинным и насосным колесами (роликовая муфта раз-
блокируется). 

Таким образом, по мере разгона автомобиля и увеличения оборотов тур-
бинного колеса момент на нем уменьшается и при КТР = 1,0 становится рав-
ным Мн. При этом ГТР переходит в режим работы гидромуфты (ГМ). 

Дальнейшее увеличение скорости движения и роста давления РЖ на ло-
патки реакторного колеса вызывает изменение знака момента МР на проти-
воположное. Муфта свободного хода 5 разблокируется, позволяя реакторно-
му колесу 4 свободно вращаться в одном направлении с насосным и турбин-
ным колесами в общем потоке РЖ. Так как в ГТР отсутствует жесткая связь, 
то КПД передачи в режиме ГМ несколько снижает Мт по сравнению с Мн. 
Для того чтобы снизить потери и повысить КПД, насосное и турбинное коле-
са блокируются передним фрикционом ФБЛ, тогда Мт = Мн (прямая переда-
ча). 

 «Проскальзывание» колес гидротрансформатора обусловлено потерями 
кинетической энергии на трение между слоями масла и при перемещении 
масла по сложной траектории между колесами. 

 Достоинства и недостатки ГТР. Главным достоинством гидротранс-
форматора является возможность плавного изменения крутящего момента, 
передаваемого на трансмиссию от двигателя. Еще одним важным плюсом 
этого устройства является ограничение максимального передаваемого кру-
тящего  момента. Иными словами, этот механизм никогда не сможет пере-
дать слишком большое вращение, способное повредить трансмиссию. Он 
предохранит от перегрузок приводной двигатель (особенно в момент пуска). 

Самый большой недостаток гидротрансформатора, в свою очередь, яв-
ляется низкий КПД в сравнении с механическими муфтами, имеющими 
жесткую связь ведущего и ведомого вала. Часть крутящего момента в них 
попросту тратится на перемешивание масла. Вместо того чтобы превратиться 
в полезный крутящий момент на выходном валу энергия вращения транс-
формируется в тепло, нагревая корпус гидротрансформатора. Соответствен-
но, это приводит к увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этого, у со-
временных автомобилей с АКПП для гидротрансформаторов предусмотрен 
механизм блокировки, который жестко связывает насос и турбину при до-
стижении определенной скорости. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие рабочие жидкости применяются в гидродинамических переда-
чах?  

2. Назовите основное отличие гидродинамической муфты от механиче-
ской муфты.  

3. Почему осуществляется неполное заполнение рабочей жидкостью 
полости гидромуфты, хотя при этом муфта передает значительно меньший 
момент? 
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4. Как называются рабочие колеса у гидромуфт и гидротрансформато-
ров?  

5. После какого колеса стоит реакторное колесо и сколько может быть 
реакторных колёс?  

6. В одну или в разные стороны вращаются колёса у гидротрансформа-
тора? 
 
 

Лабораторная работа № 6 
 

Гидроприводы муфт сцепления автомобилей 
 

Цель работы: на конкретных примерах ознакомиться с устройством и 
принципом работы гидроприводов муфт сцепления автомобилей, рассмот-
реть взаимодействие их деталей. 

Основные этапы работы: 
1. Пользуясь разрезами автомобилей, макетами и плакатами, изучить 

назначение, классификацию и общее устройство муфт сцепления. 
2. Изучить принцип работы и конструкцию приводов муфт сцепления и 

основные неисправности муфт сцепления и их техническое обслуживание. 
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить назначение 
гидравлического привода выключения сцепления, конструкцию и принцип 
работы гидравлического привода выключения сцепления. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
6.1 Основные сведения 

 
Усилие на педали сцепления Рпед при отсутствии усилителя не должно 

превышать для грузовых автомобилей – 250 Н. Полный ход педали должен 
лежать при этом в пределах 120...190 мм, включая холостой ход. Для суще-
ствующих конструкций общее передаточной число привода находится в пре-
делах 25...50.  

Гидравлический привод сцепления (рисунок 6.1) обеспечивает передачу 
усилия от педали к вилке выключения через жидкость, находящуюся в глав-
ном цилиндре 3 и исполнительном цилиндре 5, а также соединяющем их 
трубопроводе 4. 

При нажатии на педаль 2 сцепления поршень главного цилиндра 3 пере-
мещается справа налево и вытесняет жидкость через трубопровод 4 в испол-
нительный цилиндр 6. Поршень исполнительного цилиндра через шток 5 по-



107 
 
ворачивает вилку выключения 8 сцепления. Таким образом, усилие, создава-
емое на педали 2, преобразуется в давление жидкости в главном цилиндре 3 и 
через жидкость передается на вилку выключения сцепления. Вилка воздей-
ствует на муфту с упорным подшипником 9. При включенном сцеплении 
между подшипником и упорной поверхностью рычагов выключения 10 име-
ется зазор, обеспечиваемый пружиной 7. При отпускании педали детали при-
вода под воздействием пружин 1 и 7 возвращаются в исходное состояние, 
сцепление включается и давление жидкости в трубопроводе и цилиндрах 
уменьшается до атмосферного. 

 
1, 7 – пружина; 2 – педаль; 3 – главный цилиндр; 4 – трубопровод; 5 – шток; 

6 – исполнительный цилиндр; 8 – вилка выключения; 9 – упорный подшипник; 
10 – рычаг выключения; 11 – опора рычага выключения; 12 – кожух; 
13 – нажимной диск; dr1, dr2 – диаметры рабочих поршней главного  

и исполнительного цилиндров соответственно; а, b, с, d, e, f – плечи педали, вилки 
и рычагов выключения соответственно 

 

Рисунок 6.1 – Схема гидравлического привода сцепления 
 
Согласно ГОСТ 21398-89 усилие на педали сцепления не должно пре-

вышать 147 Н. Если усилие, необходимое для выключения сцепления, выше 
допустимого, то привод должен быть снабжен усилителем. 

В некоторых приводах сцепления вводят корректирующую пружину, 
которая не является усилителем, так как не обеспечивает увеличение работы, 
передаваемой механизму сцепления. Однако сцепление может до 30% 
уменьшить максимальное усилие, прикладываемое к педали водителем. 
 

6.2 Анализ конструктивных схем привода 
 
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением. Ос-

новными требованиями, которые предъявляют к приводу, являются: удоб-
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ство и легкость управления, высокий КПД, наличие следящего действия, 
надежность, долговечность, простота обслуживания. 

Приводы управления сцеплением автомобиля подразделяются на меха-
нические, гидравлические, пневматические и вакуумные. 

Механический привод (рисунок 6.2 а) сцепления прост в изготовлении, 
надежен в эксплуатации. Однако чем дальше расположено место водителя от 
сцепления, тем сложнее конструкция механического привода и ниже КПД. 
Это приводит к уменьшению его жесткости и увеличению свободного хода 
педали, обусловленных упругими деформациями и зазорами в шарнирных 
соединениях. При механическом приводе сложнее выполнять уплотнения 
пола кузова и осуществлять передачу усилия от педали к сцеплению, т.к. 
двигатель установлен на упругих опорах. 

Гидропривод (рисунок 6.2 б) имеет более высокий КПД и обладает 
большей жесткостью, что приводит к уменьшению свободного хода педали. 
Основную податливость в гидроприводе создают резиновые шланги. Такой 
привод хорошо приспособлен для дистанционного управления, дает возмож-
ность улучшить герметизацию кузова, удобен для автомобилей с опрокиды-
вающейся кабиной. 

Гидропривод позволяет ограничить скорость перемещения нажимного 
диска при резком включении сцепления, что дает возможность уменьшить 
нагружение трансмиссии автомобиля динамическим моментом. Гидропривод 
сложнее в изготовлении и эксплуатации. 

 
 
                         а                                                                    б 

а – механический; б – гидравлический 
Рисунок 6.2 – Схемы приводов механизмов выключения сцепления 
 
Гидравлический привод устанавливают на легковых автомобилях, гру-

зовых автомобилях малой и средней грузоподъемности, а также автобусах 
при значительном удалении сцепления от места водителя. Для автомобилей 
большой грузоподъемности ГОСТ предполагает обязательное применение 
усилителей. 

Передаточное число и КПД привода можно определить следующим об-
разом. 

Передаточное  число  механического  привода  (рисунок 6.2 а) 
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Полный ход педали должен быть не больше 150...180 мм. 
Усилие на педали при полном выключении сцепления 
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где   Рmax – максимальное усилие нажимных пружин при выключенном  
сцеплении; 

Uп – передаточное число привода; 
ηп – КПД привода. 
Для механического привода ηмп = 0,7...0,8, для гидравлического –  

ηгп = 0,8…0,9. 
 

6.3 Сцепление и привод сцепления автомобилей «ГАЗель»  
 

На автомобилях семейства «ГАЗель»  устанавливается сцепление ры-
чажного типа диаметром 225 мм или усиленное сцепление диафрагменного 
типа диаметром 240 мм. 

Сцепление рычажного типа имеет три основные части: кожух 10, 
нажимной диск 21 и ведомый диск 26 (рисунок 6.3). 

Кожух сцепления стальной, штампованный, имеет три лапы для крепле-
ния к маховику. В каждой лапе выполнено по два отверстия для болтов. 

Нажимной диск 21 чугунный, литой. Поверхность, обращенная к ведо-
мому диску 26, тщательно обработана. Нажимной диск прижимается к махо-
вику усилием девяти двойных пружин 6 и 7. В пружинных кожухах нажим-
ного диска установлены три рычага выключения сцепления 23. К рычагам 
при помощи пальцев присоединены опорные вилки 17. Для уменьшения из-
носа в отверстия рычагов вставлены игольчатые подшипники. Рычаги с по-
мощью вилок и сферических гаек закреплены на кожухе сцепления. Под 
нажимными пружинами уложены теплоизолирующие шайбы 5. Внутренние 
концы рычагов должны находиться строго в одной плоскости. Их положение 
регулируется при помощи регулировочных гаек 15. 

Привод выключения сцепления «ГАЗель» – гидравлический, состоит из 
подвесной педали 9, главного цилиндра 1, трубопровода и рабочего цилинд-
ра 19.  

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом 
коврике) должно быть 185–200 мм. Положение педали регулируется измене-
нием длины разрезного толкателя главного цилиндра.  
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1 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 2 – картер сцепления;  

3 – фрикционные накладки ведомого диска;4 – пружина педали;  
5 – теплоизолирующая шайба; 6 – пружина внешняя; 7 – пружина внутренняя;  

8 – шток главного цилиндра; 9 – педаль; 10 – кожух; 11 – подшипник выключения 
сцепления; 12 – муфта выключения сцепления; 13 – первичный вал; 14 – шаровая 
опора вилки; 15 – сферическая гайка; 16 – вилка; 17 – опорная вилка; 18 – шток  

рабочего цилиндра; 19 – рабочий цилиндр; 20 – прокачной штуцер; 21 – нажимной 
диск; 22 – игольчатые подшипники; 23 – рычаг выключения сцепления; 

24 – болт маховика; 25 – коленчатый вал; 26 – ведомый диск; 27 – маховик  
Рисунок 6.3 – Сцепление рычажного типа и привод выключения сцепления 

 
Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий вы-

ключение сцепления, должен составлять 145–160 мм. Свободный ход педали 
– 12–28 мм. Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.  

Главный цилиндр привода выключения сцепления (рисунок 6.4) состоит 
из корпуса 5, внутри которого помещен фигурный поршень 2. Для предот-
вращения утечки жидкости задняя часть поршня уплотнена резиновой ман-
жетой 1. От выхода из цилиндра поршень удерживается стопорным кольцом 
14. От попадания пыли и грязи цилиндр защищен резиновым чехлом 16, одна 
сторона которого надета на цилиндр, а другая – на толкатель 17. Толкатель 
имеет проушину 19 для соединения с педалью. Толкатель и проушина соеди-
няются на резьбе и удерживаются от самопроизвольного вращения контргай-
кой 18. Между толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3...0,9 мм, регу-
лируемый изменением длины толкателя. 

В головке поршня имеются сквозные каналы, прикрываемые пластинкой 
3. Клапан прижимается к головке поршня пружиной 6 через резиновую ман-
жету 4. Для выхода жидкости из главного цилиндра имеется клапан 9. 
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1, 4 – манжеты; 2 – поршень; 3 – пластинка; 5 – корпус главного цилиндра;  
6 – пружина; 7 – упорное кольцо; 8 – обойма клапана; 9 – клапан; 10 – крышка;  

11 – отражатель; 12 – резервуар главного цилиндра; 13 – штуцер; 14 – стопорное 
кольцо; 15– упорная шайба; 16– чехол; 17 – толкатель рабочего цилиндра;  

18 – контргайка; 19 – проушина; Л – компенсационное отверстие; Б – перепускное 
отверстие 

Рисунок 6.4 – Главный цилиндр привода выключения сцепления 
 

Запас жидкости содержится в резервуаре корпуса 12, закрытом крышкой 
10. В крышке имеются вентиляционные отверстия для поддержания в резер-
вуаре атмосферного давления. Чтобы жидкость не выплескивалась через вен-
тиляционные отверстия, на крышке имеется отражатель 11. Резервуар кре-
пится к корпусу при помощи штуцера 13. Жидкость из резервуара в цилиндр 
поступает через компенсационное А и перепускное Б отверстия. Компенса-
ционное отверстие сообщает резервуар с рабочей зоной цилиндра, а пере-
пускное – с нерабочей зоной цилиндра. 

Педаль при выключении сцепления перемещает поршень 2 через проу-
шину 19 и толкатель 17. Передвигаясь, поршень резиновой манжетой закры-
вает компенсационное отверстие и после этого вытесняет жидкость через 
клапан 9 в рабочий цилиндр. 

Если в рабочем цилиндре имеется воздух, то выключить сцепление при 
первом нажатии на педаль невозможно. В этом случае необходимо быстро 
отпустить педаль сцепления и сразу же повторно нажать. Когда водитель от-
пускает педаль, поршень главного цилиндра под действием пружины 6 быст-
ро возвращается в исходное положение. В рабочей зоне цилиндра создается 
разрежение, и за счет этого разрежения, а также давления в резервуаре жид-
кость проходит через пластинчатый клапан 3, отгибает края манжеты 4 и за-
полняет рабочую зону цилиндра. При быстром повторном нажатии на педаль 
в рабочий цилиндр подается дополнительное количество жидкости и обеспе-
чивается выключение сцепления. 
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Рабочий цилиндр привода выключения сцепления (рисунок 6.5) состо-
ит из корпуса 9, внутри которого находится поршень 8, уплотненный резино-
выми манжетами 7. Толкатель 6 соприкасается с поршнем. Резиновый гоф-
рированный чехол 5 и защитное кольцо 4 защищают цилиндр от загрязнения. 
Чехол удерживается на корпусе пружинным кольцом 3. Жидкость в цилиндр 
подводится по трубопроводу от главного цилиндра, для чего на корпусе име-
ется штуцер. Для удаления случайно попавшего в цилиндр воздуха установ-
лен клапан прокачки 2, закрытый защитным колпачком 7. 

 
1 – защитный колпачок; 2 – клапан прокачки; 3 – пружинное кольцо; 4 – защитное 
кольцо; 5 – чехол; 6 – толкатель; 7 – манжета; 8 – поршень; 9 – корпус цилиндра;  

10 – пружина 
Рисунок 6.5 – Рабочий цилиндр привода выключения сцепления 

 
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-3307. Привод вы-

ключения сцепления ГАЗ-3307 гидравлический, состоит из подвесной педали 
8 (рисунок  6.6), главного цилиндра 3, трубопровода и рабочего цилиндра 13. 

 

 
1 – питающий бачок; 2 – питающий шланг; 3 – главный цилиндр; 4 – защитный 
колпак; 5 – толкатель главного цилиндра; 6 – муфта выключения сцепления;  

7 – вилка; 8 – педаль; 9 – регулировочная гайка; 10 – контргайка; 11 – толкатель;  
12 – оттяжная пружина; 13 – цилиндр; 14 – поршень; 15 – клапан прокачки;  

16 – поршень главного цилиндра; 17 – манжета; А – компенсационное отверстие;  
В – перепускное отверстие 
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Рисунок 6.6 – Привод сцепления ГАЗ-3307 
Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педали на двух 

пластмассовых втулках, не требующих смазки в эксплуатации, и передает 
усилие на толкатель 5 главного цилиндра 3. 

В крайнее заднее положение педаль возвращается оттяжной пружиной 
12. При этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется 
упором сферической головки толкателя 5 в шайбу главного цилиндра. 

Между толкателем 5 и поршнем 16 главного цилиндра сцепления преду-
смотрен постоянный зазор, который при сборке и в процессе эксплуатации не 
регулируется. 

Главный цилиндр управления сцепления ГАЗ-3307 установлен на щитке 
передка кабины и соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного 
питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного паде-
ния уровня тормозной жидкости (две друга секции бачка питают гидравличе-
ский привод двухконтурной рабочей тормозной системы). 

Рабочий цилиндр сцепления крепится к картеру сцепления двумя болта-
ми. Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр вверну: клапан 15, 
закрытый резиновым колпачком. 

Регулировка привода выключения сцепления ГАЗ-3307. Перед регу-
лировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем 
бачке 1 (см. рисунок 6.6) и при наличии воздуха в системе (подтекание на 
трассе, провал педали и пр.) прокачать привод. 

При регулировке привода сцепления автомобиля ГАЗ-3307 следует 
обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, 
равный 4–5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами от-
тяжных рычагов и подшипника выключения сцепления. 

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления ГАЗ-3307 
проводится в следующем порядке:  

– отсоединить оттяжную пружину 12; 
– приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, 

замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые преде-
лы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку 
ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода. 
Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного 
цилиндра;  

– затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания клю-
чом;  

– проверить свободный ход вилки. 
При правильно отрегулированном свободном ходе педали сцепления ав-

томобиля необходимо замерить ход поршня рабочего цилиндра, который 
должен быть не менее 23 мм. Если ход поршня меньше, это указывает на то, 
что система плохо прокачана. В этом случае необходимо убедиться в отсут-
ствии течи и снова тщательно прокачать гидравлическую систему. 
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6.4 Техническое обслуживание сцепления автомобилей «ГАЗель» 

 
Уход за сцеплением «ГАЗель» заключается в периодической проверке и 

доливке при необходимости рабочей жидкости в бачок главного цилиндра, а 
также в замене накладок ведомого диска при их износе.  

После прокачки необходимо проверить перемещение наружного конца 
вилки при нажатии на педаль до отказа, которое должно быть не менее 14 мм. 

Меньшая величина перемещения конца вилки не обеспечивает полного 
выключения сцепления и указывает: 

– на наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления; 
– на возможное перекрытие компенсационного отверстия главного ци-

линдра кромкой манжеты; 
– на закупорку компенсационного отверстия из-за засорения.  
В этих случаях необходимо прокачать гидропривод, заменить манжету 

или промыть цилиндр. 
О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по рас-

стоянию между маховиком и нажимным диском (корзиной) при включенном 
сцеплении «ГАЗель». 

Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ве-
домый диск для осмотра и замены фрикционных накладок.  

Рекомендуется при этом по возможности заменить ведомый диск в 
сборе с накладками. Расстояние между маховиком и нажимным диском (кор-
зиной) сцепления «ГАЗель» целесообразно проверять через 60000 км.  

 
6.5 Привод сцеплений грузовых автомобилей других марок 

 
На рисунке 6.7 а представлено однодисковое фрикционное сцепление 

грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ с периферийными цилиндрическими сер-
вопружинами (т.е. постоянно сжатыми и передающими усилие на нажимной 
диск). 

Двухдисковое сцепление автомобилей КамАЗ, МАЗ, «Урал» и КрАЗ 
(рисунок  6.7 б) содержат два ведомых диска 2 с фрикционными накладками 
и гасителями крутильных колебаний, установленных на шлицах первичного 
вала 4 коробки передач. Кроме кожуха сцепления, с маховиком связаны два 
ведущих диска: нажимной 7 и средний 5. Связь осуществляется посредством 
специальных выступов на дисках, вводимых в пазы маховика 6 с возможно-
стью перемещения дисков относительно маховика.  

Фрикционная связь между ведущей и ведомой частями обеспечивается 
упругими свойствами двух рядов цилиндрических периферийных сервопру-
жин 9 с термоизоляционными шайбами 8. 
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а – однодисковое (ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ): 1 – маховик; 2 – первичный вал КП; 3 – кожух; 

4 – ведомый диск с фрикционными накладками; 5 – нажимной диск;  
6 – сервопружины (ГАЗ – 12 шт.); 7 – ось; 8 – рычаг (4 шт.); 9 – упор; 10 – кольцо; 

11 – выжимной подшипник; 12 – вилка выключения; 13 – сферическая опора;  
14 – термоизоляционная шайба; 15 – картер сцепления; 16 – педаль; 17 – оттяжная 

пружина; 18 – тяга; б – двухдисковое (КамАЗ, МАЗ, «Урал»): 1 – маховик;  
2 – ведомые диски с фрикционными накладками (2 шт.); 3 – отжимные пружины;  

4 – первичный вал КП; 5 – средний ведущий диск; 6 – паз в маховике (4 шт.);  
7 – нажимной диск; 8 – термоизоляционные шайбы; 9 – сервопружины; 10 – ось 

рычага; 11 – упор; 12 – фрикционное кольцо; 13 – выжимной подшипник; 
14 – масленка; 15 – вилка выключения; 16 – сферическая опора с регулировочной 

гайкой; 17 – кожух; Ме, М1КП – момент двигателя и равный ему момент  
на первичном валу КП 

Рисунок 6.7 – Схемы сцеплений грузовых автомобилей  
с периферийными сервопружинами 

 
Двухдисковые сцепления автомобилей КамАЗ, МАЗ (последних лет вы-

пуска) и некоторые однодисковые (ЗИЛ-4331, -5301, зарубежные автомобили 
Volvo, Scania и др.) с целью уменьшения усилия на педали при выключении 
сцепления содержат гидропривод с пневмоусилителем (рисунок 6.8). 

При нажатии на педаль сцепления 5 давление рабочей жидкости из 
главного цилиндра 6 передается по трубопроводам в рабочий гидроцилиндр 
8 и одновременно в гидроцилиндр 12 следящего устройства. Поршень гидро-
цилиндра, перемещаясь, воздействует через седло 13 и мембрану 14 на кла-
паны 15 и 15а следящего устройства, которое автоматически изменяет давле-
ние воздуха в силовом пневмоцилиндре усилителя 16 пропорционально уси-
лию на педали сцепления (выпускной клапан 15а закрывается, а впускной 15 
открывается). 

В связи с последовательной установкой гидравлического и пневматиче-
ского поршней, создаваемые ими усилия суммируются и передаются на ры-
чаг вилки выключения сцепления. При перемещении посредством вилки 9 
выжимного подшипника 11 вперед внутренние концы рычагов 3 перемеща-
ются вперед, а внешние отводятся назад, увлекая за собой нажимной диск 2. 
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Между нажимным 2 и ведомым 4 дисками появляется зазор, фрикционная 
связь нарушается, и сцепление выключается. 

 
1 – кожух; 2 – нажимной диск; 3 – рычаг (4 шт.); 4 – ведомый диск  

с фрикционными накладками; 5 – педаль; 6 – главный гидроцилиндр усилителя; 
7 – бачок рабочей жидкости; 8 – рабочий гидроцилиндр; 9 – вилка выключения;  

10 – сферическая опора; 11 – выжимной подшипник; 12 – гидроцилиндр следящего 
устройства; 13 – седло; 14 – мембрана; 15,15а – впускной и выпускной клапаны;  

16 – рабочий пневматический сервоцилиндр усилителя; Ме, М1Кп – крутящие  
моменты на коленчатом валу двигателя и первичном валу КП;  

А, Б, В – атмосферная, рабочая и ресиверная полости следящего устройства;  
Ррж, Рв – давление рабочей жидкости и воздуха 

Рисунок 6.8 – Схема однодискового фрикционного сцепления  
с периферийными сервопружинами, гидроприводом и пневмоусилителем 

 
Привод выключения сцепления автомобилей КамАЗ и ЗИЛ. На ав-

томобилях КамАЗ и семейства автомобилей ЗИЛ всех выпусков установлен 
гидравлический привод выключения сцепления с пневмогидравлическим 
усилителем. 

Гидравлический привод выключения сцепления предназначен для ди-
станционного управления сцеплением. Он состоит из педали сцепления 8 
(рисунок  6.9), главного цилиндра 9, пневмогидравлического усилителя 5, а 
также системы трубопроводов, шлангов и пружин. 

Главный цилиндр гидропривода сцепления состоит из корпуса 13, кото-
рый разделен перегородкой на две сообщающиеся полости. В верхней поло-
сти содержится запас рабочей жидкости. Уровень жидкости при правильно 
прокачанной системе должен составлять 3/4 рабочего объема. Жидкость за-
ливается через отверстие в верхней части корпуса, закрытое гофрированным 
резиновым чехлом. 
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1 – сферическая гайка; 2 – контргайка; 3 – толкатель поршня пневмогидроусилителя;  

4 – возвратная пружина; 5 – пневмогидроусилитель; 6 – кронштейн педали;  
7 – оттяжная пружина; 8 – педаль сцепления; 9 – главный цилиндр;  

10 – ограничитель хода педали; 11 – толкатель поршня; 12 – защитный чехол;  
13 – корпус главного цилиндра; 14 – поршень; 15 – манжета поршня; 16 – пружина; 

17 – прокладка пробки; 18 – пробка главного цилиндра; 
19 – трубка подвода воздуха; 20 – рычаг вилки выключения сцепления 
Рисунок 6.9 – Гидравлический привод выключения сцепления 

 
Нижняя полость выполняет роль цилиндра. В ней установлен поршень 

14 с резиновой манжетой 15. Под поршнем установлена пружина 16. Пор-
шень с манжетой и пружина вставляются в цилиндр через отверстие, закры-
ваемое пробкой 18. Между корпусом и пробкой находится уплотнительная 
прокладка 17. В пробке 18 главного цилиндра имеется резьбовое отверстие 
для присоединения трубопровода к пневмогидроусилителю 5. 

При отпущенной педали поршень 14 пружиной 16 прижат к перегородке 
внутри корпуса. Толкатель 11 рычагом педали поднят вверх, при этом между 
толкателем и поршнем имеется зазор. Полость над поршнем через отверстие 
в поршне сообщается с полостью под поршнем, и жидкость может свободно 
перетекать в под поршневое пространство. 

При нажатии на педаль сцепления толкатель опускается, закрывает от-
верстие в поршне и перемещает поршень 14, сжимая пружину 16. Под давле-
нием поршня жидкость через проходное отверстие в пробке 18 по шлангам и 
трубопроводам достигает входного отверстия пневмогидроусилителя 5. 
Пневмогидроусилитель своим толкателем поршня 3 через сферическую гайку 
1 с контргайкой 2 соединяется с рычагом вилки выключения сцепления 20. 
Для возврата этих деталей в исходное положение служит возвратная пружина 
4. Воздух в пневмогидроусилитель подводится через трубку 19. 
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При отпускании педали сцепления поршень 14 под действием давления 
в гидросистеме и пружины 16 возвращается в исходное положение. Толка-
тель 11, перемещаясь вместе с педалью сцепления 8 под действием оттяжной 
пружины 7, отрывается от поршня и открывает отверстие в поршне 14, через 
которое сообщаются верхняя и нижняя полости. 

Пневмогидравлический усилитель привода управления сцеплением служит 
для уменьшения усилия на педаль сцепления. Он состоит из переднего 29 
(рисунок  6.10) и заднего 37 корпусов, поршня выключения сцепления 36 с 
толкателем 3, пневматического поршня 25, следящего поршня 8, диафрагмы 
редуктора и клапана редуктора 21. Между корпусами установлена диафрагма. 

В переднем корпусе 29 имеется цилиндр с установленным поршнем 25. 
В корпусе 29 также установлен клапан 21. Седло диафрагмы 14 вмонтировано 
в диафрагму. Диафрагма нагружена пружиной 18. Полость клапана редуктора 
верхнего отверстия и надпоршневое пространство пневматического поршня 
нижнего отверстия соединены между собой каналом. Верхнее отверстие со 
стороны клапана редуктора закрыто крышкой подвода сжатого воздуха 22.  
В задней стенке цилиндра имеется резьбовое отверстие, закрытое пробкой 27 
для слива конденсата. 

В заднем корпусе 37 тоже имеется два отверстия. Нижнее отверстие вы-
полняет роль цилиндра для поршня выключения сцепления 36. Шток поршня 
в корпусе уплотнен манжетой 32. Поршень имеет возвратную пружину 30. С 
наружной стороны поршень выключения сцепления имеет сферическое 
углубление, предназначенное для установки толкателя 3. Верхнее отверстие 
предназначено для установки корпуса поршня следящего действия 8. Полость 
этого поршня и полость поршня выключения сцепления соединены между 
собой каналом. 

В исходном положении (сцепление включено) толкатель пневмогидро-
усилителя 3 под действием возвратной пружины 4 (см. рисунок 6.9) прижи-
мается к поршню 36 (см. рисунок 6.10), который, в свою очередь, штоком 
упирается в пяту пневматического поршня 25. Поршень 25 занимает крайнее 
правое положение, пружина поршня 30 разжата. Следящий поршень 8 под 
действием пружины диафрагмы 18 находится в крайнем левом положении.  

При этом седло диафрагмы не соприкасается с клапаном редуктора, и 
надпоршневое пространство пневматического поршня 25 через открытый 
клапан и отверстие в седле диафрагмы сообщается с атмосферным отверсти-
ем, защищенным от попадания грязи крышкой 12. Клапан редуктора 21 при-
жат своей пружиной к седлу крышки подвода воздуха и не допускает попа-
дания сжатого воздуха из системы в надпоршневое пространство поршня 25. 

При нажатии на педаль сцепления рабочая жидкость под давлением по-
ступает в полость цилиндра поршня выключения сцепления 36 и далее по ка-
налу в заднем корпусе подводится к следящему поршню 8. Следящий пор-
шень начинает перемещаться, сжимая при этом пружину диафрагмы 18 и пе-
ремещая седло диафрагмы.  
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Рпеа – усилие на педали; Рпр – усилие нажимных пружин при включенном  
сцеплении; Р1, Р2 – усилия пружин; F1,F2, F3, F4, Fs – площади поршней; 

R – усилие на штоке; R1 – усилие от давления жидкости; R2 – усилие, создаваемое 
усилителем; Pж – давление жидкости; Pв – давление воздуха; 

а, b, с, d, e, f – плечи рычагов 
Рисунок 6.10 – Конструкция (а)  

и схема (б) пневмогидравлического усилителя сцепления 
 
Седло диафрагмы, перемещаясь, закрывает выпускной клапан редукто-

ра, сжимает пружину клапана и отодвигает впускной клапан от седла крышки 
подвода воздуха 22. Сжатый воздух из системы поступает в надпоршневое 
пространство поршня 25. Поршень 25, имеющий большую площадь, под дей-
ствием небольшого давления начинает перемещаться, сжимая пружину 30 и 
перемещая поршень выключения сцепления 36. Одновременно часть сжатого 
воздуха через сверление в переднем корпусе подводится в полость диафраг-

а 
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мы. Следящий поршень 8 оказывается под действием двух встречно направ-
ленных усилий. Одно усилие от давления рабочей жидкости стремится пере-
местить поршень и открыть впускной клапан, другое усилие от действия 
пружины 18 и давления сжатого воздуха на диафрагму стремится вернуть 
поршень в исходное положение. При увеличении давления рабочей жидкости 
увеличивается давление, действующее на диафрагму, чем и обеспечивается 
действие пневмогидроусилителя. Пневматический поршень 25 и следящий 
поршень 8, диафрагма и пружина подбираются таким образом, чтобы усилие 
на педали сцепления не превышало 20 кгс. 

При выходе из строя пневмосистемы или при отсутствии в ней воздуха 
перемещение поршня выключения сцепления 36 осуществляется только под 
действием давления рабочей жидкости. Усилие на педали при этом достигает 
60 кгс. 

При отпускании педали сцепления давление рабочей жидкости умень-
шается, следящий поршень 8 перемещается в левое положение, диафрагма 14 
под действием пружины 18 и давления сжатого воздуха изгибается, переме-
щая седло диафрагмы. Впускной клапан редуктора 21 под действием своей 
пружины садится на седло крышки подвода воздуха, прекращая подачу сжа-
того воздуха. Выпускной клапан редуктора при дальнейшем перемещении 
седла диафрагмы отрывается от него и сообщает надпоршневое пространство 
поршня 25 с атмосферой. Поршень 25 под действием пружины перемещается 
в правое положение. Поршень 36 сначала под действием нажимных пружин 
сцепления, а затем под действием пружины 4 (см. рисунок 6.9) занимает ис-
ходное положение. 

Поступление сжатого воздуха из ресивера приводит к росту давления в 
левой полости пневмоцилиндра и следящем устройстве. Диафрагма под дей-
ствием разности давления воздуха перемещается влево. Наступает равновес-
ное состоянии диафрагмы, при котором оба клапана закрыты, а установив-
шееся давление воздуха зависит от усилия, развиваемого следящим поршнем, 
а, следовательно, и от усилия на педали. Таким образом, в усилителе уста-
навливается не постоянное давление ресивера, а переменное, пропорцио-
нальное усилию на педали. Разность давления воздуха в полостях пневмоци-
линдра приводит к возникновению на штоке гидроцилиндра дополнительной 
силы. В результате сила R, подводимая к вилке выключения, является сум-
мой силы R1,  развиваемой через гидросистему водителем, и силы R2, подво-
димой от двигателя через пневмосистему: 

 
. 

Усилие на штоке от давления в гидросистеме 

 
Усилие на истоке, создаваемое поршнем пневмоцилиндра: 

. 
 



121 
 

6.6 Контрольные вопросы 
 

1. Какое назначение и классификацию имеют муфты сцепления автомо-
билей? 

2. Назовите основные элементы муфты сцепления. 
3. Правила выключения и включения муфты сцепления. 
4. Какие устройства применяют для облегчения управления муфтой 

сцепления? 
5. Назовите преимущества гидравлического привода сцеплений. 
6. Объясните схему привода сцепления. Как передается усилие от педа-

ли сцепления на выжимной подшипник? 
7. Возможные неисправности гидравлического привода сцепления. 
8. Как устроен и работает гидравлический привод выключения сцепле-

ния? 
9. Как устроен и работает пневмогидравлический усилитель выключе-

ния сцепления? 
 

 
Лабораторная работа № 7 

 
Гидроусилители рулевого управления тракторов и автомобилей 

 
Цель работы: пользуясь разрезами автомобилей, макетами и плакатами, 

изучить назначение, классификацию и общее устройство элементов рулевого 
управления. 

Основные этапы работы: 
1. Изучить устройство и основные режимы работы рулевого управления. 
2. Изучить конструктивные особенности рулевого управления тракторов 

и автомобилей. 
3. Изучить основные неисправности рулевого управления и их техниче-

ское обслуживание. 
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить назначение и 
устройство рулевого управления тракторов и автомобилей, принцип работы 
рулевого управления,  конструкцию и принцип работы гидроусилителей ру-
левого управления. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  
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7.1 Основные сведения 
 
Рулевым усилителем называется механизм, создающий дополнитель-

ное усилие на рулевой привод, необходимое для поворота управляемых ко-
лес автомобиля. 

Гидравлические усилители предназначены для снижения усилия на 
рулевом колесе при его повороте и для повышения безопасности движения 
мобильных машин, так как цилиндр усилителя помогает водителю удержи-
вать управляемые колеса в заданном положении при действии со стороны 
дороги неуравновешенных сил, стремящихся повернуть эти колеса в одном 
направлении. Такие силы появляются при различных сопротивлениях каче-
нию правого и левого колес из-за смены на поверхности дороги различных 
коэффициентов сопротивления качению или в случае прокола одного колеса. 

Конструкция усилителя должна удовлетворять ряду требований. 
Снижение энергетических затрат водителя при маневрировании с низ-

шими скоростями или повороте управляемых колес на месте на поверхностях 
с высокими сцепными свойствами. При этом должна достигаться требуемая 
эффективность усилителя независимо от режима работы двигателя при угло-
вой скорости рулевого колеса до 10 рад/с. 

Обеспечение оптимальных по эргономическим условиям нагрузочных и 
скоростных характеристик рулевого управления при движении с высокими и 
средними скоростями, то есть таких усилий на рулевом колесе, при которых 
чувствительность водителя и точность дозирования управляющих воздей-
ствий наибольшая, а утомляемость наименьшая. Ввиду того, что требуемая 
эффективность усилителя определяется по наиболее трудному режиму пово-
рота колес на месте, при движении на высоких скоростях она оказывается за-
вышенной. Вследствие этого усилия на рулевом колесе уменьшаются 
настолько, что снижается точность управления и ухудшается безопасность 
движения. Поэтому целесообразно, чтобы с увеличением скорости автомоби-
ля эффективность усилителя снижалась в пределах допустимых усилий на 
рулевом колесе. 

Обеспечение возможности удержания автомобиля на дороге при повре-
ждении шин или подвески, а также возможности управления автомобилем 
при  отказе усилителя. 

Сохранение стабилизации колёс, эффективное гашение толчков и ударов 
со стороны дороги, исключение возможности автоколебаний управляемых 
колеc. 

Невысокие энергетические затраты на работу усилителя. 
Кроме перечисленных требований рулевые усилители должны отличать-

ся высокой надежностью узлов и деталей, технологичностью в производстве 
и эксплуатации, рациональной унификацией, малыми массами, габаритами и 
уровнем шума. 

Основными оценочными параметрами усилителей являются:  
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– показатель эффективности Э, равный отношению усилия Рк на руле-
вом колесе при повороте автомобиля без усилителя к усилию Р при работа-
ющем усилителе; 

– показатель реактивного воздействия усилителя на рулевое колесо р, 
характеризующий способность усилителя обеспечивать чувство дороги;  

– показатель чувствительности, определяемый углом поворота рулевого 
колеса, при котором усилитель включается в действие; этот угол зависит от 
конструктивных факторов распределителя и его расположения в системе ру-
левого управления; 

показатель прямого и обратного включения усилителя (прямой и обрат-
ной жесткости усилителя). 

В настоящее время наиболее широко используются гидравлические, 
электрические и комбинированные усилители. Гидравлические усилия явля-
ются основным типом рулевых усилителей автомобилей. Они характеризу-
ются хорошими массогабаритными мощностными показателями при рабочих 
давлениях до 15 МПа, высоким быстродействием (время срабатывания 
0,02...0,05 с), хорошими демпфирующими свойствами, малой трудоёмкостью 
обслуживания. 

Комбинированные усилители в виде электромеханических и электро-
гидромеханических систем устанавливают на многоопорных автомобилях. 

Наиболее распространены гидравлические усилители с открытым цен-
тром золотника со свободно циркулирующей жидкостью в системе при 
нейтральном положении колес. 

Усилитель руля представляет собой гидравлическую систему, состоя-
щую из следующих элементов. 

Насос обеспечивает давление и циркуляцию рабочей жидкости в систе-
ме. Наибольшее распространение получили пластинчатые насосы благодаря 
их высокому кпд и низкой чувствительности к износу рабочих поверхностей. 
Насос крепится на двигателе, а его привод осуществляется ременной переда-
чей от коленчатого вала. 

Распределитель направляет (распределяет) поток жидкости в необходи-
мую полость гидроцилиндра или обратно в бачок. Если его золотник (по-
движный элемент) перемещается при этом поступательно – распределитель 
называют осевым, если вращается – роторным. Он может находиться на эле-
ментах рулевого привода или на одном валу с рулевым механизмом. Распре-
делитель – это прецизионный (высокоточный) узел, очень чувствительный к 
загрязнению масла. 

Характеристика гидроусилителя зависит от конструкции распределите-
ля. Распределители бывают: 

1) открытого и закрытого типов. В распределителях первого типа ши-
рина кромок золотника меньше ширины соответствующих отверстий в кор-
пусе. В результате при прямолинейном движении транспортного средства 
нагнетательная и сливная магистрали усилителя через распределитель оказы-
ваются связанными с рабочими полостями цилиндра. Поскольку насос уси-
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лителя работает постоянно, жидкость непрерывно циркулирует через распре-
делитель. В распределителях второго типа в нейтральном положении золот-
ника все магистрали перекрыты. Жидкость к распределителю подводится от 
гидроаккумулятора. Такая система позволяет использовать насос с меньшей 
подачей и снизить затраты энергии на его привод; 

2) с осевым или узловым перемещением золотника. В настоящее время 
большее распространение имеют распределители первого типа. Распредели-
тели с угловым перемещением золотника отличаются высокой чувствитель-
ностью и простотой привода; 

3) с реактивными элементами и без них; 
4) с самоустанавливающимся золотником или с его центрированием при 

помощи упругих элементов (пружин, торсиона). В первом случае центриро-
вание осуществляется за счет действия жидкости на реактивные элементы, во 
втором – при смещении золотника возникает сила со стороны упругих эле-
ментов, стремящихся вернуть золотник в нейтральное положение. 

Гидроцилиндр преобразует давление жидкости в перемещение поршня и 
штока, который через систему рычагов поворачивает колеса. Может быть 
встроен в рулевой механизм или располагаться между кузовом и элементами 
рулевого привода. 

Рабочая жидкость (специальное масло) передает усилие от насоса к гид-
роцилиндру и смазывает все пары трения. Резервуаром для жидкости служит 
бачок. В нем расположен фильтрующий элемент, а в пробке – щуп для опре-
деления уровня. 

Соединительные шланги обеспечивают циркуляцию жидкости по систе-
ме усилителя. Шланги высокого давления соединяют насос, распределитель 
и гидроцилиндр, а по шлангам низкого давления жидкость поступает в насос 
из бачка и возвращается в него из распределителя. 

В современных автомобилях электронный блок корректирует работу 
гидроусилителя в зависимости от скорости движения. Это дополнительно 
повышает безопасность на высокой скорости, так как водителю сложнее рез-
ко (непроизвольно) повернуть руль и, соответственно, отклонить автомобиль 
от траектории. 
 

7.2 Компоновочные схемы гидроусилителей 
 

Так как рулевое управление с гидравлическим усилителем является сле-
дящей системой с обратной связью, вопросы взаимного расположения его 
отдельных узлов на автомобиле приобретают существенное значение. От ха-
рактера связей между ними зависит быстродействие этой системы и её 
устойчивость. 

В зависимости от размещения основных элементов усилителя – распре-
делителя, гидроцилиндра и рулевого механизма – выделяют четыре компо-
новочные схемы (рисунок 7.1): 
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а) распределитель и силовой цилиндр расположены в одном блоке с ру-
левым механизмом; 

б) рулевой механизм устанавливается автономно, а распределитель и си-
ловой цилиндр вместе; 

в) распределитель расположен в одном блоке с рулевым механизмом, а 
гидроцилиндр автономно; 

г) рулевой механизм, распределитель и силовой цилиндр имеют авто-
номное управление. 

 
Н – насос; РП – рулевая передача; ГР – гидрораспределитель;  

ГЦ – исполнительный гидроцилиндр; вых. – механическая силовая связь  
гидроусилителя с элементами рулевого привода (продольная тяга, элементы  

рулевой трапеции) 
Рисунок 7.1 – Принципиальные схемы компоновки гидроусилителей 

рулевого управления автомобилей 
 

Первая схема (рисунок  7.1 а) характеризуется объединением распреде-
лителя, гидроцилиндра и рулевого механизма в одном агрегате. 

Данная схема рекомендована для автомобилей, у которых масса, прихо-
дящаяся на управляемые колеса, составляет 25...40 кН. 

К преимуществам такой схемы следует отнести компактность и высокое 
быстродействие. Кроме того, обеспечивается наименьшая длина трубопрово-
дов и практически исключена возможность возникновения колебаний управ-
ляемых колес, вызванных динамической неустойчивостью усилителя. Такую 
схему компоновки в литературе иногда называют «гидроруль» и она широко 
распространена на зарубежных автомобилях, автомобилях семейства ЗИЛ и 
КамАЗ. 

К недостаткам этой компоновки следует отнести то, что практически все 
элементы системы рулевого управления нагружаются полным моментом со-
противления управляемых колес, а это увеличивает упругую податливость 
системы, в результате чего возрастает возможность возникновения колеба-
ний колес. Кроме того, ухудшается защита элементов системы рулевого 

а 

б 

в г 
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управления от обратных ударов путем демпфирования их в силовом цилин-
дре. 

Во второй схеме (рисунок  7.1 б )  совместно скомпонованные распреде-
литель и гидроцилиндр расположены отдельно от рулевого механизма. 

Гидроцилиндр обладает высокой чувствительностью. Золотник не имеет 
центрирующих пружин и поэтому должен быть изготовлен весьма точно, 
чтобы движение происходило с минимальным трением. Рулевой механизм 
должен обладать хорошей обратимостью, чтобы не ухудшать стабилизацию 
управляемых колес. Данная схема рекомендована для автомобилей, у кото-
рых нагрузка на управляемые колеса составляет 40...60 кН (БелАЗ, МАЗ-500, 
MA3-5335). 

К преимуществам данной схемы следует отнести возможность исполь-
зования рулевого механизма любой конструкции. Однако вероятность воз-
буждения колебаний управляемых колес при таком усилителе выше, чем при 
компоновке усилителя по первой схеме. 

К недостаткам данной схемы следует отнести также и определенное ме-
сторасположение цилиндра, так как скомпонованный с ним распределитель 
должен быть связан с сошкой. 

Третья схема (рисунок  7.1 в )  предусматривает расположение распреде-
лителя в картере рулевого механизма, а гидроцилиндра – в рулевом приводе 
Данная схема принята в качестве унифицированного рулевого управления и 
рекомендована для применения на автомобилях, у которых нагрузка ни 
управляемый мост составляет 40...60 кН. 

Третья схема компоновки по сравнению со второй отличается большей 
гибкостью при размещении на автомобиле, что обеспечивает возможность 
широкой унификации. 

Кроме того, рулевой механизм по третьей схеме компоновки разгружен 
от усилия, развиваемого усилителем, что является её преимуществом по 
сравнению с первой схемой компоновки. 

Мощность усилителя по третьей схеме можно легко изменить за счет 
длины штока силового цилиндра, который может быть соединен с любым 
звеном рулевого привода. 

По этой схеме компонуется рулевое управление автомобилей выпускае-
мых фирмами «Сайгинау» (США), «Берлие» (Франция), «ФИАТ» (Италия), 
автомобилей семейства «Урал» и «МАЗ». 

В четвертой схеме (рисунок  7.1 г) все основные элементы расположены 
отдельно друг от друга, что обеспечивает удобство их компоновки на авто-
мобиле, а также возможность использования стандартных деталей рулевого 
управления. Данная схема рекомендована для применения на автомобилях, 
нагрузка на управляемые колеса у которых составляет 8...30 кН (автомобили 
семейства ГАЗ). 

Недостатком данной схемы является значительная длина трубопроводов 
и большое количество шарниров механической части привода, что приводит 
к снижению чувствительности, и повышению вероятности возникновения 
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колебательных процессов в системе гидроусилителя и управляемых колес, а 
также к повышенному нагреву рабочей жидкости. 

Несколько реже на автомобилях применяются гидроприводы рулевого 
управления в соответствии со схемой на рисунке 7.2.  

 
Рисунок 7.2 – Принципиальная схема гидромеханизма поворота  
шарнирно-сочлененного автомобиля (МАЗ-529 (Белоруссия),  

М520, D 550 (США)) 
 
Данные конструкции характерны для транспортных средств, имеющих 

шарнирно-сочлененную раму ходовой системы. Основным достоинством в 
этом случае является то, что в кузове отсутствуют колесные ниши для пово-
рота управляемых колес, поэтому их шины можно выполнить широкопро-
фильными большого диаметра. Поэтому рассматриваемая схема актуальна 
для автомобилей, работающих в тяжелых дорожных условиях или по бездо-
рожью. 

 
7.3 Конструкция и работа гидравлического усилителя 

 
Обобщенная схема усилителя с золотниковым осевым распределителем 

дана на рисунке 7.3, рабочее давление – 6...10 МПа, время срабатывания – 
0,2...0,4 с. 

При прямолинейном движении золотник занимает в корпусе распреде-
лителя такое положение, при котором все три окна открыты (среднее или 
нейтральное положение).  

Рабочая жидкость поступает от насоса через трубопровод в камеры а и б 
распределителя, откуда по трубопроводу сливается в бачок насоса. Устано-
вившееся в камерах а и б давление рабочей жидкости передается по трубо-
проводам 13 и 14 в полости А и Б силового гидроцилиндра. 

При повороте рулевого колеса налево шток переместит золотник вперед 
в осевом направлении, сжимая пружину. Камера б отключается от сливного 
трубопровода и соединяется только с нагнетательным трубопроводом. Одно-
временно камера а будет отключена от нагнетательного трубопровода и со-
единена только со сливом. Давление рабочей жидкости в камере б гидрорас-
пределителя, а также в поршневой полости Б гидроцилиндра возрастет и пе-
реместит поршень. При этом в увеличивающуюся полость Б рабочая жид-
кость будет подаваться насосом, а из уменьшающейся полости А она будет 
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вытесняться поршнем в бачок насоса. Перемещающийся поршень повернет 
управляемое колесо влево. 

Одновременно вследствие наличия обратной связи через штангу корпус 
распределителя переместится в том же направлении, куда раньше был сме-
щен золотник. Как только сливное окно полости б в корпусе распределителя 
откроется, давление рабочей жидкости в полости А гидроцилиндра уравнове-
сит действие сил на поршень, он остановится, а поворот колеса влево прекра-
тится. 

Угол поворота управляемого колеса  строго соответствует углу пово-
рота рулевого колеса (следящее действие по перемещению), т.е. . 
Работа системы при повороте рулевого колеса в другую сторону отличается 
тем, что роль камер а и б распределителя меняется, а поворот осуществляется 
под действием давления в полости А цилиндра. 

 

 
1 – гидронасос (лопастной); 2 – бачок рабочей жидкости; 3 – предохранительный 

клапан; 4 – напорные маслопроводы; 5 – сливной маслопровод; 
6 – корпус распределителя; 7 – золотник; 8 – центрирующие пружины; 

9 – шток золотника распределителя; 10 – рулевая сошка; 11 – рулевой механизм 
(рулевая пара); 12 – рулевое колесо; 13, 14 – маслопроводы силового  

гидроцилиндра; 15 – рама автомобиля; 16 – силовой гидроцилиндр; 17 – поршень 
гидроцилиндра; 18 – шток гидроцилиндра; 19 – рычаг поворотной цапфы  

управляемого колеса; 20 – поворотный рычаг (кулак); 21 – штанга (обратная связь); 
22 – управляемое колесо; а, б – рабочие камеры гидрораспределителя;  

в, г – реактивные камеры гидрораспределителя; А, Б – штоковая и поршневая  
полости силового гидроцилиндра;  – угол поворота рулевого колеса;  

 – угол поворота сошки;  – угол поворота левого колеса 
Рисунок 7.3 – Обобщенная дифференциальная схема гидроусилителя 

рулевого управления 
 

В рулевом управлении без гидроусилителя увеличение сопротивления 
повороту управляемых колес сопровождается возрастанием усилия к рулево-



129 
 
му колесу , что создает у водителя «чувство дороги». В транспортном 
средстве с гидроусилителем в распределителе выполнены реактивные каме-
ры в и г, в каждой из которых давление рабочей жидкости такое же, как в ка-
мерах а и б. При повороте разность давлений рабочей жидкости в этих каме-
рах создает осевую силу, действующую на корпус и золотник гидрораспре-
делителя. 

От золотника она передается через рулевой механизм на рулевое колесо, 
это вызывает у водителя привычное для него ощущение (следящее действие 
по силе), т.е.  

Когда осевая сила, действующая на корпус гидрораспределителя от 
управляемых колес, меньше силы сжатия центрирующей пружины, распре-
делитель в работу не включается. Таким образом, благодаря установленным 
в гидрораспределителе пружинам исключается возможность включения в ра-
боту усилителя под действием толчков со стороны колес или при внезапном 
выходе воздуха из шины. 

Поглощение ударов и толчков управляемых колес на дороге, передавае-
мых на рулевое колесо, повышает курсовую устойчивость движения транс-
портного средства и снижает утомляемость водителя. Вместе с тем при при-
менении гидроусилителя несколько снижается стабилизация управляемых 
колес, так как стабилизирующий момент на них должен преодолевать сопро-
тивление рабочей жидкости в гидроусилителе. 

Производительность гидронасоса усилителя должна обеспечивать пода-
чу в систему такого количества рабочей жидкости (даже при работе двигате-
ля на холостом ходу), которая позволяет получить угловую скорость при 
вращении рулевого колеса как минимум 1,5 с–1. При более высоких скоро-
стях вращения коленчатого вала дальнейшее увеличение подачи рабочей 
жидкости в систему предотвращает перепускной клапан. 

Отличительной особенностью дифференциальной схемы усилителя ру-
левого управления является раздельное размещение всех ее элементов. 

Достоинства схемы: свободная компоновка, возможность применения 
рулевых механизмов любой конструкции, разгруженность элементов усили-
теля от силового гидроцилиндра. 

Недостатки: 
– относительно большая длина соединительных трубопроводов между 

распределителем и силовым цилиндром, что может привести к пульсации 
давления в системе и возбуждению колебаний управляемых колес; 

– потеря работоспособности усилителя при неработающем двигателе; 
– значительное гидравлическое сопротивление линии, что требует под-

держания в системе повышенного давления и увеличивает мощность, по-
требляемую насосом (энергоемкость); 

– увеличенное количество подвижных сопряжений в условиях повы-
шенного давления накладывает дополнительные требования по надежности 
уплотнения, так как течь рабочей жидкости приводит к выходу гидроусили-
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теля из строя; отсюда удорожание эксплуатации (контроль, замена уплотни-
телей), повышение трудоемкости технического обслуживания и ремонта; 

– так как применяется силовой гидроцилиндр с односторонним штоком, 
то величины усилий на нем и скорость перемещения в обоих направлениях 
несколько отличаются. 

В рулевом управлении мобильных машин применяются и гидроусилите-
ли с роторным распределителем, в которых золотник при повороте рулевого 
колеса также поворачивается, открывая окна, через которые рабочая жид-
кость, нагнетаемая из бака насосом, поступает в соответствующую полость 
силового цилиндра, а в нейтральном положении золотника подается на слив 
(принцип «открытого центра»). Гидрораспределитель считается с открытым 
центром, если в нейтральном положении золотника каналы его корпуса от-
крыты и рабочая жидкость, нагнетаемая насосом, циркулирует по замкнуто-
му кругу: гидронасос – гидрораспределитель – бак – гидронасос. 

 
1 – корпус (гильза); 2 – вращающийся золотник; 3 – силовой гидроцилиндр;  
4 – зубчатая рейка; 5 – гидронасос; 6 – клапан; 7 – масляный резервуар (бак);  

а, б – рабочие камеры; А, Б – полости силового цилиндра; Ррж – давление рабочей 
жидкости (насосное); lp – выход рейки 

Рисунок 7.4 – Схема гидроусилителя с роторным распределителем 
(реечный рулевой механизм) 

 
Гидроусилитель с роторным распределителем (рисунок  7.4) обладает 

высоким следящим действием по перемещению и хорошо компонуется с РМ 
типа шестерня-рейка, предпочтительно применяется в легковых автомоби-
лях. 

Золотник при повороте рулевого колеса также поворачивается, открывая 
окна, через которые рабочая жидкость, нагнетаемая из бака гидронасосом, 
поступает в соответствующую полость гидроцилиндра, а в нейтральном по-
ложении золотника подается на слив (принцип открытого центра). Роторный 
гидрораспределитель нагнетает в силовой цилиндр 3 рабочую жидкость под 
давлением, соответствующим углу поворота рулевого колеса. Силовой гид-
роцилиндр 3 двойного действия преобразует давление рабочей жидкости во 
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вспомогательное усилие, воздействующее на зубчатую рейку 4 и усиливаю-
щее воздействие водителя на рулевое колесо. 
 

7.4 Усилители рулевого привода автомобилей семейства ЗИЛ 
 

Усилители должны обладать высокой чувствительностью и быстродей-
ствием при любом режиме работы и не должны препятствовать стабилизации 
управляемых колес.  

Наибольшее распространение получили гидравлические усилители бла-
годаря своему высокому рабочему давлению 6...10 МПа (60...100 кгс/см2) и 
малому времени срабатывания (0,2...0,4 с). Усилители могут быть объедине-
ны с рулевым механизмом или выполнены отдельно.  

На автомобилях семейства ЗИЛ-5301 «Бычок», а также автомобилях се-
мейства ЗИЛ-431410 усилители объединены с рулевым механизмом.  

Рулевой механизм с гидроусилителем состоит из корпуса (цилиндра) 
усилителя 2, закрытого нижней крышкой 1 (рисунок 7.5) и промежуточной 
крышкой 8. Внутри цилиндра находится поршень-рейка 3. Поршень в цилин-
дре уплотнен кольцами. В выточку поршня вставлена шариковая гайка 5, за-
крепленная в поршне установочными винтами 21. Через гайку и поршень 
проходит рулевой винт 4. На винте и внутри шариковой гайки нарезаны спи-
ральные канавки, в которые вложены шарики 7. Они являются шариковой 
резьбой, облегчающей вращение рулевого винта. Для обеспечения циркуля-
ции шариков начало и конец шариковой резьбы соединены желобом 6. Пор-
шень имеет зубчатую рейку для зацепления с зубчатым сектором 22, выпол-
ненным заодно с валом рулевой сошки 18. Зацепление сектора с рейкой регу-
лируется винтом 16. От самопроизвольного вращения винт удерживается 
контргайкой. Вал сошки установлен в корпусе на двух втулках, одна из кото-
рых установлена в боковой крышке, а другая – в приливе корпуса. Этот ко-
нец вала уплотнен сальником, на его конических шлицах установлена сошка, 
которая закреплена стопорной шайбой и гайкой. Внизу картера рулевого ме-
ханизма имеется отверстие для слива рабочей жидкости, закрывающееся 
пробкой 17. 

В верхней части цилиндра закреплен корпус клапана управления 10. 
Внутри него на рулевом винте 4 между двумя шариковыми подшипниками 
находится золотник 9 клапана. В среднем, нейтральном, положении золотник 
удерживается двенадцатью реактивными плунжерами 20 и пружинами 19. 
Подшипники и золотник зажимаются регулировочной гайкой 11 и от средне-
го положения могут перемещаться вместе с рулевым винтом на 1...1,5 мм.  

Для обеспечения возможности управлять автомобилем при неработаю-
щем двигателе служит шариковый клапан, установленный в золотнике.  
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1 – нижняя крышка; 2 – цилиндр усилителя; 3 – поршень-рейка; 4 – рулевой винт;  

5 – шариковая гайка; 6 – желоб; 7 – шарик; 8 – промежуточная крышка; 
9 – золотник клапана управления усилителем; 10 – корпус клапана управления;  

11 – регулировочная гайка; 12 – крышка; 13 – игольчатый подшипник; 14 – боковая 
крышка; 15 – упорная шайба; 16 – регулировочный винт; 17 – магнитная пробка;  
18 – вал рулевой сошки; 19 – центрирующая пружина; 20 – реактивный плунжер;  

21 – установочный винт; 22 – зубчатый сектор 
Рисунок 7.5 – Рулевой механизм с гидроусилителем 

 
Насос гидроусилителя руля. На автомобилях ЗИЛ устанавливают 

насосы гидравлического усилителя рулевого управления лопастного типа 
двухстороннего действия, т.е. за один оборот вала совершаются два полных 
цикла всасывания и два нагнетания.  

Насос имеет корпус 29 (рисунок  7.6) и крышку насоса 21. Между ними 
помещен статор 24. В овальном отверстии статора находится ротор 23. В ро-
торе прорезаны канавки, и в них вставлены свободно лопасти 32. Ротор 
напрессован на мелкие конические шлицы заднего конца вала 26. Передний 
конец вала вращается в шариковом подшипнике 28, задний – в игольчатом 
роликовом подшипнике 25. Насос приводится в работу клиноременной пере-
дачей от коленчатого вала, для чего на валу закреплен шкив 30.  

В крышке насоса установлены распределительный диск 22, перепускной 
клапан 20 с пружиной 19 и предохранительный клапан 16 с пружиной. Здесь 
же имеется калиброванное отверстие К для прохода жидкости к усилителю. 
На корпусе насоса коллектором 15 прикреплен бачок 13. Бачок закрывается 
крышкой 8. Крышка крепится на шпильке гайкой-барашком 6. В бачке уста-
новлен заливной сетчатый фильтр 10 и возвратный сетчатый фильтр 4 с 
предохранительным клапаном 12. Жидкость возвращается через патрубок 14. 
Для поддержания внутри бачка атмосферного давления служит сапун 9.  

Отдельные виды насосов, а также насосы гидроусилителя ЗИЛ-5301 
«Бычок» вместо сетчатого фильтра 4 имеют бумажные сменные фильтрую-
щие элементы 33.  
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1, 2, 11 – прокладки; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – возвратный сетчатый 
фильтр; 6 – гайка-барашек; 7 – шайба; 8 – крышка; 9 – сапун; 10 – заливной  

сетчатый фильтр; 12 – предохранительный клапан фильтр; 13 – бачок;  
14 – патрубок; 15 – коллектор; 16 – предохранительный клапан;  

17 – регулировочная прокладка; 18 – седло клапана; 19 – пружина;  
20 – перепускной клапан; 21 – крышка насоса; 22 – распределительный диск; 
23 – ротор; 24 – статор; 25 – роликовый подшипник; 26 – вал; 27 – манжета;  
28 – шариковый подшипник; 29 – корпус; 30 – шкив; 31 – конусная втулка;  

32 – лопасть; 33 – бумажный фильтрующий фильтр; 34 – уплотнительное кольцо 
Рисунок 7.6 – Насос гидравлического усилителя рулевого управления  

с сетчатым и бумажным фильтрующим элементом 
 

Во время работы двигателя лопасти 32 ротора под действием центро-
бежных сил и давления жидкости, поступающей под лопасти, прижимаются 
к криволинейной поверхности статора. При этом за счет эллипсовидного 
профиля статора между лопастями образуются полости переменного объема. 
Сначала лопасти полностью вдавлены в вырезы ротора за счет касания со 
стенками статора. При дальнейшем вращении ротора объемы между лопа-
стями увеличиваются и под действием возникающего разрежения заполня-
ются жидкостью. При уменьшении объема, когда лопасти начинают вдавли-
ваться в вырезы ротора, жидкость вытесняется в полость нагнетания через 
каналы в распределительном диске. Для ограничения давления в насосе уста-
новлены два клапана, расположенные в крышке насоса. Перепускной клапан 
20 ограничивает количество жидкости, подаваемой насосом к гидравличе-
скому усилителю, путем перепуска части жидкости из полости нагнетания в 
полость всасывания через канал в коллекторе 15. Возврат жидкости в полость 
всасывания уменьшает шум. Это происходит с увеличением подачи жидко-
сти в систему гидравлического усилителя в результате увеличения частоты 
вращения вала насоса.  

В перепускной клапан встроен предохранительный клапан 16. Он огра-
ничивает давление жидкости в системе, открываясь при давлении 10,2...11,0 
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МПа (102...110 кгс/см2) и пропуская жидкость в полость всасывания. Статор, 
ротор и лопасти насоса подбирают на заводе индивидуально, поэтому нельзя 
нарушать их комплектность при разборке, а также менять лопасти местами. 
Статор, ротор и лопасти можно заменять только в комплекте.  

 
7.5 Гидроусилитель автомобиля ЗИЛ-431410 

 

Гидроусилитель автомобиля ЗИЛ-431410, встроенный непосредственно 
в рулевой механизм, показан на рисунке 7.7. Давление жидкости в системе 
гидроусилителя создается лопастным насосом 2, приводимым от двигателя. 
Насос состоит из неподвижной части – статора 25 и подвижной части – рото-
ра 26. Действие усилителя показано на схемах I, II, III.  При прямолинейном 
движении автомобиля, когда золотник 18 рулевого управления находится в 
нейтральном положении, обе полости картера 11 рулевого механизма справа 
и слева от поршня-рейки 10 (схема II) соединены с насосом и бачком 3. Цир-
кулирующая через эти полости жидкость не влияет на положение поршня-
рейки. 

 
I – поворот направо; II – нейтральное положение; III  – поворот налево; 
1 – шкив привода насоса; 2 – насос гидроусилителя; 3 – бачок насоса; 
4 – фильтр; 5 – предохранительный клапан фильтра; 6 – линия слива;  

7 – перепускной клапан; 8 – предохранительный клапан; 9 – трубопровод высокого 
давления; 10 – поршень-рейка; 11 – картер рулевого механизма; 

12 – винт; 13– шарик; 14 – шариковая гайка; 15 – упорные шарикоподшипники; 
16 – корпус клапана управления; 17 – обратный клапан;18 – золотник;  

19 – регулировочная гайка; 20 – пружинная шайба; 21 – пружина реактивного 
плунжера; 22 – реактивный плунжер; 23 – зубчатый сектор; 24 – сошка; 25 – статор 

насоса; 27 – полость всасывания; 28 – полость нагнетания; 29 – лопасти 
 

Рисунок 7.7 – Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-431410 типа винт-гайка  
и рейка-сектор 
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При повороте рулевого колеса в правую сторону (схема I) в этом же 
направлении перемещается и золотник 18. При перемещении он отключает 
правую полость картера 11 от линии слива 6. Поступающая от насоса жид-
кость давит на поршень-рейку, который, перемещаясь, поворачивает зубча-
тый сектор 23 на валу сошки и способствует повороту колес автомобиля 
направо. В то же время проходное сечение, соединяющее левую полость кар-
тера рулевого механизма с линией слива, увеличивается, и жидкость из нее 
свободно перетекает в бачок 3 насоса. 

При повороте рулевого колеса в левую сторону (схема III)  давление в 
левой полости картера 11 повышается, а в его правой полости снижается. 
Гидроусилитель создает дополнительное усилие для поворота колес в левую 
сторону. 

Водитель ощущает действие гидроусилителя руля в том случае, когда 
сопротивление колес автомобиля повороту руля создает на гайке 14, соеди-
ненной с поршнем-рейкой, реактивное усилие, превышающее силу предвари-
тельного сжатия пружины 21 и усилие от давления масла на реактивный 
плунжер 22, стремящихся удержать винт рулевого механизма в среднем по-
ложении. Благодаря этому водитель всегда ощущает «чувство дороги». 

Для обеспечения управления автомобилем при неработающем усилителе 
в корпусе распределителя предусмотрен клапан, перепускающий жидкость из 
одной полости цилиндра в другую. 

При наличии усилителя сила, прикладываемая водителем к рулевому 
колесу при повороте управляемых колес автомобиля, неподвижно стоящего 
на сухой асфальтобетонной поверхности, у легковых автомобилей не должна 
превышать 30...40 Н, у грузовых автомобилей – 80…100 Н. 

На рисунке 7.7 изображен рулевой механизм типа винт-гайка и рейка-
сектор автомобиля ЗИЛ-431410. Вал рулевого механизма установлен в шари-
ковых подшипниках 15 и имеет на конце винт 12. На винте закреплена шари-
ковая гайка 14, входящая в поршень-рейку 10. При повороте рулевого вала 
поршень-рейка перемещается вдоль его оси. Осевое перемещение поршня-
рейки, имеющей на наружной поверхности зубья, вызывает поворот зубчато-
го сектора 23, установленного на валу сошки. Сошка 24 через рулевой при-
вод осуществляет поворот передних колес. 

В гайке 14 и винте 12 выполнены полукруглые винтовые канавки, в ко-
торых свободно перекатываются шарики 13. Чтобы шарики не выпадали из 
винтовых канавок, в пазы гайки вставлены штампованные направляющие, 
представляющие собой замкнутый желоб. Поворот винта вызывает перека-
тывание шариков по желобу. При этом они выходят с одной стороны гайки и 
возвращаются в нее с противоположной стороны. Наличие шариков значи-
тельно облегчает поворот рулевого механизма. 

Реечные рулевые механизмы все чаще применяют на легковых автомо-
билях. Их преимущества: простота и компактность конструкции, наименьшая 
стоимость по сравнению с другими рулевыми механизмами и высокий КПД 
(0,9...0,95). 
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7.6 Гидроусилитель рулевого управления автомобиля КамАЗ 
 

Рулевое управление автомобиля (рисунок 7.8) снабжено гидроусилите-
лем 10, объединенным в одном агрегате с рулевым механизмом, клапаном 8 
управления гидроусилителем и угловым редуктором 9. Включает в себя, 
кроме упомянутых узлов: 

– колонку 2 рулевого управления с рулевым колесом 1; 
– карданный вал 6 рулевого управления; 
– насос 14 гидроусилителя рулевого управления в сборе с бачком 15 

гидросистемы; 
– радиатор 7; 
– трубопроводы высокого и низкого давления; 
– тяги рулевого привода. 

 
1 – рулевое колесо; 2 – колонка рулевого управления; 3 – хомут; 4 – фланец; 
5 – регулировочная гайка; 6 – карданная передача; 7 – радиатор; 8 – клапан  

управления; 9 – угловой редуктор; 10 – гидроусилитель с рулевым механизмом;  
11 – продольная рулевая тяга; 12 – сошка; 13 – вал сошки; 14 – насос; 15 – бачок 

Рисунок 7.8 – Рулевое управление автомобиля КАМАЗ 
 
Колонка рулевого управления крепится в верхней части к кронштейну, 

установленному на внутренней панели кабины, в нижней части – к фланцу на 
полу кабины и соединяется с рулевым механизмом карданным валом.  
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Карданный вал с двумя шарнирами вращается на игольчатых подшип-
никах, в которые при сборке закладывают смазку, и в пополнении которой 
они не нуждаются. Скользящее шлицевое соединение обеспечивает возмож-
ность изменения расстояния между шарнирами при перемещениях кабины. 
Угловой редуктор с двумя коническими шестернями передает вращение от 
карданного вала на винт рулевого механизма. Ведущая шестерня выполнена 
заодно с валом и установлена в корпусе на подшипниках. Ведомая шестерня 
вращается в двух шариковых подшипниках, закрепленных на хвостовике 
гайкой. 

Гидроусилитель рулевого управления уменьшает усилие, которое необ-
ходимо приложить к рулевому колесу для поворота передних колес, смягчает 
удары, передающиеся от неровностей дороги, а также повышает безопас-
ность движения, позволяя сохранять контроль за направлением движения ав-
томобиля в случае разрыва шины переднего колеса. 

Механизм рулевой со встроенным гидроусилителем (рисунок 7.9) 
прикреплен к переднему кронштейну передней левой рессоры. Кронштейн 
закреплен на раме автомобиля. Картер 14 рулевого механизма, в котором пе-
ремещается поршень-рейка, служит одновременно рабочим цилиндром гид-
роусилителя. 

 

 
1 – крышка передняя; 2 – клапан управления гидроусилителем; 3, 29 – кольца  
стопорные; 4 – втулка плавающая; 5, 7 – кольца уплотнительные; 6, 8 – кольца  
распорные; 9 – винт установочный; 10 – вал сошки; 11 – клапан перепускной; 

12 – колпачок защитный; 13 – крышка задняя; 14 – картер рулевого механизма; 
15 – поршень-рейка; 16 – пробка сливная магнитная; 17 – винт; 18 – гайка  

шариковая; 19 – желоб; 20 – шарик; 21 – редуктор угловой; 22 – подшипник  
упорный; 23 – шайба пружинная; 24 – гайка; 25 – шайба упорная; 26 – шайба  
регулировочная; 27 – винт регулировочный; 28 – контргайка регулировочного  

винта; 30 – крышка боковая 
Рисунок 7.9 – Рулевой механизм со встроенным гидроусилителем 

 
Винт 17 рулевого механизма имеет шлифованную винтовую канавку.  

В гайке 18 прошлифована такая же канавка и просверлены два отверстия, 
выходящие в нее. Отверстия соединяются косым пазом, выфрезерованным на 
наружной поверхности гайки. 
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Два одинаковых желоба 19 полукруглого сечения, установленные в 
упомянутые отверстия, и паз образуют обводный канал, по которому шарики 
20, выкатываясь из винтового канала, образованного нарезками винта и гай-
ки, вновь поступают в него. 

Для предотвращения выпадания шариков из винтового канала наружу в 
каждом желобе предусмотрен язычок, входящий в винтовую канавку винта и 
изменяющий направление движения шариков. Количество циркулирующих 
шариков в замкнутом винтовом канале тридцать один, восемь из которых 
находятся в обводном канале. Винтовая канавка на винте в ее средней зоне 
выполнена так, что между винтом, гайкой и шариками образуется небольшой 
натяг. Это необходимо для обеспечения беззазорного сопряжения деталей в 
этой зоне. 

При перемещении гайки вследствие того, что глубина канавки на винте 
от середины к концам несколько увеличивается, в сопряжении винта и гайки 
появляется небольшой зазор. Указанный зазор необходим для обеспечения 
большей долговечности средней части винта, а также для облегчения возвра-
та управляемых колес в среднее положение после поворота и лучшей стаби-
лизации движения автомобиля. 

Кроме того, ослабление посадки шариковой гайки на винте к краям его 
винтовой канавки облегчает подбор шариков и сборку шарико-винтовой па-
ры. 

Поскольку передача осевого усилия от винта к гайке осуществляется по-
средством шариков, потери на трение в винтовой паре минимальны. 

Гайку после сборки с винтом и шариками устанавливают в поршень-
рейку 15 и фиксируют двумя установочными винтами 9, которые закернива-
ют в кольцевую проточку, выполненную на поршне-рейке. 

Поршень-рейка зацепляется с зубчатым сектором вала 10 сошки. Вал 
сошки вращается в бронзовой втулке, запрессованной в картер рулевого ме-
ханизма и в алюминиевой боковой крышке 30. 

Толщина зубьев сектора вала сошки и поршня-рейки переменная по 
длине, что позволяет изменять зазор в зацеплении перемещением регулиро-
вочного винта 27, ввернутого в боковую крышку. Головка регулировочного 
винта, на которую опирается упорная шайба 25, входит в гнездо вала сошки. 
Осевое перемещение регулировочного винта в вале сошки, выдерживаемое 
при сборке равным 0,02...0,08 мм, обеспечивается подбором регулировочной 
шайбы 26 соответствующей толщины. 

Детали 27, 26, 25 удерживаются в гнезде вала сошки стопорным коль-
цом 29. Средняя впадина между зубьями рейки, входящая в зацепление со 
средним зубом зубчатого сектора вала сошки, выполнена несколько меньшей 
ширины, чем остальные. Это необходимо для того, чтобы избежать заклини-
вания изношенного механизма после его регулирования при повороте вала 
сошки. 

На части винта рулевого механизма, расположенной в полости корпуса 
углового редуктора нарезаны шлицы, которыми винт сопрягается с ведомой 
шестерней угловой передачи. 
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Клапан управления гидроусилителем рулевого управления (рисунок  
7.10) крепится к корпусу углового редуктора с помощью болта и четырех 
шпилек (или пяти шпилек – одной длинной и четырех коротких). Корпус 8 
клапана имеет выполненные с большой точностью центральное отверстие и 
шесть (три сквозных и три глухих) расположенных вокруг него меньших от-
верстий. 

 
1 – плунжер глухого отверстия; 2, 5 – пружины; 3 – пробка резьбовая; 4 – клапан 
обратный; 6 – золотник; 7 – плунжер реактивный; 8 – корпус клапана; 9 – кольцо 

уплотнительное; 10 – клапан предохранительный 
 

Рисунок 7.10 – Клапан управления гидроусилителем рулевого управления 
 

Золотник 6 клапана управления, размещенный в центральном отверстии, 
и упорные подшипники 22 (см. рисунок 7.9) закреплены на винте гайкой 24, 
буртик которой вдавлен в паз винта 17. Под гайку подложена коническая 
пружинная шайба 23, обеспечивающая возможность регулирования силы за-
тяжки упорных подшипников. Вогнутой стороной шайба направлена к под-
шипнику. Большие кольца подшипников обращены к золотнику. 

Винт рулевого механизма и жестко связанный с ними золотник могут 
перемещаться в каждую сторону от среднего положения на 1...1,2 мм. Вели-
чина перемещения определяется глубиной выточек на торцах корпуса клапа-
на и ограничивается большими кольцами подшипников, которые упираются 
в торцы упомянутых выточек. 

В каждое из трех сквозных отверстий корпуса клапана вставлены по два 
реактивных плунжера 7 (см. рисунок 7.10) с центрирующими пружинами 
между ними. 

Чтобы обеспечить одинаковое реактивное усилие на рулевом колесе от 
давления масла и необходимые для этого равные активные площади плунже-
ров при поворотах как направо, так и налево, в каждое из трех глухих отвер-
стий, обращенных в сторону углового редуктора, установлено по плунжеру 1. 
Общая площадь этих трех реактивных элементов по величине равняется 
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площади сечения винта в месте его уплотнения в упорной крышке углового 
редуктора. 

В одном из плунжеров, находящихся в глухих отверстиях, встроен ша-
риковый обратный клапан 4, соединяющий при отказе гидросистемы рулево-
го управления линии высокого и низкого давления и обеспечивающий, таким 
образом, возможность управления автомобилем. В этом случае рулевое 
управление работает как обычная механическая система без усиления. 

В корпусе клапана управления установлен также предохранительный 
клапан 10, соединяющий линии нагнетания и слива при давлении в системе, 
превышающем 7357,5...7848 кПа (75...80 кгс/см2), и предохраняющий, таким 
образом, насос от перегрева, а детали механизма от чрезмерных нагрузок. 

Предохранительный клапан размещен в отдельной бобышке, что дает 
возможность произвести проверку, регулировку или замену его деталей при 
необходимости. 

От насоса к корпусу клапана управления подведены рукава и трубопро-
воды высокого и низкого давления. По первым масло направляется к меха-
низму, а по вторым возвращается в бачок гидросистемы. 

Работа гидроусилителя рулевого управления осуществляется следу-
ющим образом. При прямолинейном движении винт 15 (рисунок 7.11) и зо-
лотник 20 находятся в среднем положении. Линии нагнетания 26 и слива 32, 
а также обе полости 7 и 25 гидроцилиндра соединены. Масло свободно про-
ходит от насоса 4 через клапан 19 управления и возвращается в бачок 31 гид-
росистемы. При поворачивании водителем рулевого колеса 1 винт 15 враща-
ется. Вследствие сопротивления повороту колес, первоначально удерживаю-
щего колеса 12 и поршень-рейку 8 на месте, возникает сила, стремящаяся 
сдвинуть винт в осевом направлении в соответствующую сторону. Когда эта 
сила превысит усилие предварительного сжатия центрирующих пружин 23, 
винт перемещается и смещает жестко связанный с ним золотник.  

При этом одна полость цилиндра гидроусилителя сообщается с линией 
нагнетания и отключается от линии слива, другая – наоборот, оставаясь со-
единенной со сливом, отключается от линии нагнетания. Рабочая жидкость, 
поступающая от насоса в соответствующую полость цилиндра, оказывает 
давление на поршень-рейку 8 и, создавая дополнительное усилие на секторе 
вала 6 сошки рулевого управления, способствует повороту управляемых ко-
лес. Давление в рабочей полости цилиндра устанавливается пропорциональ-
ным величине сопротивления повороту колес. Одновременно возрастает дав-
ление в полостях под реактивными плунжерами 22. Чем больше сопротивле-
ние повороту колес, а, следовательно, выше давление в рабочей полости ци-
линдра, тем больше усилие, с которым золотник стремится вернуться в сред-
нее положение, а также усилие на рулевом колесе. Таким образом, у водителя 
создается “чувство дороги”. 

При прекращении поворота рулевого колеса, если оно удерживается во-
дителем в повернутом положении, золотник, находящийся под действием 
центрирующих пружин и нарастающего давления в реактивных полостях, 
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сдвигается к среднему положению. При этом золотник не доходит до средне-
го положения. Размер щели для прохода масла в возвратную линию устано-
вится таким, чтобы в находящейся под напором полости цилиндра, поддер-
живалось давление, необходимое для удерживания управляемых колес в по-
вернутом положении. 

 

 
 

1 – колесо рулевое; 2 – пружина предохранительного клапана фильтра  
гидросистемы; 3 – фильтр; 4 – насос гидроусилителя руля; 5 – клапан перепускной; 

6 – вал сошки с зубчатым сектором; 7 – полость задняя гидроусилителя;  
8 – поршень-рейка; 9 – сошка; 10 – тяга продольная; 11 – тяга поперечная;  

12 – колесо переднее автомобиля; 13 – пробка магнитная; 14 – гайка шариковая;  
15 – винт; 16 – картер рулевого механизма; 17 – клапан обратный; 18 – клапан  

предохранительный рулевого механизма; 19 – клапан управления  
гидроусилителем; 20 – золотник; 21 – подшипник упорный; 22 – плунжер  

реактивный; 23 – пружина центрирующая; 24 – редуктор угловой; 25 – полость  
передняя гидроусилителя; 26 – линия нагнетания; 27 – вал карданный;  

28 – радиатор; 29 – колонка рулевая; 30 – фильтр заливочный; 31 – бачок насоса 
(гидроусилителя); 32 – линия слива; 33 – пружина перепускного клапана;  

34 – клапан предохранительный насоса; 35 – клапан перепускной;  
А и В – дросселирующие отверстия; I – движение прямо или нейтраль; II – поворот 

направо; III – поворот налево 
 

Рисунок 7.11 – Схема работы гидроусилителя рулевого управления 
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Если переднее колесо при прямолинейном движении автомобиля начнет 
резко поворачиваться, например, вследствие наезда на какое-либо препят-
ствие на дороге, вал сошки, поворачиваясь, будет перемещать поршень-
рейку. Поскольку винт не может вращаться (водитель удерживает рулевое 
колесо в одном положении), он тоже переместится в осевом направлении 
вместе с золотником. При этом полость цилиндра, внутрь которой движется 
поршень-рейка, будет соединена с линией нагнетания насоса и отделена от 
возвратной линии. Давление в этой полости цилиндра начнет возрастать, и 
удар будет уравновешен (смягчен) возрастающим давлением. 

Винт, гайка, шарики, упорные подшипники, а также угловая передача, 
карданный вал и колонка рулевого управления при работе гидроусилителя 
нагружены относительно небольшими силами. В то же время зубчатое зацеп-
ление рулевого механизма, вал сошки и картер воспринимают основное уси-
лие, создаваемое давлением масла на поршень-рейку. 

Когда гидроусилитель не работает, рулевой механизм по-прежнему 
обеспечивает поворот колес, но на шарико-винтовую пару и другие детали 
действуют уже полные нагрузки. Поэтому при продолжительной эксплуата-
ции с неработающей гидросистемой появляется преждевременный износ, и 
могут иметь место поломки упомянутых деталей. Движение с неработающим 
гидроусилителем руля, включая сюда буксирование автомобиля, должно 
быть сведено к минимуму. 

Насос гидроусилителя рулевого управления с бачком для масла (ри-
сунок  7.12) установлен в развале блока цилиндров и приводится в действие 
от коленчатого вала двигателя. Шестерня 1 зафиксирована на валу 5 насоса 
шпонкой 6 и закреплена гайкой 2 со шплинтом 3. 

Насос пластинчатого типа, двойного действия, то есть за один оборот 
вала совершаются два полных цикла всасывания и два – нагнетания. 

В роторе 41 насоса, который размещен внутри статора 38 и приводится в 
движение шлицованным концом вала насоса, имеются десять пазов, в кото-
рых перемещаются пластины 36.  

Статор с одной стороны прижимается к точно обработанному торцу 
корпуса 40 насоса, с другой стороны к статору прилегает распределительный 
диск 35. Положение статора относительно корпуса и распределительного 
диска зафиксировано штифтами. Стрелка на наружной поверхности статора 
указывает направление вращения вала насоса. 

При вращении вала насоса пластины прижимаются к криволинейной по-
верхности статора под действием центробежной силы и давления масла, по-
ступающего в пространство под ними из полости крышки насоса по каналам 
в распределительном диске. Между внешней поверхностью ротора, пласти-
нами и внутренней поверхностью статора образуются камеры переменного 
объема. Объем указанных камер при прохождении зон всасывания увеличи-
вается, и они заполняются маслом. При прохождении зон нагнетания объем 
между пластинами уменьшается, масло вытесняется по каналам в распреде-
лительном диске в полость крышки насоса, сообщающуюся через калибро-
ванное отверстие А с линией нагнетания. 
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1 – шестерня привода; 2 – гайка крепления шестерни; 3 – шплинт;  

4, 15 и 27 – шайбы; 5 – вал насоса; 6 – сегментная шпонка;  
7 и 10 – упорные кольца; 8 – шарикоподшипник; 9 – маслосъемное кольцо;  

11 – манжета; 12 – игольчатый подшипник; 13 – пробка заливной горловины;  
14 – заливной фильтр; 16 – болт; 17, 37 и 39 – уплотнительные кольца;  

18 – труба фильтра; 19 – предохранительный клапан; 20 – крышка бачка  
с пружиной; 21 и 29 – уплотнительные прокладки; 22 – бачок насоса;  

23 – фильтрующий элемент; 24 – коллектор; 25 – трубка бачка; 26 – штуцер;  
28 – прокладка коллектора; 30 – крышка насоса; 31 – пружина перепускного  

клапана; 32 – седло предохранительного клапана; 33 – регулировочные шайбы;  
34 – перепускной клапан в сборе с предохранительным клапаном;  

35 – распределительный диск; 36 – лопасть насоса; 38 – статор; 40 – корпус насоса; 
41 – ротор; 42 – шарик; А и Б – дросселирующие отверстия 

 

Рисунок 7.12 – Насос гидроусилителя рулевого управления 
 

На участках поверхности статора с постоянным радиусом (между зона-
ми всасывания и нагнетания) объем камер не изменяется. Эти участки необ-
ходимы для того, чтобы обеспечить минимальные утечки рабочей жидкости 
(перетекание масла между зонами). 

Насос снабжен расположенным в крышке насоса комбинированным 
клапаном 34, совмещающим в себе предохранительный и перепускной кла-
паны. Первый в данном случае является дополнительным (резервным) 
предохранительным клапаном в гидросистеме. Регулируется на давление 
8336...8826 кПа (85...90 кгс/см2). Второй ограничивает количество масла, по-
ступающего в систему. 
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Для предотвращения шума и уменьшения износа деталей насоса при по-
вышении частоты вращения коленчатого вала двигателя предусмотрен кол-
лектор 24, который принудительно направляет сливаемое перепускным кла-
паном масло во внутреннюю полость корпуса насоса, обеспечивая, таким об-
разом, избыточное давление в зонах всасывания. Это необходимо во избежа-
ние образования чрезмерного разрежения и, как следствие, появления кави-
тации. 

Специально подобранное переменное сечение внутренней полости кол-
лектора до и после отверстий в нем способствует тому, что потоком масла в 
коллекторе одновременно в нужном количестве захватывается масло из бач-
ка гидросистемы. 

Бачок 22 гидросистемы, отштампованный из листовой стали, крепится 
непосредственно к корпусу и крышке насоса с помощью четырех болтов че-
рез промежуточные резиновые прокладки 28. В бачке размещены разборный 
сетчатый фильтр 23, представляющий собой пакет отдельных фильтрующих 
элементов, который при значительном засорении отжимается вверх возрос-
шим давлением. При этом масло непосредственно поступает в бачок. Кроме 
того, в бачке имеется заливной фильтр 14 и предохранительный клапан 19, 
препятствующий увеличению давления в полости бачка над маслом больше 
чем на 19,6...29,4 кПа (0,2...0,3 кгс/см2). 

 
7.7 Гидроусилитель рулевого управления автомобилей МАЗ 

 
Гидравлические усилители с самостоятельным силовым цилиндром 

(не встроенным в рулевой механизм) применяются на автомобилях МАЗ и 
КрАЗ. 

Гидроусилитель состоит из распределителя, регулирующего поток 
жидкости, силового цилиндра, насоса и соединяющих их трубопроводов и 
шлангов. 

Силовой цилиндр вместе с распределителем установлен на левом лон-
жероне рамы. В нем перемещается поршень со штоком. На противополож-
ном конце штока установлена шаровая головка с заделанной в резину сталь-
ной втулкой, при помощи которой шток крепят к раме. 

Рулевой механизм относится к типу винт-гайка-рейка (рисунок  7.13).  
В картере 5 на двух роликовых конических подшипниках 11 установлен ру-
левой винт 12. Затяжка подшипников винта регулируется количеством регу-
лировочных прокладок 8 под нижней крышкой 10. Винт соединяется с гай-
кой-рейкой 6 через шарики 14.  

При вращении винта шарики циркулируют по направляющим желобам 
13 и 15. С гайкой-рейкой находится в зацеплении зубчатый сектор 7 вала 
сошки, на наружном конце которого на мелких конических шлицах установ-
лена сошка 7, закрепленная на валу разрезной гайкой. После затяжки гайка 
шплинтуется. 
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1 – сошка; 2, 17 – сальники; 3 – упорное кольцо; 4 – подшипник вала сектора;  

5 – картер; 6 – гайка-рейка; 7 – зубчатый сектор; 8 – регулировочная прокладка;  
9 – болт крепления крышки; 10 – нижняя крышка; 11 – подшипник винта;  

12 – рулевой винт; 13, 15 – направляющие шариков; 14 – шарики; 16 – пробка  
отверстия для заливки масла; 18 – опорная пластина; 19 – гайка регулировочного 
винта; 20 – боковая крышка картера; 21 – контргайка; 22 – регулировочный винт 

 

Рисунок 7.13 – Рулевой механизм автомобиля MA3-5335 
 
Зацепление зубчатого сектора 7 с гайкой-рейкой 6 осуществляется регу-

лировочным винтом 22. Сектор-вал сошки опирается на подшипники 4 в кар-
тере 5 и боковой крышке картера 20. Картер заполняется маслом через за-
ливное отверстие, закрываемое пробкой 16. 

Устройство гидроусилителя. Гидроусилитель рулевого механизма со-
стоит из силового цилиндра и распределителя в сборе (рисунок  7.14). 

Распределитель состоит из корпуса распределителя 13 с золотником 30. 
На внутренней поверхности корпуса и на золотнике выполнены кольцевые 
канавки. Они предназначены для соединения с нагнетательной магистралью 
насоса, бачком насоса и с реактивными камерами силового цилиндра. В кор-
пусе шарниров 6 находятся два шаровых пальца 9 и 10. К пальцу 10 присо-
единена рулевая сошка, а к пальцу 9 – продольная рулевая тяга. Палец 10 со 
стаканом 36 может перемещаться в корпусе 6 в осевом направлении на 4 мм. 
Вместе со стаканом 36 перемещается и золотник 30 так как он жестко связан 
со стаканом при помощи болта и гайки. 

Силовой цилиндр 1 соединен с другим концом корпуса 6 шарниров при 
помощи резьбового соединения и законтрен гайкой. В цилиндр помещен 
поршень 4, закрепленный на штоке 2 и уплотненный кольцами. С одной сто-
роны цилиндр закрыт пробкой 5, а с другой – крышкой 21. Шток уплотнен в 
крышке резиновым кольцом и защищен от загрязнения гофрированным чех-
лом. На наружном конце штока закреплена головка 24. 
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1 – силовой цилиндр; 2 – шток; 3 – нагнетательный трубопровод; 4 – поршень;  
5, 31 – пробки; 6 – корпус шаровых шарниров; 7 – регулировочная гайка люфта 

шарового шарнира продольной тяги; 8 – толкатель; 9 – шаровой палец продольной 
тяги; 10 – шаровой палец рулевой сошки; 11 – сливной трубопровод; 12 – крышка; 

13 – корпус распределителя; 14 – фланец; 15 – трубопровод к надпоршневой  
полости сливного цилиндра; 16 – хомут крепления уплотнителя;  

17 – трубопровод к поршневой полости силового цилиндра; 18 – масленка;  
19 – штифты фиксации сухарей; 20 – стопорный винт; 21 – крышка силового  

цилиндра; 22 – винт; 23 – внутренняя шайба крепления чехла; 24 – головка штока; 
25 – шплинт; 26 – штуцер сливной магистрали; 27 – штуцер нагнетательной  

магистрали; 28 – держатель шлангов; 29 – регулировочная пробка люфта шарового 
шарнира рулевой сошки; 30 – золотник; 32 – пробка золотника; 33 – стяжной болт; 

34 – соединительный канал; 35 – обратный клапан; 36 – стакан 
 

Рисунок 7.14 – Гидроусилитель рулевого управления автомобиля MA3-5335 
 
Поршень делит цилиндр на две части: подпоршневую и надпоршневую. 

Эти полости соединены трубопроводами 15 и 17 с каналами в корпусе рас-
пределителя, которые заканчиваются каналами, выходящими в полость кор-
пуса между кольцевыми канавками. Подпоршневая и надпоршневая полости 
сообщаются через клапан 35, состоящий из шарика и пружины. 

Насос гидроусилителя. В гидроусилителе применен шестеренчатый 
насос, который состоит из корпуса, закрытого крышкой, ведомой и ведущей 
шестерен. Насос приводится в работу при помощи клиноременной передачи 
от шкива коленчатого вала на шкив. Натяжение клиноременной передачи ре-
гулируется винтом. 

Схема работы гидроусилителя руля. При прямолинейном движении 
автомобиля (рисунок 7.15 а) золотник 2 распределителя находится в 
нейтральном положении, в котором его удерживают имеющиеся на его тор-
цах реактивные камеры. В этом положении все масло, подаваемое насосом, 
проходит по нагнетательной линии 13 в клапан управления и через золотник 
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2 по сливной магистрали 12 возвращается в бачок 10. Поэтому никакого дей-
ствия на управляемые колеса усилитель не оказывает. 

Поворот рулевого колеса 9 в ту или иную сторону вызывает перемеще-
ние сошки. Ее шаровой палец выводит золотник 2 из нейтрального положе-
ния. При этом золотник разобщает нагнетательную 13 и сливную 12  маги-
страли и направляет масло, подаваемое насосом, в одну из полостей силового 
цилиндра. Противоположная полость цилиндра в этом случае соединяется со 
сливной магистралью. 

 
1 – реактивная камера; 2 – золотник; 3 – каналы; 4 – корпус распределителя; 
5, 6 – трубопроводы; 7 – поршень; 8 – силовой цилиндр; 9 – рулевое колесо; 
10 – бачок; 11 – насос; 12 – сливная магистраль; 13 – нагнетательный шланг; 

14 – гидроусилитель; 15 – шток поршня; 16 – продольная рулевая тяга; 
17, 18 – шаровые пальцы; 19 – рулевая сошка; 20 – нагнетательная полость; 

21 – сливная полость; 22 – обратный клапан 
 

Рисунок 7.15 – Схема работы гидроусилителя рулевого управления 
автомобиля МАЗ 

 
При повороте рулевого колеса влево (рисунок  7.15 б) или вправо (рису-

нок  7.15 в) рулевая сошка 19 через шаровой палец 18 сдвигает золотник в 
сторону от нейтрального положения. При этом нагнетательная 20 и сливная 
21 полости в корпусе золотника разобщаются, и жидкость начинает посту-
пать в соответствующую полость силового цилиндра, перемещая цилиндр 8 
относительно поршня 7, закрепленного на штоке 15. Движение цилиндра пе-
редается управляемым колесам через шаровой палец 17 и связанную с ним 
продольную рулевую тягу 16. 

С увеличением сопротивления повороту колес повышается и усилие на 
рулевом колесе. Если в начале работы гидроусилителя усилие, прикладыва-

а 

б 

в 
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емое к рулевому колесу, составляет 50 Н, то при увеличенном сопротивлении 
повороту колес оно может достигнуть 200 Н. 

Когда усилитель не работает (автомобиль движется по инерции с вы-
ключенным двигателем или буксируется другим автомобилем), он не препят-
ствует управлению автомобилем. При этом масло свободно переходит из 
одной полости силового цилиндра в другую через обратный клапан, установ-
ленный в корпусе распределителя. 

Гидравлический усилитель руля обладает высокой чувствительно-
стью. Для поворота колес автомобиля необходимо перемещение золотника 
всего от 0,4 до 0,6 мм. Давление в рабочей полости силового цилиндра уве-
личивается с повышением сопротивления повороту колес. Одновременно 
увеличивается давление в реактивной камере золотника. Под действием 
этого, давления золотник постоянно стремится вернуться в нейтральное по-
ложение. 

Чем больше сопротивление повороту колес, тем больше усилие, с кото-
рым золотник стремится вернуться в нейтральное положение, тем больше и 
усилие на рулевом колесе МАЗ. 

Для возможности управления автомобилем МАЗ при неработающем 
усилителе (например, при буксировке) в корпусе распределителя установлен 
обратный клапан, перепускающий жидкость из одной полости силового ци-
линдра в другую. 

В системе гидроусилителя имеется предохранительный клапан, уста-
новленный на силовом цилиндре. Клапан отрегулирован на заводе на давле-
ние в системе 80…90 кг/см2. Регулировка клапана в автохозяйствах запреща-
ется. 

Следует иметь в виду, что допускается лишь кратковременная работа 
рулевого управления МАЗ при неработающем усилителе, так как при этом 
значительно возрастает усилие на рулевом колесе и увеличивается его сво-
бодный ход. Скорость движения автомобиля с неработающим усилителем не 
должна превышать 20 км/час. 

 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое рулевое управление, каковы его назначение и типы? 
2. Что представляет собой гидроусилитель и в чем состоит его назначе-

ние? 
3. Назовите основные элементы рулевого управления. 
4. Что такое центр поворота автомобиля и где он находится? 
5. Как работает гидроусилитель при различных сопротивлениях поворо-

ту машины и как создается «чувство дороги» у водителя? 
6. Что такое свободный ход рулевого колеса? 
7. Перечислите характерные неисправности рулевого управления. 
8. Какие требования предъявляются к рулевому управлению? 
9. Объясните устройство и принцип действия гидравлического усилите-

ля рулевого привода автомобиля семейства ЗИЛ. 
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Лабораторная работа № 8 
 

Тормозные системы с гидравлическим приводом 
 

Цель работы: пользуясь разрезами автомобилей, макетами и плакатами, 
изучить назначение, классификацию и общее устройство элементов гидрав-
лического тормозного привода автомобилей. 

Основные этапы работы: 
1. Изучить устройство и основные режимы работы тормозного управле-

ния. 
2. Изучить конструктивные особенности привода тормозного управле-

ния автомобилей различной грузоподъемности. 
3. Изучить основные неисправности тормозного управления и их техни-

ческое обслуживание. 
Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить назначение и 
устройство тормозного управления автомобилей, конструкцию и принцип 
работы гидроусилителей тормозного привода автомобилей. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
8.1 Основные сведения 

 
Тормозной называется система управления автомобилем, которая слу-

жит для уменьшения скорости движения, остановки и удержания автомобиля 
на месте. Тормозная система обеспечивает безопасность при движении и 
остановках.  

Современные автомобили оборудуются несколькими тормозными си-
стемами, имеющими различное назначение. На рисунке 8.1 представлены ти-
пы тормозных систем, применяемых на автомобилях.  

 

 
Рисунок 8.1 – Типы тормозных систем 

 
Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости 

движения автомобиля вплоть до полной его остановки. Она является наибо-
лее эффективной из всех тормозных систем, действует на все колеса автомо-
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биля и используется для служебного и экстренного (аварийного) торможения 
автомобиля. Рабочую тормозную систему часто называют ножной, так как 
она приводится в действие от тормозной педали ногой водителя.  

Стояночная тормозная система служит для удержания на месте не-
подвижного автомобиля. Она воздействует только на задние колеса автомо-
биля или на вал трансмиссии. Стояночную тормозную систему называют 
ручной, так как она приводится в действие от рычага рукой водителя.  

Запасная тормозная система является резервной, она предназначена 
для остановки автомобиля при выходе из строя рабочей тормозной системы. 
При отсутствии на автомобиле отдельной запасной тормозной системы ее 
функции может выполнять исправная часть рабочей тормозной системы 
(первичный или вторичный контур) или стояночная тормозная система.  

Вспомогательная тормозная система служит для ограничения скоро-
сти движения автомобиля на длинных и затяжных спусках.  

Она выполняется независимой от других тормозных систем и представ-
ляет собой тормоз-замедлитель, который обычно действует на вал трансмис-
сии. Вспомогательную тормозную систему используют для служебного тор-
можения с целью уменьшения изнашивания рабочей тормозной системы и 
повышения безопасности движения в горных условиях, где при частых тор-
можениях тормозные механизмы колес сильно нагреваются и быстро выхо-
дят из строя. Так, если у грузового автомобиля на загородном шоссе число 
торможений на 100 км пути составляет 125, то в горных условиях оно возрас-
тает до 1000.  

Прицепная тормозная система предназначена для снижения скорости 
движения, остановки и удержания на месте прицепа, а также автоматической 
его остановки при отрыве от автомобиля-тягача.  

Рабочей, стояночной и запасной тормозными системами оборудуются 
все автомобили, а вспомогательной тормозной системой – только грузовые 
автомобили большой грузоподъемности полной массой свыше 12 т и автобу-
сы полной массой более 5 т.  

Прицепной тормозной системой оборудуются прицепы, работающие в 
составе автопоездов.  

Тормозные механизмы осуществляют процесс торможения автомобиля, 
а тормозной привод управляет тормозными механизмами.  

Тормозной привод – это совокупность устройств, предназначенная для 
передачи усилия, прикладываемого водителем к тормозным механизмам, и 
управления ими при торможении транспортных средств. Находят примене-
ние в основном два вида тормозных приводов: гидравлический и пневмати-
ческий. 

Гидравлический тормозной привод. Этот привод является гидростатиче-
ским, в котором передача энергии осуществляется давлением несжимаемой 
жидкости (жидкость сжимается при давлении 220 МПа). Гидравлический 
привод применяется на легковых автомобилях и грузовых автомобилях ма-
лой и средней грузоподъемности.  
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Гидравлические тормозные приводы по виду используемой энергии мо-
гут быть трех типов: 

– гидравлические прямого действия (тормозные механизмы приводятся 
в действие непосредственно водителем); 

– гидравлические непрямого действия (тормозные механизмы приводят-
ся в действие усилием на тормозную педаль и параллельно включенным уси-
лителем); 

– насосно-аккумуляторные (усилие на тормозные механизмы передается 
жидкостью, поступающей под давлением от насоса и гидроаккумуляторов). 

 
8.2 Требования к тормозным системам 

 
Тормозные системы существенно влияют на безопасность движения ав-

томобиля. Поэтому к тормозным системам предъявляются повышенные спе-
циальные требования. В соответствии с этими требованиями тормозные си-
стемы должны обеспечивать: 

– минимальный тормозной путь или максимальное замедление при тор-
можении; 

– сохранение устойчивости автомобиля при торможении;  
– стабильность тормозных свойств при неоднократных торможениях;  
– минимальное время срабатывания при торможении; время срабатыва-

ния тормозной системы зависит главным образом от типа тормозного приво-
да.  

Минимальное время должно составлять 0,2...0,5 с при гидравлическом 
приводе, 0,6...0,8 с при пневматическом приводе и 1...2 с для автопоезда с 
пневматическим тормозным приводом. 

– пропорциональность между усилием на тормозной педали и тормоз-
ными силами на колесах автомобиля (силовое следящее действие); указанное 
требование связано с обеспечением пропорциональности между усилием на 
тормозной педали и тормозными силами на колесах автомобиля при тормо-
жении; 

– легкость управления. Это требование необходимо для облегчения ра-
боты водителя, усложняющейся из-за частых торможений автомобиля, осо-
бенно в условиях города и в горных условиях. Так, торможение в горных 
условиях осуществляется в 8–10 раз чаще, чем в обычных условиях на заго-
родном шоссе.  

Усилие на тормозной педали при торможении автомобилей должно со-
ставлять 500...700 Н (меньшее значение – для легковых автомобилей) при хо-
де педали 80...180 мм. Усилие на рычаге стояночной тормозной системы не 
должно превышать 400 Н при небольшом ходе рычага (300 мм).  
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8.3 Устройство тормозной системы 
 
В общем виде тормозная система состоит из тормозных механизмов и их 

привода (рисунок 8.2). Тормозные механизмы при работе системы препят-
ствуют вращению колес, в результате чего между колесами и дорогой возни-
кает тормозная сила, останавливающая автомобиль. Тормозные механизмы 2 
размещаются непосредственно на передних и задних колесах автомобиля. 

Тормозной привод передает усилие от ноги водителя на тормозные ме-
ханизмы. Он состоит из главного тормозного цилиндра 5 с педалью 4 тормо-
за, гидровакуумного усилителя 1 и соединяющих их трубопроводов 3, запол-
ненных жидкостью. 

Работает тормозная система следующим образом. При нажатии на пе-
даль тормоза поршень главного цилиндра давит на жидкость, которая пере-
текает к колесным тормозным механизмам. Поскольку жидкость практически 
не сжимается, то, перетекая по трубкам к тормозным механизмам, она пере-
дает усилие нажатия. Тормозные механизмы преобразуют это усилие в со-
противление вращению колес, и наступает торможение. Если педаль тормоза 
отпустить, жидкость перетечет обратно к главному тормозному цилиндру и 
колеса растормаживаются. Гидровакуумный усилитель облегчает управление 
тормозной системой, так как создает дополнительное усилие, передаваемое 
на тормозные механизмы колес. 

 
1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура «левый  
передний – правый задний тормозные механизмы»; 3 – главный цилиндр  

гидропривода тормозных механизмов; 4 – трубопровод контура «правый передний 
– левый задний тормозные механизмы»; 5 – бачок главного цилиндра;  

6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий  
рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода 

регулятора давления; 11 – педаль тормозной системы 
 

Рисунок 8.2 – Схема гидропривода тормозных механизмов 
 

Для повышения надежности тормозных систем автомобилей в приводе 
применяют различные устройства, позволяющие сохранить ее работоспособ-
ность при частичном отказе тормозной системы. Так, на автомобиле ГАЗ-24 
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«Волга» для этого применяют разделитель, который автоматически отключа-
ет при торможении неисправную часть тормозного привода в момент воз-
никновения отказа. 

Гидравлические системы привода тормозов автомобилей. Гидрав-
лический тормозной привод может быть одноконтурным (нераздельным) и 
двухконтурным (раздельным), а также с усилителем и без усилителя. 

Нераздельный гидропривод (рисунок  8.3 а) имеет один общий контур 
2 для тормозных механизмов передних и задних колес и односекционный 
главный тормозной цилиндр 3. 

Привод действует от тормозной педали 4 нераздельно на передние 1 и 
задние 5 тормозные механизмы. При одноконтурном гидроприводе при лю-
бом местном повреждении вся тормозная система автомобиля выходит из 
строя.  

Раздельный гидропривод значительно повышает надежность работы 
тормозной системы и безопасность движения автомобиля. Раздельный при-
вод (рисунок  8.3 б) имеет два независимо действующих контура – первич-
ный 6 и вторичный 7 и двухсекционный главный тормозной цилиндр 3. 

Привод действует от общей тормозной педали 4 отдельно на передние 
1 и задние 5 тормозные механизмы. При повреждении одного из контуров 
гидропривода из него вытекает тормозная жидкость. В этом случае другой 
исправный контур обеспечивает, хотя и с меньшей эффективностью, тормо-
жение и остановку автомобиля. Раздельный привод может также иметь два 
контура, один из которых действует только на тормозные механизмы перед-
них колес, а другой – на тормозные механизмы и передних, и задних колес 
автомобиля. Двухконтурный гидропривод может быть и диагональным, ко-
гда один из контуров обеспечивает работу тормозных механизмов правого 
переднего и левого заднего колес, а другой контур – левого переднего и пра-
вого заднего колес автомобиля. 

    
а – одноконтурный; б – двухконтурный; 1 и 5 – тормозные механизмы; 

2, 6 и 7 – контуры; 3 – цилиндр; 4 – педаль 
Рисунок 8.3 – Схемы гидравлических тормозных приводов 

 
При выходе из строя одного из контуров этого гидропривода сохраня-

ется 50% эффективности тормозной системы автомобиля. 
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На современных легковых автомобилях и грузовых с полной массой до 
7,5 тонн нашли применение многоконтурные гидравлические тормозные 
приводы. Выбор той или иной схемы определяется степенью потери эффек-
тивности торможения, допустимой несимметричностью тормозных сил, 
сложностью привода.  

Способы разделения тормозного привода на два (1 и 2) независи-
мых контура. Четыре тормозных механизма и их колесные цилиндры могут 
быть разнесены на два независимых контура различными способами (рису-
нок  8.4). 

 
Рисунок 8.4 – Схемы двухконтурных гидравлических приводов 

 
На схеме (рисунок 8.4 а) в один контур объединены первая секция глав-

ного цилиндра и колесные цилиндры передних тормозов. Второй контур об-
разован второй секцией и цилиндрами задних тормозов. Такая схема с осе-
вым разделением контуров применяется на автомобилях УАЗ-3160, ГАЗ-
3307. Схема, представленная на рисунке 8.4 а , характерна значительным 
снижением эффективности при выходе из строя переднего контура. 

Более эффективной считается диагональная схема разделения контуров 
(рисунок 8.4 б), при которой в один контур объединяются колесные цилин-
дры правого переднего и левого заднего тормозов, а во второй контур – ко-
лесные цилиндры двух других тормозных механизмов  (ВАЗ-2112). При та-
кой схеме в случае неисправности всегда можно затормозить одно переднее и 
одно заднее колесо.  

В остальных схемах, представленных на рисунке 8.4, после отказа со-
храняют работоспособность три или четыре тормозных механизма, что еще 
больше повышает эффективность тормозной системы. Так, гидропривод 
тормозов автомобиля Москвич-21412 (рисунок 8.4 в) выполнен с использова-
нием двухпоршневого суппорта дискового механизма на передних колесах с 
большим и малым поршнями. 

Схемы, изображенные на рисунке 8.4 б  и  в , позволяют сохранить эф-
фективность торможения (не менее 50%) при выходе из строя любого конту-

а б 

в г 

д 



155 
 
ра. Однако при применении схемы, показанной на рисунке 8.3 б , тормозные 
силы несимметричны, и передние колеса при этом стремятся повернуться от-
носительно шкворней в сторону большей силы, что приводит к потере устой-
чивости автомобиля. Поэтому на автомобилях с таким приводом обычно 
применяют отрицательные плечи обкатки (до 20 мм), и при неравенстве тор-
мозных сил поворот колес происходит в обратном направлении, что улучша-
ет устойчивость. 

В схеме (рисунок 8.4 г) исправным всегда остается один из контуров, 
объединяющий колесные цилиндры двух передних тормозов и одного задне-
го (автомобиль Volvo). 

На рисунке 8.4 д показана схема с полным дублированием (ЗИЛ-41045), 
в которой любой из контуров осуществляет торможение всех колес. 

В любой схеме обязательным является наличие двух независимых глав-
ных тормозных цилиндров. Конструктивно чаще всего это бывает сдвоенный 
главный цилиндр тандемного типа с последовательно расположенными неза-
висимыми цилиндрами в одном корпусе и приводом от педали одним што-
ком. Но на некоторых автомобилях применяют два обычных главных цилин-
дра, установленных параллельно с приводом от педали через уравнительный 
рычаг и два штока. 

Общими достоинствами данных систем являются: быстродействие; ма-
лые габариты агрегатов, а значит и минимальное компоновочное простран-
ство; максимальная приспособленность для введения компонентов с компью-
терным управлением (например, антиблокировочные системы (АБС)). Сле-
дует отметить, что диагональная схема (рисунок 8.4 б) по сравнению со схе-
мой «тандем» (рисунок 8.34 а) при отказе одного из контуров обеспечивает 
эффективность торможения на максимально возможные 50%.  

Наиболее широкое распространение получили простой гидравлический 
привод и привод с гидровакуумным усилителем, применяемый на автомоби-
лях ГАЗ. 

Для торможения автомобиля водитель должен нажимать на педаль тор-
мозного привода. Физической силы водителя обычно хватает для торможе-
ния с высоким замедлением только легких автомобилей, которые двигаются 
с небольшими скоростями. При движении с большими скоростями силу во-
дителя необходимо увеличивать за счет энергии какого-либо источника. 

В зависимости от наличия или отсутствия источника энергии тормозные 
приводы разделяют на простые и автоматизированные. В простом приводе 
торможение осуществляется только за счет работы водителя, а в автоматизи-
рованных тормозных приводах устанавливают усилители, использующие 
энергию газа или жидкости. Источником энергии в вакуумных усилителях 
служит разряжение во впускном трубопроводе двигателя, в гидравлических 
усилителях она создается специальным гидронасосом и гидроаккумулятором.  

Гидравлические тормозные приводы позволяют осуществлять заданное 
распределение усилий по отдельным тормозным механизмам; они обладают 
малыми упругими деформациями и высоким КПД. К недостаткам гидравли-
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ческого привода можно отнести возможность выхода из строя всей системы 
при нарушении ее герметичности в любом месте, а также снижение КПД при 
низкой температуре окружающего воздуха (-30 °С и ниже) вследствие увели-
чения вязкости тормозной жидкости. Гидравлический привод отличается 
простотой конструкции и небольшой массой. Однако создаваемое им тор-
мозное усилие оказывается недостаточным для автомобилей большой массы, 
поэтому он применяется главным образом на легковых автомобилях, а также 
на грузовых автомобилях малой и средней массы (ГАЗ-3302 «ГАЗель», -3307, 
-3309, -33097 «Садко» и др.). 

Принципиальная схема рабочей тормозной системы с гидравлическим 
приводом показана на рисунке 8.5. Тормозная система включает в себя глав-
ный тормозной цилиндр 4, соединенный с педалью 1, колесные рабочие ци-
линдры 6, гидровакуумный усилитель 7 с обратным клапаном 8 и раздели-
тель 5 привода тормозных механизмов.  

 
Рисунок 8.5 – Схема рабочей тормозной системы  

с гидравлическим приводом 
 

При торможении усилие, приложенное к педали 1, передается через 
шток 2 поршню 3 главного тормозного цилиндра 4. Вследствие перемещения 
поршня давление в главном тормозном цилиндре повышается до 9,0 МПа. 
Вытесняемая поршнем 3 жидкость поступает по трубопроводам к рабочим 
цилиндрам 6 и, действуя на их поршни, обеспечивает взаимодействие тор-
мозных колодок и барабана в процессе торможения автомобиля. При отпус-
кании тормозной педали 1 (рисунок  8.5) происходит растормаживание тор-
мозных механизмов, при этом давление в трубопроводах быстро снижается, 
но остается избыточным в пределах 0,05...0,10 МПа, что исключает возмож-
ность проникновения в тормозную систему воздуха. 

Гидровакуумный усилитель 7 и обратный клапан 8 служат для умень-
шения усилия, прикладываемого к педали при торможении. Действие усили-
теля основано на использовании разрежения, образующегося при работе дви-
гателя в его впускном газопроводе. Это создает дополнительное давление в 
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тормозном приводе, облегчая тем самым управление тормозными механиз-
мами. 

Разделитель 5 привода имеют автомобили, у которых гидравлический 
привод рабочих тормозных механизмов передних и задних колес раздельный, 
приводимый в действие от общей педали. Разделитель служит для автомати-
ческого отключения поврежденного участка при нарушении герметичности 
одного из контуров гидропривода. 

Рассмотрим принцип действия гидровакуумного усилителя тормозов ав-
томобиля. Действие усилителя основано на использовании разрежения во 
впускном трубопроводе двигателя автомобиля для создания дополнительного 
давления жидкости в системе гидравлического привода. Гидровакуумный 
усилитель состоит из камеры 13, разделенной диафрагмой 4 на полости А и 
Б, шток которой связан с пластиной 10; гидравлического цилиндра 12, кла-
панного механизма управления с клапанами 5 и 6; обратного клапана 3; тру-
бопроводов I и II (рисунок 8.6). 

При отпущенной тормозной педали 1 диафрагма 7 клапанного механиз-
ма занимает крайнее нижнее положение, а атмосферный клапан 5 под дей-
ствием своей пружины прижат к седлу и отделяет полость А от атмосферы 
(связь через отверстие а).  

 
I и II – трубопроводы; 1 – тормозная педаль; 2 – главный тормозной цилиндр;  

3 –запорный обратный клапан; 4. 7 – диафрагмы; 5, 6 – клапаны; 8, 9 – поршни;  
10 – пластина с выступом; 11 – пружина; 12 – гидравлический цилиндр;  

13 – камера усилителя 
Рисунок 8.6 – Схема гидровакуумного усилителя тормозов 

 
Полость А через отверстие б в тарелке диафрагмы сообщается с поло-

стью Б. При работающем двигателе в обеих полостях создается разрежение, 
которое пропорционально разрежению во впускном трубопроводе (коллекто-
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ре) двигателя. В этом случае поршень 9 цилиндра 12 находится в крайнем 
левом положении, и шариковый клапан поршня открыт выступом пластины 
10, упирающейся в шарик. 

При нажатии на тормозную педаль рабочая жидкость из главного тор-
мозного цилиндра 2 вытесняется по трубопроводу I и через клапанное отвер-
стие в поршне поступает далее в трубопровод II – к колесным тормозным 
цилиндрам. Давление жидкости в цилиндре 12 передается на поршень 8 кла-
панного механизма, жестко соединенного с тарелкой диафрагмы 7. Диафраг-
ма 7, преодолевая сопротивление своей пружины, начинает перемещаться 
вверх, и при некотором ее ходе отверстие в тарелке будет перекрыто торце-
вой частью вакуумного клапана 6. Полость А будет отключена от полости Б. 

С дальнейшим нарастанием давления жидкости в трубопроводе I и при 
движении диафрагмы 7 вверх откроется атмосферный клапан 5 и в полость А 
камеры усилителя 13 будет поступать воздух под атмосферным давлением 
(через отверстие а). Под действием разности давлений в полостях А и Б ва-
куумной камеры усилителя диафрагма 4 прогнется и своим штоком переме-
стит поршень 9 вправо, создавая таким образом дополнительное давление 
жидкости в трубопроводе II. Пластина 10 свободно зависнет на шпильке 
штока, связанного с диафрагмой 4, и шариковый клапан в поршне 9 закроет-
ся, прижимаясь к своему седлу пружиной. 

При отпускании тормозной педали 1 давление в системе гидравлическо-
го привода уменьшится. Клапаны 5 и 6 переместятся вниз, воздушный кла-
пан 5 закроется, а вакуумный 6 откроется, устанавливая в полостях А и Б ка-
меры усилителя одинаковое разрежение. Пружина 11 переместит диафрагму 
4 влево в исходное положение. 

Запорный клапан 3 отсоединит вакуумную полость камеры усилителя от 
коллектора двигателя, как только двигатель остановится. При длительном 
движении автомобиля с неработающим двигателем или в случае выхода из 
строя усилителя гидравлический привод сохраняет работоспособность, но 
усилие, требуемое от водителя на торможение, увеличится. 

Гидропривод с вакуумным усилителем обладает следящим действием, 
которое заключается в следующем. При остановке педали 1 в некотором по-
ложении, соответствующем заданному водителем тормозному усилию, пор-
шень 9 некоторое время будет перемещаться в цилиндре 12 из-за продолжа-
ющегося до определенного момента прогиба диафрагмы 4. В результате дав-
ление жидкости под поршнем 8 снизится и, следовательно, диафрагма 7 опу-
стится вниз до закрытия атмосферного клапана 5, В полостях А и Б камеры 
13 установится постоянная разность давлений. Дальнейший прогиб диафраг-
мы 4 прекратится, а в гидросистеме будет поддерживаться постоянное давле-
ние жидкости, необходимое для обеспечения заданного тормозного усилия. 
Таким образом, заданный водителем тормозной момент на колесах будет по-
стоянным в соответствии с положением педали 1, а нарастание тормозной 
силы будет происходить только с перемещением педали. 



159 
 

Перемещение диафрагмы 4 при работе усилителя создает на ее штоке 
усилие, действующее параллельно усилию со стороны водителя, увеличивая 
в результате тормозную силу на колесах автомобиля в 2,5–3,5 раза. Эффек-
тивность действия тормозов изменяется в худшую сторону в случае наличия 
пузырьков воздуха в тормозной жидкости, а возможное тормозное усилие на 
колесах резко уменьшается. При наличии пузырьков воздуха необходимо 
прокачать гидросистему, удалив из нее воздушные пузырьки. 

Один из вариантов гидравлического тормозного привода с пневматиче-
ским усилителем показан на рисунке 8.7. 

 
1 – тормозная педаль; 2 – рычаг; 3 – клапан; 4 – ресивер; 5 – силовой тормозной 
цилиндр; 6 – гидроцилиндр; 7, 9 – трубопроводы; 8, 10 – колесные тормозные 

цилиндры 
Рисунок 8.7 – Гидравлический тормозной привод с пневмоусилителем 
 
Усилитель состоит из следящего клапана 3 с подключенным к нему ре-

сивером 4 и силового цилиндра 5 с поршнем (или диафрагмой).  При воздей-
ствии на педаль 1 через рычаг 2 усилие передается на шток цилиндра 5 и од-
новременно на клапан 3. Последний перемещается и соединяет рабочую по-
лость А цилиндра 5 с ресивером 4. Вследствие этого поршни гидроцилиндра 
6 перемещаются и нагнетают жидкость под давлением по трубопроводам 7, 9 
в колесные тормозные цилиндры 8 и 10. В таком усилителе обеспечивается 
следящее действие по силе и по перемещению. 

Главный тормозной цилиндр (рисунок  8.8) служит для преобразования 
механического усилия на педали в давление жидкости. Цилиндр отливается 
как одно целое с резервуаром 11 для тормозной жидкости. Заливное отвер-
стие в крышке 10 закрывается пробкой 9, в которой смонтированы отража-
тель и сетка, предотвращающие выплескивание тормозной жидкости через 
отверстия в пробке. Внутри цилиндра находится поршень 14 с установлен-
ными на нем двумя уплотнительными манжетами 3 и 5. В головке поршня 
имеются отверстия, закрытые со стороны полости Г пластинчатым клапаном 
4. Поршень прижимается пружиной 13 к опорной шайбе 2, закрепленной в 
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цилиндре стопорным кольцом 1. Другим концом пружина прижимает к седлу 
впускной клапан 7 и расположенный в нем выпускной клапан 8, находящий-
ся под действием пружины 6. Толкатель 16 поршня навинчивается на тягу 18 
и стопорится контргайкой 17. Тяга при помощи пальца соединяется с педа-
лью 19. Полость цилиндра закрыта от пыли и грязи защитным чехлом 15.  
В резервуаре 11 выполнены два отверстия: перепускное Б и компенсацион-
ное В. Отверстие Б предназначено для сообщения резервуара с полостью А 
цилиндра, а отверстие В – резервуара с полостью Г цилиндра только при ис-
ходном положении поршня. 

При нажатии на педаль 19 толкатель 16, пройдя 1,5...2,5 мм (свободный 
ход), перемещает поршень; как только манжета 5 своей кромкой закроет 
компенсационное отверстие В, в цилиндре создается давление и тормозная 
жидкость через выпускной клапан 8 и штуцер 12 поступает по трубопрово-
дам в рабочие цилиндры тормозных механизмов. 

После прекращения нажатия педаль возвращается в исходное положение 
пружиной 20. В то же время колодки тормозных механизмов стягиваются 
своими пружинами, и жидкость перетекает из рабочих цилиндров в главный 
через впускной клапан 7. При быстром отпускании педали поступающая из 
магистрали жидкость не успевает заполнить освобождаемую поршнем по-
лость Г. В этом случае полость Г заполняется жидкостью, перетекающей из 
полости А через имеющиеся в головке поршня 14 отверстия, при этом края 
резиновой уплотнительной манжеты 5 отжимаются. В дальнейшем поступа-
ющая из магистрали жидкость через компенсационное отверстие В перетека-
ет в резервуар. 

 
а – устройство; б – уплотнение задней части поршня; в – поршень; г – клапаны 

 

Рисунок 8.8 – Главный тормозной цилиндр одноконтурного гидропривода 
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При полностью отпущенной тормозной педали поршень главного ци-
линдра доходит до упорной шайбы 2. При этом зазор между толкателем и 
поршнем должен быть 1,5...2,5 мм, что соответствует свободному ходу педа-
ли 8...14 мм. Регулировку зазора осуществляют изменением длины тяги 18, 
ввертывая в толкатель 16 или вывертывая из него. 

С середины 1980-х годов наметилась тенденция отказа от разделителей 
из-за их недостаточной эффективности. Поэтому на современном этапе для 
повышения надежности тормозных систем практически на всех легковых ав-
томобилях применяют двухконтурный привод тормозных механизмов. При 
этом главные тормозные цилиндры имеют две независимые полости с уста-
новленными в них поршнями и питательными резервуарами (бачками). Гид-
ропривод рабочей тормозной системы этих автомобилей раздельный, дей-
ствующий от общей педали отдельно на тормозные механизмы задних и пе-
редних колес. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к тормозным систе-
мам, привод рабочей тормозной системы должен иметь не менее двух конту-
ров, причем каждый контур привода при отказе другого контура должен 
обеспечивать эффективность торможения не менее 35% эффективности тор-
можения при исправной рабочей тормозной системе. 

Гидропривод рабочей тормозной системы легкового автомобиля содер-
жит следующие основные устройства: главные и колесные тормозные ци-
линдры, источники питания (бачки), трубопроводы, усилители, регуляторы 
давления и антиблокировочные системы (АБС). 

Рабочая тормозная система с гидроприводом (рисунок  8.9) легкового 
автомобиля – двухконтурная (переднезаднее или диагональное разделение 
автономных контуров), применяется при служебном либо экстренном тор-
можении. 

Тормозная жидкость в приводе подается от главного тормозного цилин-
дра к колесным цилиндрам по металлическим трубкам и гибким шлангам с 
резьбовыми наконечниками. 

Эффект вакуумного усилителя 6 основан на использовании вакуума во 
впускном трубопроводе 7 работающего ДВС. Камеры А и В соединены меж-
ду собой каналом н клапана 8 и находятся под разрежением, отбираемым от 
впускного трубопровода 7 двигателя. При нажатии на педаль 9 камеры А и В 
разобщаются (канал н закрыт), при этом камера А сообщается с атмосферой 
(канал р открыт). Перепад давлений перемещает диафрагму усилителя влево, 
сжимая возвратную пружину. 

С целью оптимизации управления РТС применяются регуляторы тор-
мозных сил и антиблокировочные системы (ABS). 
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1 – бачок тормозной жидкости; 2 – поплавок; 3 – сигнализатор снижения уровня 
тормозной жидкости; 4 – подпиточные шланги; 5 – главный тормозной цилиндр;  

6 – вакуумный усилитель; 7 – впускной трубопровод (коллектор) двигателя;  
8 – клапан-распределитель вакуумного усилителя; 9 – тормозная педаль;  

10 – регулятор тормозных сил; 11 – тройник; 12, 13 – передние дисковые и задние 
барабанные тормозные механизмы; 14 – штуцер для удаления воздуха из системы; 
А, В – атмосферная и вакуумная полости вакуумного усилителя; Р – разрежение 
во впускном коллекторе ДВС; I , II – первичный и вторичный контуры рабочей 

тормозной системы 
Рисунок 8.9 – Схема двухконтурной РТС  
заднеприводного легкового автомобиля 

 
Регулятор тормозных сил 10 устанавливает давление рабочей жидкости 

в приводе задних тормозных механизмов 13 в зависимости от нагрузки зад-
него моста (положения кузова относительно моста) и исключает блокировку 
задних колес (как более подверженных блокировке при торможении). 

 
8.4 Тормозная система автомобилей семейства ГАЗ и ВАЗ 

 
Тормозная система автомобилей ГАЗ-3102, -3110 «Волга» и автобуса 

ПАЗ-3205 с двухконтурным приводом (рисунок  8.10 а) состоит из дисковых 
передних тормозов 1, колодочных задних тормозов 7 барабанного типа, сдво-
енного (тандемного) главного тормозного цилиндра 4, полости которого со-
единены с сигнальным устройством 2, имеющим контрольную лампу 3, гид-
ровакуумного усилителя 5 и регулятора давления 6, включенного в контур 
задних тормозов через кронштейн кожуха 8 полуосей.  

Схема гидропривода рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-3307 
(рисунок 8.10 б) кроме указанных узлов (см. рисунок  8.10 а) включает в себя 
передние тормоза 7 барабанного типа, передний 11 и задний 10 гидроваку-
умные усилители, соединенные с впускным газопроводом 13 через обратный 
клапан 12, автоматически разъединяющий их при остановке двигателя. Кро-
ме того, установлены воздушный фильтр 9 гидроусилителей и наполнитель-
ный масляный бачок 15 сдвоенного гидроцилиндра 4. Система приводится в 
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действие педалью 14. При повреждении одного из контуров тормозная жид-
кость вытекает из него. Другой, исправный, контур в этом случае обеспечи-
вает остановку автомобиля. 

 

 
 

а – ГАЗ-3102, -3110 «Волга»; б – ГАЗ-3307 
Рисунок 8.10 – Схема гидропривода двухконтурной тормозной системы  

автомобилей 
 

Двухконтурные системы должны не только обеспечивать требуемую 
эффективность торможения, но и сохранять устойчивость движения автомо-
биля и легкость его управления.  

Например, на автомобилях ВАЗ-2109, -2110 применено диагональное 
расположение контуров, при этом один контур обеспечивает работу тормоз-
ных механизмов левого переднего и правого заднего колес, другой – правого 
переднего и левого заднего колес. 

На автомобилях ГАЗ-3102, -3110 «Волга» один контур воздействует при 
помощи малых цилиндров на все колеса, другой – на дисковые тормозные 
механизмы передних колес, которые для этой цели оснащены большими ко-
лесными цилиндрами. 

На автомобилях ГАЗ-3307 и ВАЗ-2106 один контур управляет тормоз-
ными механизмами передних колес, другой – задних. Конструктивно послед-
ние две схемы двухконтурного привода тормозов являются более простыми, 
но при этом снижается эффективность торможения при выходе из строя кон-

а 

б 
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тура передних тормозов. При диагональной схеме сохраняется хорошая эф-
фективность торможения, но резко снижается устойчивость автомобиля при 
выходе из строя одного из контуров, особенно при торможении на повороте. 
Эта особенность учтена конструктивно внедрением отрицательного плеча 
обкатки управляемых колес. 

Важным звеном в работе двухконтурной тормозной системы является 
конструкция сдвоенного главного тормозного цилиндра и гидровакуумного 
усилителя. Сдвоенные главные тормозные цилиндры автомобилей ВАЗ по 
устройству и принципу действия не имеют больших различий. Типичным 
примером является главный тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ-2109, -2110 
(рисунок  8.11 а), который своим корпусом 6 крепится на шпильках к ваку-
умному усилителю в сборе с питательным бачком 2. Бачок при помощи ре-
зиновых соединительных втулок 3 установлен на главном цилиндре и разде-
лен перегородкой на две рабочие полости, которые через соединительные 
втулки и штуцеры бачка сообщаются с рабочими полостями главного цилин-
дра. 

Корпус бачка изготовлен из полупрозрачной пластмассы, на которой 
выштампованы две метки «min» и «max», по которым контролируется уро-
вень жидкости в питательном бачке. По центру заливной горловины установ-
лен направляющий цилиндр. В верхней части цилиндра имеются две проре-
зи, через которые полость направляющего цилиндра сообщается с двумя ра-
бочими полостями бачка. Это позволяет в случае утечки жидкости из одной 
полости бачка сохранить в другой достаточный уровень жидкости для нор-
мальной работы исправного контура тормозов. 

 
Рисунок 8.11 – Главные тормозные цилиндры автомобилей 

ВАЗ-2109, -2110 
 

Горловина бачка закрывается резьбовой крышкой, в которой установ-
лен корпус датчика 1 аварийного уровня жидкости в бачке. Полость контак-
тов датчика сверху дополнительно закрывается защитным пластмассовым 
колпачком. При понижении уровня жидкости контакты датчика замыкают 
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цепь контрольной лампы, которая загорается и сигнализирует о необходимо-
сти доливки тормозной жидкости. 

Внутри корпуса цилиндра последовательно расположены два поршня. 
Поршень 5 толкателя создает давление в одном диагональном контуре рабо-
чей тормозной системы, а плавающий поршень 14 – в другом контуре. Пор-
шень 5 в цилиндре уплотняется двумя резиновыми кольцами 4 и 8, соответ-
ственно низкого и высокого давления. Ход поршня в цилиндре ограничива-
ется стопорным винтом 13, выступающий конец которого заходит в паз 
поршня. 

Когда педаль тормоза не нажата, система расторможена, при этом 
поршни 5 и 14 под действием возвратной пружины 11 отжаты в крайнее по-
ложение и упираются в стопорные винты 13. При этом распорные втулки 7, 
упираясь в винты 13, отводят уплотнительные кольца 8 от торцевых канавок 
поршней. Вследствие этого образуются компенсационные зазоры Д, через 
которые рабочие полости главного цилиндра сообщаются с бачком. 

Под действием усилия при нажатии на педаль тормоза происходит про-
цесс торможения, в этом случае шток вакуумного усилителя перемещает 
поршень 5. Распорная втулка 7 отходит от стопорного винта и уплотнитель-
ное кольцо 8 прижимается пружиной к торцу канавки. Компенсационный за-
зор перекрывается, и происходит разобщение полостей главного цилиндра и 
бачка. Дальнейшее перемещение поршня 5 в рабочей полости привода «ле-
вый передний – правый задний тормозные механизмы» создает давление 
жидкости, которое через трубопроводы и шланги передается к колесным 
тормозным цилиндрам. Это же усилие нажатия на педаль передается и на 
плавающий поршень 14, который, перемещаясь, создает давление в приводе 
«правый передний – левый задний тормозные механизмы». 

По мере перемещения поршней увеличивается давление в рабочих поло-
стях тормозных цилиндров. Это приводит к распиранию колец высокого дав-
ления 8, которые сильнее прижимаются к стенкам цилиндра и к торцам кана-
вок, что способствует лучшей герметичности поршней в полостях главного 
цилиндра и повышению давления в колесных тормозных цилиндрах. Давле-
ние в системе гидравлического привода тормозов зависит во многом от уси-
лия, создаваемого на педали, и может достигать значительной величины: 
например, при усилии на педали 200...250 Н давление тормозной жидкости 
может быть 4,0...4,5 МПа. 

Сдвоенные главные тормозные цилиндры автомобилей ГАЗ- 3307, -3309 
и -3308 «Садко» и других (рисунок  8.12) состоят из двух корпусов 16 и 26, 
во внутренних полостях которых находятся первичный 22 и вторичный 17 
поршни, фиксируемые болтами 24. На поршнях посредством соединитель-
ных стержней 19 установлены головки 20. Каждая головка включает в себя 
резиновое уплотнительное кольцо 21 и манжету 25 головки, уплотнительные 
кольца 27 поршня и 28 корпуса, пружину 29 головки и возвратную пружину 
18 поршня. Эти детали обеспечивают герметичные соединения головок с по-
лостями рабочих цилиндров в процессе работы гидропривода тормозов. 
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При расторможенном состоянии тормозных механизмов полости А и Б 
сообщаются с бачком 15 (см. рисунок  8.10 б) благодаря тому, что между го-
ловками 20 и поршнями 22 (см. рисунок 8.12) в обеих полостях сдвоенного 
цилиндра имеются зазоры. При торможении поршни 17 и 22 через клапаны 
15 избыточного давления создают посредством перемещения толкателя не-
обходимое давление жидкости в приводах соответственно переднего и задне-
го рабочих контуров. В этом случае поршни 22 и 17 герметично прижимают-
ся к головкам за счет пружин 29 и уплотняющих колец 21 головок, вслед-
ствие чего полости А и Б разобщаются с питательным бачком тормозного ци-
линдра. 

В процессе растормаживания, когда толкатель 23 отходит от поршня 22, 
под давлением жидкости оба поршня возвращаются в исходное положение. 
При этом жидкость, преодолевая сопротивление пружины 31, открывает кла-
пан 15 и возвращается в полости цилиндра. После того как давление жидко-
сти значительно снизилось, пружина 31 прижимает клапан 15 к корпусу, края 
которого закрывают отверстия В, и в приводах сохраняется небольшое избы-
точное давление. Клапан избыточного давления состоит из резинового кор-
пуса с пружиной 31 и металлического диска с шестью отверстиями В. При 
торможении жидкость, пройдя через отверстия В, своим давлением отгибает 
края резинового корпуса и поступает в приводы тормозных механизмов. 

 
Рисунок 8.12 – Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-3307 
 

При отказе контура привода задних колес первичный поршень 22 через 
соединительный стержень 19 и упор приводит в движение вторичный пор-
шень 17, который подает жидкость в контур привода передних колес. При 
выходе из строя контура привода передних колес, вторичный поршень 17 
движется вхолостую до упора соединительного стержня в упор 30; при этом 
работа тормозного контура привода задних колес происходит без нарушения 
давления. При исправной работе контуров гидропривода давление в обеих 
рабочих полостях возрастает равномерно благодаря тому, что перемещение 
поршня 17 происходит под действием перепада давлений, который устраня-
ется потому, что поршни имеют плавающие головки. 

На автомобилях с гидроприводом тормозов обычно применяются ваку-
умные усилители, позволяющие использовать энергию разряжения во впуск-



167 
 
ном газопроводе двигателя. Усилители повышают работоспособность приво-
да и облегчают управление тормозами, а в случае их отказа не препятствуют 
торможению автомобиля. Вакуумные усилители по своей эффективности, 
работоспособности и простоте конструкции получили широкое распростра-
нение среди отечественных легковых автомобилей. Типичным примером яв-
ляется усилитель, предназначенный для автомобилей BA3-21213 и -2105; его 
устанавливают в моторном отсеке и крепят задним фланцем к кронштейну 
педали. Между корпусом 5 усилителя (рисунок  8.13) и его крышкой 6 зажата 
резиновая мембрана 4, внутренний поясок отверстия которой заходит в коль-
цевую выточку корпуса 3 клапана. Мембрана вместе с корпусом клапана де-
лят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосфер-
ную В. Камера А через наконечник и шланг соединяется с впускной системой 
двигателя посредством обратного клапана 1, предотвращающего попадание 
горючей смеси в вакуумную камеру и открывающегося только при перепаде 
давления между полостью А и впускным трубопроводом двигателя. Вслед-
ствие этого в камере усилителя может поддерживаться разрежение, которое 
позволяет произвести одно-два эффективных торможения при отказе двига-
теля. 

 
Рисунок 8.13 – Вакуумный усилитель тормозного привода автомобилей 

BA3-21213 и ИЖ-2161 
 

Толкатель 14, соединенный через вилку 15 с педалью 16, входит в корпус 
3 клапана, а его шаровая головка обжата в гнезде поршня 9. Упорная пласти-
на 8, закрепленная в корпусе клапана, ограничивает продольное перемещение 
поршня в пределах зазора между пластиной и кольцевой выточкой поршня. 
Корпус 3 клапана, изготовленный из пластмассы, обеспечивает роль поршня, 
перемещающегося в корпусе 5 усилителя. Корпус клапана имеет сквозные 
отверстия, образующие каналы С и Д. Канал Д соединяет центральную часть 
корпуса клапана с атмосферной камерой В, а канал С – с вакуумной поло-
стью А. Спереди усилителя установлен шток 21, в торцевое отверстие кото-
рого ввернут регулировочный болт 22, имеющий сферическую головку, кон-
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тактирующую в процессе работы с поршнем 23 главного тормозного цилин-
дра 24. На выходе из корпуса 5 усилителя шток 21 плотно обжимается уплот-
нителем 19, а для герметичности фланца главного цилиндра с корпусом уста-
навливается резиновая манжета 20. 

Хвостовик корпуса 3 клапана на выходе из горловины крышки 8 уплот-
няется резиновой манжетой 18. На хвостовик и заднюю часть крышки 6 уста-
навливается резиногофрированный чехол с колпаком 17, который обеспечи-
вает плотную защиту торца хвостовика от грязи. Такое уплотнение связано с 
тем, что со стороны хвостовика корпуса клапана на толкателе 14 монтируется 
резиновый клапан 10, взаимодействующий через опорные чашки с пружина-
ми 12 и 11, а также поролоновый фильтр 13 очистки воздуха, поступающего в 
полости усилителя. 

Работа усилителя возможна только в том случае, если в впускном тру-
бопроводе создается разрежение. В этом случае разрежение через клапан 1 
передается в полость А и при отпущенной педали через каналы С и Д – в ат-
мосферную полость В, так как между передним торцом клапана 10 и распо-
ложенным перед ним кольцевым выступом корпуса клапана 3 имеется коль-
цевая щель. При этом полость В отделена от атмосферы торцом резинового 
клапана 10, который прижат к заднему торцу поршня 9 усилием пружины 11. 
В этом случае при наличии вакуума по обе стороны мембраны 4 корпус кла-
пана и мембрана под действием пружины 2 прижимаются ближе к крышке 6 
корпуса. 

При нажатии на педаль 16 тормоза толкатель 14 вместе с поршнем 9 и 
подвижной частью резинового клапана 10 перемещается вперед, пока не ис-
чезнет кольцевая щель и торцовая часть клапана 10 не войдет в кольцевой 
выступ корпуса 5 клапана. В этом случае вакуумная полость А отделяется от 
атмосферной полости В. Дальнейшее перемещение толкателя 14 передвинет 
поршень 9 от клапана 10, при этом между ними образуется щель, что обеспе-
чит поступление в полость В воздуха из полости Е через фильтр 13. Вслед-
ствие этого корпус клапана и мембрана под разностью давлений перемеща-
ются вперед вместе со штоком 21, который, воздействуя на поршень 23 глав-
ного цилиндра 24, создаст избыточное давление в системе гидропривода тор-
мозов. 

Если водитель прекратит дальнейшее нажатие на педаль тормоза и оста-
вит ее нажатой в каком-то промежуточном положении, то в этом случае кор-
пус клапана 5 перемещается вперед вместе с прижатым к нему торцом клапа-
на 10 под действием разряжения в полости А и атмосферного давления в по-
лости В. Перемещение корпуса клапана будет происходить до тех пор, пока 
клапан 10 не упрется в задний торец поршня 9. При этом сообщение полостей 
Е и В прекратится, а в системе гидропривода тормозов жидкость будет нахо-
диться под определенным постоянным давлением. 

В случае экстренного торможения педаль 16 тормоза через вилку 15 и 
толкатель 14 обеспечивает механическое воздействие на поршень 23 главного 
тормозного цилиндра 24 посредством поршня 9, который через буфер 7 упи-
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рается в шток 21. При этом поршень 9, отходя от клапана 10, обеспечивает 
последнему упор в торцевой выступ корпуса клапана 5. Это приводит к раз-
общению вакуумной и воздушной полостей с одновременной подачей возду-
ха из полости Е к мембране 4 через полость В, тем самым увеличивая давле-
ние жидкости в сдвоенном главном тормозном цилиндре. 

При отказе усилителя или движения автомобиля на буксире тормозная 
система приводится в действие механическим путем от педали 16 через тол-
катель 14, буфер 7 и шток 21. В этом случае к педали нужно прикладывать 
сравнительно большие усилия, увеличивается ее свободный ход, а также 
снижается эффективность работы рабочей тормозной системы автомобиля. 

Вакуумные усилители автомобиля ВАЗ-2109, -2110 и их модификации 
конструктивно отличаются от описанного тем, что в крышке корпуса усили-
теля завальцованы две шпильки, которые являются направляющими для кор-
пуса клапана, служат для крепления усилителя и главного цилиндра и обес-
печивают прочность соединения корпуса с крышкой. На других марках авто-
мобилей усилители, по сравнению с рассмотренными, имеют также отличия 
в устройстве. Однако при наличии конструктивных особенностей отдельных 
деталей и элементов уплотнительных соединений усилители гидропривода 
большинства автомобилей по принципу действия не имеют существенных 
различий. 
 

8.5 Техническое обслуживание тормозной системы ГАЗ-3307 
 

Во время технического обслуживания необходимо оберегать тормоза от 
попадания на них масла. Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и 
промывают уайт-спиритом. Бензин, солярку, трихлорэтилен и растворители 
применять нельзя, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравли-
ческих цилиндров.  

При обнаружении смазки на накладках нужно проверить, нет ли подте-
каний смазки или тормозной жидкости через уплотнители.  

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие тор-
мозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубо-
проводах и узлах гидропривода и пневмопривода. Утечку жидкости контро-
лируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соедине-
ний. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на не-
работающем двигателе.  

Если тормозная система исправна, полное торможение должно происхо-
дить после однократного нажатия на педаль на половину ее хода. При этом к 
концу хода педали ощущается большое сопротивление. Об увеличении зазо-
ра между тормозными барабанами и колодками свидетельствует наступление 
торможения при отжатии педали на большую величину. Если сопротивление 
педали слабое, она пружинит и легко отжимается, а полного торможения не 
происходит после нескольких нажатий, значит, в систему попал воздух. В 
этом случае немедленно определяют и устраняют причины попадания возду-
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ха, так как малейшее нарушение герметичности может привести к опасным 
последствиям при резком торможении. 

Растормаживание должно происходить полностью и быстро. Это можно 
определить по накату автомобиля после отпускания педали тормоза. 

При ТО-1 (через 15 000 км пробега) после выполнения всех работ по 
ежедневному обслуживанию необходимо проверить уровень тормозной жид-
кости, который должен доходить в бачке до нижней кромки заливной горло-
вины или до отметки «mах». При необходимости тормозную жидкость доли-
вают. Кроме того, проверяют состояние колодок передних тормозов и эффек-
тивность работы передних тормозов, состояние тормозного крана, рычагов и 
других деталей привода, а также состояние механических соединений педа-
ли. 

При следующем техническом осмотре, раз в два года, а затем через каж-
дые 20 000 км пробега проверяют работоспособность стояночного тормоза, 
эффективность работы задних тормозов, состояние их колодок, работоспо-
собность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя 
проверяют раз в три года (через 35 000–40 000 км пробега). Через 60 000 км 
пробега тормозную жидкость меняют. 

Исправность сигнализатора уровня жидкости проверяют нажатием тол-
кателя на крышке бачка. Гибкие шланги заменяют новыми после пяти лет 
эксплуатации автомобиля или после 120 000 км пробега независимо от их со-
стояния. Замену производят с целью исключения внезапного разрыва шланга. 

Одной из важных операций при техническом обслуживании является 
проверка всех трубопроводов тормозной системы, что способствует преду-
преждению повреждения или отказа в ее работе. 

На трубопроводах и соединениях не допускаются вмятины и трещины; 
гибкие шланги не должны соприкасаться с минеральными маслами или сма-
зочными материалами, растворяющими резину. 

Сильным нажатием на тормозную педаль нужно проверить, не появится 
ли на шлангах вздутий, которые являются признаками их неисправности, та-
кие шланги подлежат замене. Целыми должны быть все скобы крепления 
трубопроводов, разрушенные скобы необходимо заменить; не допускается 
утечка жидкости у штуцеров. 

При сезонном обслуживании дополнительно выполняют работы в зави-
симости от сезона. Необходимо помнить, что в жаркое время года тормозная 
жидкость, насыщенная парами воды, может привести к образованию воз-
душных пробок из-за испарения воды.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие основные требования предъявляются к тормозным системам? 
2. Объясните схему тормозного привода автомобиля. Как передается 

усилие от педали тормоза на тормозные колодки? 
3. Назовите основные детали тормозного привода. 
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4. Расскажите об  устройстве и работе гидровакуумного усилителя. 
5. Перечислите и охарактеризуйте основные неисправности тормозных 

систем. 
6. Что такое прокачка тормозов и каков порядок ее проведения?  

 
 

Лабораторная работа № 9 
 

Тормозные системы с пневматическим приводом 
 
Цель работы: изучить общее устройство тормозной системы с пневма-

тическим приводом тормозов автомобилей и принцип его действия. 
Основные этапы работы: 
1. Изучить назначение и классификацию пневматических приводов тор-

мозных систем. 
2. Изучить требования, предъявляемые к пневматическим приводам 

тормозного управления. 
3. Изучить устройство и работу пневматических приводов тормозных 

систем. 
4. Изучить назначение, устройство и работу аппаратов многоконтурных 

пневматических тормозных приводов. 
5. Изучить назначение, устройство и работу регуляторов тормозных сил 

пневматических приводов и антиблокировочных систем грузовых автомоби-
лей и автобусов. 

6. Изучить основные неисправности тормозного управления и их техни-
ческое обслуживание. 

Программа работы: 
1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-

ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить назначение и 
устройство тормозного управления автомобилей, конструкцию и принцип 
работы пневматических приводов тормозных систем. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 
контрольные вопросы.  

3. Полученные в лаборатории сведения записать в рабочую тетрадь для 
последующего использования.  

 
9.1 Основные сведения 

 
Пневматическая система (ПС) – это группа аппаратов, предназначен-

ных для производства, накопления, контроля и потребления сжатого воздуха, 
соединенных друг с другом воздухопроводами в строгой последовательности 
в зависимости от их функционального назначения и применяемых для облег-
чения управления и повышения эксплуатационных свойств автомобиля.  
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Пневматические приводы тормозов применяется на грузовых автомоби-
лях средней и большой грузоподъемности и на автобусах. К достоинствам 
пневмоприводов следует отнести: нечувствительность к потере рабочего тела 
(сжатого воздуха), легкость управления; удобство соединения приводов тор-
мозных систем тягача и прицепа (полуприцепа), возможность использования 
сжатого воздуха для иных целей (накачивание и поддержание давления в 
шинах, привод стеклоочистителей и др.). Недостатки пневмопривода: слож-
ность производства и обслуживания, сравнительно высокая стоимость, по-
стоянные затраты мощности на привод компрессора, большое время сраба-
тывания (в 5–10 раз больше, чем у гидропривода). Последний недостаток 
может отсутствовать при применении электропневмопривода. 

Время срабатывания (0,6…0,9) секунды считается от момента нажатия на 
педаль тормоза до начала торможения. Величина этого времени зависит от: 

– длины трубопровода от тормозного крана до тормозных камер; 
– пропускных сечений арматуры и трубопроводов; 
– формы и размеров клапанов в тормозных кранах; 
– количества и формы изгибов трубопроводов. 
Вместе с тем пневматические приводы при равных габаритах с гидрав-

лическими развивают меньшие усилия, что объясняется более высоким дав-
лением жидкости в последних. Таким образом, пневмопривод следует при-
менять в тех случаях, когда требуется обеспечить высокие скорости движе-
ния рабочего органа при относительно небольших рабочих усилиях. Неиз-
бежные утечки воздуха из системы значительно понижают КПД пневмопри-
вода. 

Пневматические приводы служат для получения поступательного, вра-
щательного или одновременно того и другого движения выходного звена. 
Основными элементами пневмопривода являются пневмоустройства различ-
ных типов. Иными словами, пневмопривод представляет собой сложную си-
стему взаимосвязанных пневмоустройств, предназначенных для приведения 
в движение рабочих органов машин или рабочих звеньев механизмов. 

Пневматическим устройством называется устройство, в котором в 
качестве рабочего тела используется сжатый газ (воздух). Физические свой-
ства воздуха проявляются в виде давления на поверхность твердых звеньев 
устройства, т.е. пневмоустройство представляет собой цилиндр с подвижным 
твердым звеном (поршнем, мембраной и др.). 

В зависимости от характера взаимодействия подвижного твердого звена 
с воздухом различают три вида пневмоустройств: приводные, компрессион-
ные и комбинированные. Приводным называют пневмоустройство, в кото-
ром энергия потока сжатого воздуха преобразуется в энергию движения 
твердого звена. В компрессионном пневмоустройстве, механическая энер-
гия перемещения твердого звена преобразуется в энергию сжатого воздуха 
(компрессор). В комбинированном устройстве осуществляется двойное 
преобразование энергии (пневмоаккумуляторы). 
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Пневмоустройства по функциональному назначению делятся на сле-
дующие группы: исполнительный, распределительные и управляющие.  

Исполнительные устройства предназначены для преобразования 
энергии сжатого воздуха в энергию движения приводных устройств узлов и 
агрегатов мобильных машин. 

Распределительные устройства предназначены для изменения 
направления потоков сжатого воздуха в линиях, соединяющих устройства в 
приводе.  

Управляющие устройства предназначены для обеспечения заданной 
последовательности перемещения исполнительных устройств в соответствии 
с требуемым законом их движения. 

Пневматический привод, применяемый на автотранспортных средствах, 
управляет рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными си-
стемами, а также используется для нетормозных потребителей. 

Наиболее сложный и разветвленный пневматический привод, который 
кроме аккумуляторов энергии (ресиверов), соединительных магистралей и 
аппаратуры содержит до 100 элементов, выполняющих различные функции, 
применяется для управления тормозами большегрузных автомобильных по-
ездов.  

Пневмоприводом и источником энергии автомобильного тормозного 
управления осуществляются следующие процессы и действия: 

– подготовка сжатого воздуха, состоящая в его отборе из окружающей 
атмосферы, сжатии, очистке от загрязнений, образовании его запасов в реси-
верах и регулировании в них давления таким образом, чтобы, во-первых, за-
пас своевременно и до нужного уровня пополнялся и, во-вторых, не был 
чрезмерным во избежание перегрузок; 

– распределение сжатого воздуха по контурам и их защита. Из сообра-
жений безопасности подвод специальными аппаратами разделяется на не-
сколько автономных контуров – независимых частей тормозной системы, 
обычно имеющих запас сжатого воздуха; связь контуров между собой обес-
печивается таким образом, чтобы при отказе одного или нескольких конту-
ров остальные, остававшиеся исправными, могли бы работать. Кроме этого, 
пневмопривод защищает тормозные механизмы от одновременного срабаты-
вания нескольких тормозных систем, предохраняет некоторые магистрали от 
противотока сжатого воздуха и т.п.; 

– передача энергии от ее источника к тормозным механизмам или по-
сторонним потребителям сжатого воздуха, в процессе которой привод дол-
жен обеспечивать коммутацию пневмоаппаратов, отбор сжатого воздуха, 
ускорение его подачи и выпуска и, наконец, связь в одно целое тормозного 
управления тягача и прицепов; 

– управление энергией в процессе передачи, что означает обеспечение с 
определенной точностью заданной связи между выходным параметром при-
вода (усилие на штоке колесного тормозного механизма или другого испол-



174 
 
нительного органа) и его входным сигналом (например, усилием на тормоз-
ной педали); 

– контроль работоспособности тормозного привода и сигнализация о его 
состоянии. Постоянно контролируется давление в ресиверах основного кон-
тура и подается сигнал водителю, с помощью стоп-сигнала производится 
оповещение водителя и тех, кто следует за данным автомобилем, о торможе-
нии последнего. 

 
9.2 Структурные схемы пневматических приводов 

 
Пневматические приводы применяются на автомобилях и автопоездах 

средней и большой грузоподъемности. Тягач и прицеп могут соединяться по 
однопроводной (рисунки 9.1, 9.2) или двухпроводной (рисунок 9.3) схемам 
привода. 

В однопроводном приводе прицеп связан с тягачом одним трубопрово-
дом с соединительной головкой 7 (рисунок 9.1), который одновременно слу-
жит управляющей и питающей линией, что упрощает эксплуатацию автопо-
езда. В расторможенном состоянии автопоезда компрессор 1 нагнетает сжа-
тый воздух в ресиверы тягача 3 и прицепа 9, а тормозные камеры тягача 6 и 
прицепа 10 соединены с атмосферой. При нажатии на тормозную педаль 
тормозные камеры 6 тягача соединяются с ресивером 3 через секцию 5 ком-
бинированного тормозного крана, а секция 4 соединяется с атмосферой.  

 
Рисунок 9.1 – Однопроводной привод тормозного управления автопоезда 

 
Давление сжатого воздуха в пневмоприводе прицепа снижается, что 

вызывает срабатывание клапанов воздухораспределителя 8, и сжатый воздух 
из ресивера прицепа 9 подается в тормозные камеры прицепа 10. При отрыве 
прицепа происходит падение давления в пневмоприводе, срабатывание воз-
духораспределителя 8 и торможение прицепа. Давление в тормозной системе 
тягача поддерживается в пределах 0,75...0,80 МПа. Давление в тормозной си-
стеме прицепа при однопроводном приводе должно быть ниже на 0,2... 
0,25 МПа, чтобы уменьшить время срабатывания аппаратов тормозной си-
стемы прицепа. Связано это с тем, что время удаления воздуха из аппаратов в 
1,5–2 раза больше, чем время их заполнения. Основным недостатком одно-
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проводной системы тормозного привода прицепа считается так называемая 
«истощаемость» – при неоднократных и частых торможениях, например на 
спуске, сжатый воздух из ресивера прицепа расходуется, давление  нем пада-
ет, не успевая зарядиться от компрессора. По этой причине в настоящее вре-
мя на подавляющем большинстве автопоездов устанавливается двухпровод-
ный тормозной пневмопривод. В нашей стране двухпроводная система 
предусмотрена ГОСТом. 

При однопроводном приводе (рисунок  9.2) соединение тормозной си-
стемы (контура) тягача с тормозной системой (контуром) прицепного звена 
осуществляется одним гибким шлангом 9. 

В отличие от однопроводного двухпроводный тормозной привод имеет 
два соединительных шланга: по одному из них непрерывно при работе ком-
прессора подзаряжается сжатым воздухом ресивер (ресиверы) прицепа, а по 
другому осуществляется управление интенсивностью торможения прицепа 
(прицепов). 

При использовании однопроводного привода прицепные звенья тормо-
зятся с понижением давления в магистрали 9, а двухпроводного, наоборот, с 
возрастанием давления воздуха в магистрали управления. 

 

 
 

1 – тормозная педаль; 2 – тормозной кран; 3 – разобщительный кран; 
4 – тормозные камеры (пневмоаппараты) тягача; 5 – тормозные камеры прицепа;  
6 – воздухораспределитель прицепа; 7 – ресивер прицепа; 8, 12 – трубопроводы 
(пневмомагистрали), 9 – соединительный шланг; 10 – соединительные головки 
шланга; 11 – ресиверы тягача; 13 – предохранительный клапан; 14 – манометр 

(прибор для измерения давления в системе); 15 – регулятор давления;  
16 – компрессор 

Рисунок 9.2 – Схема однопроводного пневматического привода тормозов 
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Одноконтурный привод обладает существенным недостатком: при 
нарушении герметичности системы падает давление во всем приводе. Для 
повышения давления применяют независимые многоконтурные приводы, 
обеспечивающие работу тормозных механизмов отдельно передних и задних 
колес тягача, стояночного и запасного тормозов, торможение двигателем  
и т.п.  

В целях повышения эффективности и работоспособности тормозных си-
стем в соответствии с современными требованиями безопасности движения 
на автомобилях со средней и большой массой внедрены многоконтурные 
пневматические приводы тормозов, которые устанавливаются на автомоби-
лях КамАЗ, ЗИЛ- 431410, -4331, -433360 и седельных тягачах семейства 
МАЗ. При этом на автомобилях ЗИЛ-431410 может быть установлена одно-
контурная тормозная система с однопроводным приводом тормозов прицепа 
(см. рисунок  9.2) или многоконтурный модернизированный тормозной при-
вод с комбинированным одно- и двухпроводным приводом тормозов  
прицепа. 

В двухпроводном приводе (рисунок  9.3) соединение тягача и прицепа 
выполняется двумя пневмолиниями: питающей с соединительной головкой 6 
и управляющей с соединительной головкой 7. В расторможенном состоянии 
тормозные камеры тягача 5 и прицепа 10 связаны с атмосферой соответ-
ственно через тормозной кран 4 и воздухораспределитель 8.  

При работе компрессора 1 одновременно происходит зарядка сжатым 
воздухом через регулятор 2 ресивера тягача 3 и через питающую пневмоли-
нию 6 с обратным клапаном 11 ресивера прицепа 9. При нажатии на тормоз-
ную педаль сжатый воздух от ресивера 3 через тормозной кран тягача 4 по-
ступает в тормозные камеры тягача 5. В то же время сжатый воздух по 
управляющей пневмолинии 6 поступает к воздухораспределителю 8, вызывая 
его срабатывание. В тормозные камеры прицепа 10 начинает поступать сжа-
тый воздух от ресивера прицепа 9. В процессе торможения в ресивер 9 при-
цепа продолжает поступать сжатый воздух от ресивера тягача. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Двухпроводной привод тормозного управления автопоезда 
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При отрыве прицепа тормозные камеры 10 сообщаются с атмосферой с 
помощью воздухораспределителя 8, вследствие чего прицеп тормозится. 
Преимуществами двухпроводной системы является непрерывная зарядка ре-
сивера прицепа, что обеспечивает надежное пользование тормозами при мно-
гократных торможениях и меньшее время срабатывания (приблизительно в 
1,5–2 раза но сравнению с однопроводной системой). 

С целью повышения активной безопасности соединение аппаратов и ис-
полнительных механизмов тормозного управления выполняют по схеме, об-
разующей несколько независимо работающих тормозных контуров. Несмот-
ря на усложнение конструкции и стоимости аппаратов тормозного управле-
ния, многоконтурные приводы обеспечивают высокие эксплуатационные 
свойства автомобилей и автопоездов. Тормозное управление тягача автопо-
езда, состоящее из пяти автономных контуров, включает: контур привода ра-
бочей тормозной системы механизмов передних колес, контур привода рабо-
чей тормозной системы механизмов задних колес, контур стояночной тор-
мозной системы, контур привода тормоза-замедлителя и питания потребите-
лей, контур аварийного растормаживания стояночного тормозного механиз-
ма.  

 
9.3 Многоконтурные пневматические приводы 

 
В целях повышения эффективности и работоспособности тормозных си-

стем в соответствии с современными требованиями безопасности движения 
на автомобилях со средней и большой массой внедрены многоконтурные 
пневматические приводы тормозов, которые устанавливаются на автомоби-
лях КамАЗ, ЗИЛ-431410, -4331, -433360 и седельных тягачах семейства МАЗ. 
При этом на автомобилях ЗИЛ-431410 может быть установлена одноконтур-
ная тормозная система с однопроводным приводом тормозов прицепа или 
многоконтурный модернизированный тормозной привод с комбинированным 
одно- и двухпроводным приводом тормозов прицепа. 

Пневматический привод тормозов автомобиля КамАЗ-5320. Привод 
оборудован рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными 
системами (рисунок  9.4), а также системой для аварийного растормаживания 
стояночного тормозного механизма и выводами для питания сжатым возду-
хом прицепов и полуприцепов. 

Источником сжатого воздуха является компрессор 7, который совместно 
с регулятором 2 давления и предохранителем 3 от замерзания конденсата в 
сжатом воздухе составляют питающую часть привода, из которой очищен-
ный сжатый воздух под заданным давлением подается в необходимом коли-
честве в остальные части пневматического привода тормозов и к другим по-
требителям сжатого воздуха. Привод разбит на автономные контуры. Каж-
дый контур действует независимо от других. Независимость действия каждо-
го контура обеспечивается специальными двух- и трехсекционными кранами. 
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1 – компрессор; 2 – регулятор давления; 3 – предохранитель от замерзания; 

4 – пневмоэлектрический датчик включения клапана прицепа; 5 – пневматический 
цилиндр привода заслонки механизма вспомогательного тормоза; 

6 – пневматический цилиндр привода рычага останова двигателя; 7 – кран  
управления вспомогательным тормозом; 8 – двойной защитный клапан; 

9 – краны слива конденсата; 10 – воздушный баллон контура IV; 11 – воздушные 
баллоны контура III; 12 – воздушный баллон контура II; 13 – воздушный баллон 

контура I; 14 – датчик падения давления в баллоне; 15 – тройной защитный клапан; 
16 – кран аварийного растормаживания стояночного тормоза; 17 – кран управления 
стояночным тормозом; 18 – двухстрелочный манометр; 19 – двухсекционный тор-
мозной кран; 20 – тормозные камеры типа 24; 21 – клапан ограничителя давления; 

22 – клапаны контрольного вывода; 23 – автоматический регулятор тормозных сил; 
24 – тормозные камеры типа 20/20; 25 – пружинные энергоаккумуляторы;  

26 – датчик включения стояночного тормоза; 27 – двухмагистральный клапан;  
28 – ускорительный клапан; 29 – клапан управления тормозами прицепа  
с двухпроводным приводом; 30 – датчик включения сигнала торможения;  

31 – одинарный защитный клапан; 32 – клапан управления тормозами прицепа  
с однопроводным приводом; 33 – разобщительные краны; 34 – соединительная  
головка типа А; 35 – соединительные головки типа «Палм»; 36 – задние фонари;  

37 – контрольные лампы и зуммер; 38 – аккумуляторная батарея; А – контрольный 
вывод контура IV; В, Е – контрольный вывод контура III; С – контрольный вывод 

контура I; D – контрольный вывод контура II; N – тормозная (управляющая)  
магистраль двухпроводного привода; Р – соединительная магистраль  

однопроводного привода; R – питающая магистраль двухпроводного привода 
 

Рисунок 9.4 – Схема пневматического привода тормозных механизмов 
автомобиля КамАЗ-5320 

 
Контур I привода рабочих тормозов передней оси состоит из части 

тройного защитного клапана 15; воздушного баллона 13 объемом 20 л с кра-
ном 9 слива конденсата и датчиком 14 падения давления в баллоне; части 
двухстрелочного манометра 18; нижней секции двухсекционного тормозного 
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крана 19; клапана 22 контрольного вывода С; клапана 21 ограничения давле-
ния; двух тормозных камер 20; тормозных механизмов передней оси тягача; 
трубопроводов и шлангов между этими аппаратами. Кроме того, в контур 
входит трубопровод, соединяющий нижнюю секцию тормозного крана 19 с 
клапаном 29 управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом. 

Контур II  привода рабочих тормозов задней тележки состоит из части 
тройного защитного клапана 15; воздушного баллона 12 объемом 40 л с кра-
ном 9 слива конденсата и датчиком 14 падения давления в баллоне; части 
двухстрелочного манометра 18; верхней секции двухсекционного тормозного 
крана 19, клапана 22 контрольного вывода D автоматического регулятора 23 
тормозных сил с упругим элементом, соединяющим регулятор штангой, за-
крепленной на балках задней тележки автомобиля; четырех тормозных камер 
24 тормозных механизмов задней тележки (среднего и заднего мостов); тру-
бопроводов и шлангов между этими аппаратами. В контур входит также тру-
бопровод, соединяющий верхнюю секцию тормозного крана 19 с клапаном 29 
управления тормозами прицепа. 

 Контур III  привода запасного и стояночного тормозов, а также комби-
нированного привода тормозов прицепа (полуприцепа) состоит из части 
двойного защитного клапана 8; двух воздушных баллонов 11 объемом 40 л с 
краном 9 слива конденсата и датчиком 14 падения давления в баллоне; двух 
клапанов 22 контрольных выводов (В и Е); крана 17 управления стояночным 
тормозом; ускорительного клапана 28; части двухмагистрального перепуск-
ного клапана 27; четырехпружинных энергоаккумуляторов 25 тормозных ка-
мер; клапана 29 управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом; 
одинарного защитного клапана 31; клапана 32 управления тормозами прице-
па с однопроводным приводом; трех разобщительных кранов 33, трех соеди-
нительных головок (головка 34 типа А однопроводного привода тормозов 
прицепа и две головки 35 типа «Палм» двухпроводного привода тормозов 
прицепа); датчика 30 включения сигнала торможения; трубопроводов и 
шлангов между этими аппаратами. 

Контур IV привода вспомогательного тормоза и других потребителей 
состоит из части двойного защитного клапана 8; воздушного баллона 10 объ-
емом 40 л с краном 9 слива конденсата и датчиком 14 падения давления в 
баллоне; клапана 22 контрольного вывода А; пневматического крана 7 
управления вспомогательным тормозом; двух цилиндров 5 привода заслонок 
газодинамического (вспомогательного) тормоза; пневматического цилиндра 
6 привода выключения подачи топлива; пневмоэлектрического датчика 4 
включения клапана прицепа; трубопроводов и шлангов между этими аппара-
тами. 

От контура IV привода вспомогательного тормоза сжатый воздух по-
ступает к дополнительным потребителям: стеклоочистителям, пневмосигна-
лу, пневмогидравлическому усилителю сцепления, механизмам управления 
агрегатами трансмиссии и др. 
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Контур привода системы аварийного растормаживания не имеет 
своего воздушного баллона и исполнительных органов и состоит из тройного 
защитного клапана 15; крана 16; двухмагистрального клапана 27, соединяю-
щих аппараты трубопроводов и шлангов. 

Пневматический привод тормозов автомобиля ЗИЛ-4331. В пневмо-
приводах тормозных систем автомобиля КамАЗ-5320 и в моделях с много-
контурными приводами автомобилей ЗИЛ-4331, -433360, -431410 и др. много 
общего в назначении и устройстве автономных контуров, в пневмоприводе и 
используемых приборах. 

 
1 – компрессор; 2 – тормозные камеры передних колес; 3 – клапаны контрольного 

вывода; 4 – клапан ограничения давления; 5 – пневмоэлектрические датчики  
включения сигнала торможения; 6 – кран вспомогательной тормозной системы;  
7 – воздухораспределитель; 8 – кран аварийного растормаживания стояночной  

системы; 9, 11 – воздушные баллоны рабочей тормозной системы;  
10 – конденсационный воздушный баллон; 12 – краны для слива конденсата;  
13 – пневмоэлектрические датчики падения давления в тормозных системах; 
14 – тройной защитный клапан; 15 – кран стояночной тормозной системы; 

16 – пневмоцилиндры привода механизмов вспомогательной тормозной системы; 
17 – двухстрелочный манометр рабочей тормозной системы; 18 – двухсекционный 
кран рабочей тормозной системы; 19 – двойной защитный клапан; 20 – регулятор 
давления; 21 – предохранитель от замерзания  конденсата; 22 – воздушный баллон 
стояночной тормозной системы с датчиком ее включения; 23 – воздушный баллон 
вспомогательной тормозной системы; 24 – клапан управления тормозной системой 

прицепа (полуприцепа) с однопроводным приводом; 25 – клапан управления  
тормозной системой прицепа (полуприцепа) с двухпроводным приводом;  

26 – одинарный защитный клапан; 27 – ускорительный клапан; 28 – тормозные  
камеры задних колес; 29 – клапан быстрого растормаживания; 30 – регулятор  

тормозных сил; 31 – двухмагистральные перепускные клапаны;  
32, 33 – соединительные головки 

Рисунок 9.5 – Схема пневматического привода тормозных механизмов  
автомобиля ЗИЛ-4331 
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Схема пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-4331 приве-
дена на рисунке 9.5. Сжатый воздух из компрессора 1 через регулятор давле-
ния 20, предохранитель от замерзания конденсата 21, воздушный конденса-
ционный баллон 10 поступает к блоку защитных клапанов (двойной 19 и 
тройной 14), которые распределяют воздух, заполняя воздушные баллоны 
первых четырех независимых контуров: 

– привода тормозов передних колес (контур I); 
– привода тормозов задних колес (контур II);  
– привода стояночной и запасной тормозных систем, а также комбини-

рованного привода тормозов прицепа или полуприцепа (контур III); 
– привода вспомогательного тормоза и питания других пневматических  

устройств, включая агрегаты трансмиссии автомобиля (контур IV). 
Наряду с этим имеется контур V привода системы аварийного растор-

маживания, который не имеет своего воздушного баллона. Во всех воздуш-
ных баллонах имеются краны 12 для слива конденсата, а во всех контурах 
встроены пневмоэлектрические датчики 13 падения давления сжатого возду-
ха. Двухстрелочный манометр 17 соединен с воздушными баллонами двух 
первых контуров привода механизмов рабочей тормозной системы. Для про-
верки работы тормозных систем в различных точках пневматического приво-
да установлены клапаны 3 контрольного вывода, к которым присоединяются 
переносные манометры. 

Контур I  включает в себя воздушный баллон 11, датчик 13 падения дав-
ления, нижнюю секцию тормозного крана 18, клапан 4 ограничения давле-
ния, тормозные камеры 2 передних колес и клапан 3 контрольного вывода. 

Контур II  включает в себя воздушный баллон 9, датчик 13 падения дав-
ления, верхнюю секцию крана 18, регулятор тормозных сил 30 с упругим эле-
ментом, клапан 3 контрольного вывода и тормозные камеры 28 задних колес. 

Контур III включает в себя воздушный баллон 22, датчик 13 падения 
давления, кран 15 стояночной тормозной системы с ручным управлением, 
ускорительный клапан 27, два двухмагистральных перепускных клапана 31, 
клапан быстрого растормаживания 29, клапан контрольного вывода 3, пру-
жинные энергоаккумуляторы, расположенные в тормозных камерах 28 зад-
них колес. В этот контур также входят: одинарный защитный клапан 26, кла-
паны 25 и 24 управления тормозами прицепа (полуприцепа) соответственно с 
двухпроводным и однопроводным приводом, две автоматические соедини-
тельные головки 32, одна соединительная головка 33 (тип А) и датчик 5 сиг-
нала торможения, обеспечивающий подачу светового сигнала при работе 
любой тормозной системы. 

Контур IV  включает в себя воздушный баллон 23, датчик 13 падения 
давления, кнопочный кран 6 включения вспомогательного тормоза, два 
пневматических цилиндра 16, датчик 5 сигнала торможения, клапан 3 кон-
трольного вывода и воздухораспределительную коробку 7, которая предна-
значена для питания сжатым воздухом пневмоусилителя сцепления, пере-
ключателя передач в делителе, пневмостеклоочистителя и других потребите-
лей сжатого воздуха. 
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Контур V включает в себя кнопочный пневмокран 8 аварийного рас-
тормаживания стояночного тормоза, двухмагистральный перепускной клапан 
31, тройной защитный клапан 14 и энергоаккумуляторы тормозных камер 28. 
 

9.4 Приборы многоконтурного пневмопривода 
 

Приборы многоконтурного пневмопривода представляют собой устрой-
ства, совокупность которых обеспечивает управление тормозной системой. 
Приборы предназначены для обеспечений тормозных систем энергией сжа-
того воздуха, для накопления этой энергии, а также для передачи энергии от 
ее источника к тормозным механизмам и управления энергией в процессе пе-
редачи с целью обеспечения торможения. 

Рабочий, стояночный и запасной тормоза управляют тормозными меха-
низмами, установленными на всех колесах автомобиля. В действие тормоз-
ные механизмы приводятся с помощью тормозных камер типа 24, располо-
женных на передней оси, и тормозных камер типа 20, расположенных на 
среднем и заднем мостах и выполненных совместно с пружинными энергоак-
кумуляторами (рисунок  9.6). Во время движения автомобиля силовые пру-
жины энергоаккумуляторов сжаты под действием давления воздуха; при па-
дении давления воздуха в цилиндрах энергоаккумуляторов силовые пружины 
приводят в действие тормозные механизмы колес задней тележки. Цифры 
«24» и «20» в обозначении типа камер обозначают активную площадь мем-
бран камер в квадратных дюймах. 

Тормозная камера типа 24. В этой камере (рисунок  9.6 а) мембрана 3 
зажата между корпусом 8 камеры и крышкой 2 стяжным хомутом 6, состоя-
щим из двух полуколец. Камера к кронштейну разжимного кулака прикреп-
лена двумя болтами, приваренными к фланцу, который вставлен в корпус 
камеры изнутри. Шток камеры заканчивается резьбовой вилкой 10, соеди-
ненной с регулировочным рычагом. Перед вилкой на шток навернута контр-
гайка 9, а с другой его стороны установлен опорный диск 4. Подмембранная 
полость связана с атмосферой через дренажные отверстия,  выполненные в 
корпусе 8 камеры.  

При подаче в полость над резиновой мембраной 3 сжатого воздуха через 
штуцер 1 мембрана перемещается и воздействует на шток 7. При расторма-
живании шток, а вместе с ним и мембрана под действием возвратной пружи-
ны 5 возвращаются в исходное положение, а колодки тормозных механизмов 
под действием оттяжных пружин отходят от тормозного барабана. 

Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором типа 20. Ка-
мера прикреплена к кронштейну разжимного кулака тормозного механизма 
двумя болтами. Шток 7 (рисунок  9.6 б) тормозной камеры связан с регули-
ровочным рычагом тормозного механизма. Тормозная камера является со-
ставной частью контура II пневмопривода рабочей тормозной системы, а 
энергоаккумулятор входит в контур III привода стояночной и запасной си-
стем и приводится в действие при выпуске сжатого воздуха. 
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а – типа 24; б – типа 20 с энергоаккумулятором; 1 – штуцер; 2 – крышка корпуса;  

3 – мембрана; 4 – опорный диск; 5 – возвратная пружина; 6 – хомут; 7 – шток;  
8 – корпус камеры; 9 – контргайка; 10 – вилка; 11 – подпятник;  

12 – уплотнительное кольцо; 13 – толкатель; 14 – поршень; 15 – уплотнение  
поршня; 16 – цилиндр энергоаккумулятора; 17 – силовая пружина; 

18 – болт механизма аварийного растормаживания; 19 – упорная гайка; 
20 – патрубок цилиндра; 21 – дренажная трубка; 22 – упорный подшипник;  

23 – фланец; 24 – патрубок тормозной камеры 
Рисунок 9.5 – Тормозные камеры автомобилей  

с многоконтурным приводом тормозов 
 

При торможении рабочим тормозом сжатый воздух подается через шту-
цер 1 в полость над мембраной 3, она воздействует на шток 7 тормозной ка-
меры, который выдвигается и приводит в действие тормозной механизм ко-
леса. При выпуске воздуха шток и мембрана возвращаются в исходное поло-
жение с помощью возвратной пружины 5. 

При включении стояночного тормоза сжатый воздух выпускается из по-
лости под поршнем 14. Поршень под действием силовой пружины 17 дви-
жется вниз и перемещает толкатель 13, который через подпятник 11 воздей-
ствует на мембрану 3 и шток 7 тормозной камеры, и автомобиль затормажи-
вается. 

При выключении стояночного тормоза воздух подается в цилиндр 16 
энергоаккумулятора под поршень 14, который, поднимаясь, сжимает сило-
вую пружину. При этом поднимается толкатель и освобождает диафрагму и 
шток тормозной камеры, которые под действием возвратной пружины под-
нимаются вверх. 

В случае торможения запасным тормозом воздух частично выпускается 
из цилиндров энергоаккумуляторов. Количество воздуха, выпускаемого из 
цилиндров, зависит от положения рукоятки тормозного крана. 
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При нарушении герметичности в контуре пневматической привода тор-
мозов стояночной (запасной) тормозной системы или снижении давления в 
баллоне этого контура произойдет автоматическое затормаживание тормоз-
ных механизмов колес задней тележки автомобиля пружинными энергоакку-
муляторами. Движение автомобиля в этом случае обеспечивается расторма-
живанием тормозных механизмов колес задней тележки устройствами пнев-
матического или механического растормаживания. 

Устройство для механического растормаживания, смонтированное внут-
ри толкателя 13 пружинного энергоаккумулятора, включает в себя болт 18 с 
упорным подшипником 22. При вращении болта 18 поршень 14 перемещает-
ся вместе с толкателем 13 в сторону сжатия пружины 17, при этом освобож-
дается шток 7, который под действием возвратной пружины 5 возвращает ре-
гулировочный рычаг с разжимным кулаком в расторможенное положение; 

Система подготовки сжатого воздуха включает компрессор, фильтры 
(влагомаслоотделители), устройство или клапан ограничения давления (раз-
грузочный клапан), предохранительный клапан и воздушные баллоны (реси-
веры).  

К аппаратам управления относятся: тормозные краны и воздухораспре-
делители или клапаны управления тормозами прицепа. Дополнительно в 
тормозной привод могут устанавливаться устройства, повышающие безопас-
ность движения – регуляторы и ограничители тормозного момента, исклю-
чающие блокирование колес при торможении и занос автомобиля, а также 
ускоряющие клапаны, повышающие быстродействие привода.  

Компрессор (рисунок  9.7) является источником сжатого воздуха для 
питания тормозных систем автомобиля, прицепа или полуприцепа, а также 
приборов, работающих на сжатом воздухе. На автомобилях семейств ЗИЛ и 
КамАЗ применяются двухцилиндровые компрессоры.  

Компрессор состоит из картера 17 и блока цилиндров 12, закрытого го-
ловкой цилиндров 9. Между блоком цилиндров и головкой уложена уплот-
нительная прокладка 11. В картере в двух шариковых подшипниках 7 враща-
ется коленчатый вал 13. Шатуны 4 на шатунных шейках коленчатого вала 
установлены на вкладышах 3. К верхним головкам шатунов при помощи пла-
вающих пальцев 6 присоединены поршни 8. 

На поршнях имеются два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. 
В головке цилиндров установлены пластинчатые впускные и выпускные кла-
паны с пружинами.  

При такте впуска воздух из воздушного фильтра через впускной клапан 
поступает в цилиндр, а затем при такте сжатия вытесняется через нагнета-
тельный клапан в магистраль пневматического привода.  

У двигателей семейства ЗИЛ блок цилиндров имеет воздушное охла-
ждение, а головка цилиндров охлаждается жидкостью из системы охлажде-
ния двигателя. Головка блока и блок цилиндров компрессора семейства Ка-
мАЗ имеют жидкостное охлаждение.  
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1 – шариковый подшипник; 2, 16 – крышки подшипников; 3 – вкладыш; 4 – шатун; 

5 – маслосъемное кольцо; 6 – поршневой палец; 7 – компрессионное кольцо;  
8 – поршень; 9 – головка цилиндров; 10 – пробка клапана; 11 – прокладка; 

12 – блок цилиндров; 13 – коленчатый вал; 14 – уплотнитель; 15 – пружина; 
17 – картер 

Рисунок 9.7 – Компрессор 
 

Масло к трущимся поверхностям компрессора подается из масляной ма-
гистрали двигателя через уплотнитель 14 и далее по каналам коленчатого ва-
ла к шатунам и подшипникам. Подшипники коленчатого вала, поршневые 
пальцы и стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием, и затем масло 
стекает в поддон картера двигателя.  

Регулятор давления  предназначен для автоматического регулирования 
давления в пневматической системе в пределах 0,65... 0,8 МПа, а также для 
защиты агрегатов пневматического привода от загрязнения маслом и чрез-
мерного повышения давления при выходе из строя регулирующего устрой-
ства. 

При давлении в системе менее 0,7 МПа воздух из компрессора поступа-
ет в вывод I (рисунок  9.8 а) регулятора, проходит через фильтр 2 в кольце-
вой канал 8 и через обратный клапан 9 в пневмосистему. Часть воздуха одно-
временно через канал 7 поступает в полость А под поршень 6, уравновешен-
ный пружиной 5. Выпускной клапан 4, соединяющий полость Б над разгру-
зочным поршнем 12 с атмосферой через вывод II, открыт, а впускной клапан 
10, через который сжатый воздух поступает в полость Б, под действием своей 
пружины закрыт, так же как и разгрузочный клапан 1 (рисунок  9.8 б). 

В случае повышения давления в пневмосистеме, а следовательно, и в 
полости А до 0,7…0,75 МПа поршень 6 поднимается, преодолевая сопротив-
ление пружины 5. Выпускной клапан 4 закрывается, впускной клапан 10 от-
крывается, и воздух из полости А поступает в полость Б. При этом разгру-
зочный поршень 12 перемещается вниз, разгрузочный клапан 1 открывается, 
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и сжатый воздух через вывод IV выходит в атмосферу. Поскольку давление в 
кольцевом канале 8 падает, то обратный клапан 9 закрывается (рисунок  
9.8 в). 
 

 
а – конструкция; б – схема работы при давлении в системе менее 0,7 МПа; 

в – схема работы при давлении в системе 0,7…0,75 МПа; 1 – разгрузочный клапан;  
2 – фильтр; 3 – пробка канала отбора воздуха; 4 – выпускной клапан;  

5 – уравновешивающая пружина; 6 – следящий поршень; 7 и 11 – каналы;  
8 – кольцевой канал; 9 – обратный клапан; 10 – впускной клапан;  

12 – разгрузочный поршень; 13 – седло разгрузочного клапана; 14 – клапан для 
накачивания шин; 15 – колпачок; А – полость под следящим поршнем; Б – полость 

над разгрузочным поршнем; I – вывод от компрессора; II и IV – выводы  
в атмосферу; III – вывод в пневмосистему 

Рисунок 9.8 – Регулятор давления 
 

Как только давление в пневмосистеме и полости А снизится до 
0,62…0,65 МПа, поршень 6 (рисунок 9.8 а) под действием пружины 5 пере-
местится вниз, впускной клапан 10 закроется, выпускной клапан 4 откроется 

а 

б 

в 
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и полость Б через вывод II соединится с атмосферой. Под действием своей 
пружины поршень 12 поднимется вверх, разгрузочный клапан 1 закроется, и 
компрессор вновь будет нагнетать воздух в пневмосистему (рисунок  9.8 б). 

В случае выхода из строя регулятора давление в выводе I возрастет и 
разгрузочный клапан 1 (рисунок  9.8 а) сработает как предохранительный, 
открываясь при давлении 1…1,35 МПа, преодолевая при этом суммарное со-
противление своей пружины и пружины разгрузочного поршня 12. 

Для подсоединения специальных устройств в регуляторе имеется канал, 
закрытый пробкой 5. Колпачком 15 закрыт клапан, служащий для накачива-
ния шин. После навинчивания штуцера шланга клапан необходимо утопить. 
При этом открывается доступ в шланг сжатому воздуху и одновременно пре-
граждается проход воздуха в пневмосистему. Давление воздуха в пневмоси-
стеме должно быть пониженным, так как при работе компрессора в режиме 
холостого хода нельзя производить отбор воздуха. 

Воздухораспределитель служит для управления тормозами прицепа. Он 
устанавливается на прицепе рядом с воздушным баллоном и при снижении 
давления в магистрали прицепа подает сжатый воздух из воздушного балло-
на в тормозные камеры прицепа. При восстановлении давления в магистрали 
воздухораспределитель выпускает сжатый воздух из тормозных камер в ат-
мосферу. 

Верхняя полость а (рисунок  9.9) соединена с магистралью управления 
тормозами прицепа, полость б – с воздушными баллонами прицепа, полость в 
– с тормозными камерами прицепа и полость г – с атмосферой. 

Исходное состояние: пружина 13 прижимает клапан 17 к гнезду корпуса 
7, разъединяя полости б и в. Одновременно эта пружина поднимает вверх та-
релку 2 поршня со штоком 15 и выпускной клапан 10 кромками упирается в 
диафрагму 11. Полость в и соединенная с ней магистраль отделяются от по-
лости г и атмосферы. В этом состоянии все полости разделены между собой. 

 

 
Рисунок 9.9 – Воздухораспределитель 
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В отторможенном состоянии сжатый воздух заполняет полость а, про-
ходит между стенками корпуса и краями манжеты поршня в полость б и в 
воздушные баллоны прицепа. При этом воздух давит на поршень и заставля-
ет его опускаться вниз. Сжатый воздух поступает из полости а в полость б до 
выравнивания давления в них. Поскольку в соединительной магистрали при-
цепа давление составляет 4,8…5,3 кг/см2, то такое же давление воздухорас-
пределитель установит в воздушных баллонах прицепа. 

При нажатии на педаль тормоза давление воздуха в соединительной ма-
гистрали и в полости а падает. Давление в полости б (под поршнем) стано-
вится выше, чем в полости а (над поршнем). Поршень сдвигается вверх, 
увлекая за собой шток 15 и выпускной клапан 10. Сжатый воздух проходит 
из воздушных баллонов прицепа через полость б в полость в и далее в тор-
мозные камеры прицепа. По мере расходования воздуха на торможение дав-
ление в полости б уменьшается и воздух в полости в, действуя на диафрагму 
11 вместе с пружиной 8, сдвигает шток вниз. При смещении вниз выпускного 
клапана пружина 13 прижмет впускной клапан 6 к гнезду в корпусе 7 и дав-
ление в тормозных камерах прицепа стабилизируется. Для повышения дав-
ления в тормозных камерах необходимо еще снижать давление в магистрали 
прицепа. Снова повторится процесс впуска воздуха в тормозные камеры. Та-
ким образом, обеспечивается следящее действие воздухораспределителя. 

При резком нажатии на педаль тормоза (аварийное торможение) давле-
ние в соединительной магистрали резко падает до нуля. Это вызывает быст-
рый подъем вверх поршня и штока воздухораспределителя и полное откры-
тие впускного клапана. Сжатый воздух из баллонов прицепа быстро прохо-
дит в тормозные камеры. Большой перепад давления в полостях а и б не дает 
впускному клапану закрыться и в тормозных камерах прицепа устанавлива-
ется давление, равное давлению в баллонах прицепа. Это вызывает резкое 
торможение. 

При отпускании педали тормоза в полости а давление поднимается до 
величины 4,8 кг/см2 и воздух под этим давлением вмести с усилием от возду-
ха на выпускной клапан в полости в вызывают перемещение штока вниз до 
упора его бурта в проточку клапана. Выпускной клапан 10 отходит от диа-
фрагмы 11. В образовавшуюся щель воздух выходит из тормозных камер че-
рез полости в и г в атмосферу. Происходит оттормаживание прицепа. 

Давление воздуха в полости а отжимает манжету 3 поршня, и воздух по-
падает в полость б и воздушные баллоны прицепа, компенсируя израсходо-
ванный воздух на предыдущее торможение. 

Воздухораспределитель может работать в качестве тормозного крана 
прицепа. В этом случае полость а соединена с поддиафрагменной полостью 
тормозного крана автомобиля, полость б – с воздушными баллонами автомо-
биля, полость в – с магистралью, связывающей автомобиль с прицепом и по-
лость г – с атмосферой. 
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Предохранитель от замерзания (рисунок 9.10) испарительного типа 
предназначен для защиты трубопроводов и приборов пневматического тор-
мозного привода от замерзания присутствующего в них конденсата.  

Рабочая жидкость, в качестве которой используется этиловый спирт, за-
ливается через отверстие, закрываемое пробкой 13 (рисунок 9.10) с указате-
лем уровня. В нижний корпус 4 заливается 200 или 1000 см3 этилового спир-
та. Сливное отверстие стакана закрыто пробкой 1 с уплотнительной проклад-
кой. В верхнем корпусе 8 установлен жиклер 7 для выравнивания давления 
воздуха при выключении предохранителя. С помощью штока 10 с рукояткой 
предохранитель может быть подключен к пневмосистеме при температуре 
ниже 5 °С или отключен при температуре выше 5 °С. 

При включении предохранителя шток 10 необходимо поднять вверх. 
При этом сжатый воздух из компрессора проходит мимо фитиля 5 и уносит с 
собой пары спирта, которые смешиваются с влагой и образуют незамерзаю-
щий конденсат. При температуре окружающего воздуха выше 5 °С шток сле-
дует опустить в крайнее нижнее положение и зафиксировать поворотом ру-
коятки. 

 

 
1 – пробка; 2, 14 – уплотнительные прокладки; 3 – пружина; 4 – нижний корпус;  

5 – фитиль; 6, 9, 11, 12 – уплотнительные кольца; 7 – жиклер; 8 – верхний корпус; 
10 – шток с рукояткой; 13 – пробка с указателем уровня спирта; 15 – резьбовая 

вставка; 16 – обойма; 17 – упорное кольцо 
Рисунок 9.10 – Предохранитель от замерзания 

 
Клапан штока утапливает при этом фитиль, который входит в обойму, 

и тем самым прекращается испарение спирта.  
Двойной защитный клапан (рисунок  9.11) предназначен: для разде-

ления магистрали, идущей от компрессора, на два самостоятельных контура;  
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автоматического отключения одного из контуров в случае его повреждения 
или нарушения его герметичности; сохранения сжатого воздуха в обоих кон-
турах в случае повреждения или нарушения герметичности в магистрали, 
идущей от компрессора. 

Сжатый воздух из компрессора, пройдя регулятор давления и предо-
хранитель от замерзания, через вывод III поступает в центральную полость. 
Затем он, отжав клапаны 7 и 9, через вывод I проходит в контур вспомога-
тельной тормозной системы, а через вывод II – в контур стояночной и запас-
ной тормозных систем тягача и прицепа. Однако если давление в баллонах 
будет достигать значения, при котором регулятор давления отключает пнев-
мосистему от компрессора, то клапаны 7 и 5 закроются. 
 

 
1 – защитный чехол; 2, 3 – уплотнительные кольца; 4 – упорное кольцо;  

5 – упорный поршень; 6 – пружина; 7, 9 – плоские клапаны; 8 – центральный  
поршень; 10 – крышка; 11 – регулировочные шайбы; 12 – мебель  

с дренажным отверстием 
 

Рисунок 9.11 – Двойной защитный клапан 
 

Если в одном из контуров, допустим, соединенном с правым выводом, 
произошла утечка воздуха, то центральный поршень 8 вместе с клапаном 7 
под действием давления в левом выводе переместится вправо и прижмется к 
упорному поршню 5 (клапан при этом остается закрытым). Как только дав-
ление в центральной полости будет больше усилия пружины 6, клапан 7 
отойдет от центрального поршня 8 и избыточный воздух выйдет в негерме-
тичный контур. То же самое произойдет в случае повышенного расхода воз-
духа в одном из контуров. 

При повреждении одного из контуров двойной защитный клапан под-
держивает в другом контуре давление 0,56...0,60 МПа. 

Тройной защитный клапан (рисунок 9.12) распределяет воздух, по-
ступающий из компрессора, по трем контурам.  
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Назначение клапана: автоматическое отключение одного из контуров в 
случае его повреждения или нарушения его герметичности и сохранение 
сжатого воздуха в остальных контурах; сохранение сжатого воздуха во всех 
контурах в случае повреждения или нарушения герметичности питающей 
магистрали; питание дополнительного контура от двух основных контуров, 
пока давление не снизится до заданного уровня. 

Сжатый воздух из компрессора через вывод III поступает в полости А и 
Б и при возрастании давления до 0,52 МПа открывает клапаны 15 и 24, пре-
одолевая сопротивление пружин 17 к 21 и прогибая мембраны, поступает че-
рез выводы IV и V соответственно в контуры рабочих тормозных механизмов 
колес переднего моста и прицепа,  колес задней тележки и прицепа. В это же 
время сжатый воздух открывает перепускные клапаны 25 и 26, поступает в 
полость В и при давлении 0,51 МПа, открыв клапан 27,  проходит через вы-
вод VI в контур системы растормаживания. 

 
13 – корпус; 14 – колпак; 15, 24 и 27 – клапаны; 16, 22 и 29 – опорные диски; 

17, 21 и 30 – пружины; 18 – заглушка; 19 – регулировочный винт; 
20, 23 и 28 – мембраны; 25 и 26 – перепускные клапаны 

 

Рисунок 9.12 – Тройной защитный клапан 
 

При разгерметизации одного из контуров давление в связанной с ним 
полости защитного клапана уменьшается и под действием пружины клапан 
соответствующего контура закрывается. Для того чтобы открыть клапан не-
исправного контура, потребуется большее давление поступающего из ком-
прессора воздуха, чем для открытия клапанов исправных контуров. Это объ-
ясняется тем, что на мембраны исправных контуров воздействует сжатый 
воздух из ресиверов и из компрессора, а клапан неисправного контура от-
крывается только под действием воздуха, поступающего из компрессора. В 
негерметичный контур, таким образом, воздух может поступить только при 



192 
 
значительном повышении давления. В этом случае он срабатывает как 
предохранительный клапан, выпустив часть воздуха в атмосферу, т. е. в гер-
метичных контурах будет поддерживаться давление не больше того, при ко-
тором открывается клапан неисправного контура (до 0,52 МПа). 

Если разгерметизируется линия, идущая от компрессора, то клапаны 15, 
24 и 27 закроются под действием пружин 17, 21 и 30 и в контурах сохранится 
имеющееся в них давление. 

Тормозные краны. Тормозной кран выполняет следующие операции: 
пропускает воздух из баллона к тормозным камерам при торможении; вы-
пускает воздух из тормозных камер при оттормаживании; обеспечивает соот-
ветствие давления в тормозных камерах прилагаемому водителем усилию к 
педали тормоза. Для этого в краны вводят следящий механизм, который от-
слеживает пропорциональность давления воздуха в рабочих органах силе 
нажатия на педаль. 

По устройству следящего механизма они бывают диафрагменными и 
поршневыми. В настоящее время выпускают тормозные краны с резиновыми 
диафрагмами, поскольку они проще по конструкции и у них выше чувстви-
тельность к изменению усилия по сравнению с кранами, имеющими метал-
лические диафрагмы. 

Тормозные краны подразделяются на односекционные, двухсекцион-
ные и комбинированные. На автомобилях, не предназначенных для работы с 
прицепами, устанавливают односекционный тормозной кран, устройство 
которого схематично представлено на рисунке 9.13.  

 

 
Рисунок 9.13 – Односекционный тормозной кран ЗИЛ-130Б 

 
Тормозной кран состоит из литого корпуса 2, в который запрессован па-

лец 27. На пальце качается двуплечный рычаг 3, верхний конец которого со-
единен с тягой, а нижний – упирается в узел уравновешивающей пружины, 
состоящий из стакана 4, упора 28, пружины 5, регулировочных прокладок 24, 
опорной шайбы 23 и замочного кольца 22. 
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В гнезде корпуса установлен направляющий стакан 6, объединенный в 
узел с диафрагмой 21, гнездом 7 выпускного клапана, выполняющим функ-
цию штока открывания впускного клапана, прокладкой 8 гнезда, опорной 
шайбой 20 и гайкой диафрагмы 9. Диафрагма закреплена по наружному диа-
метру между корпусом и крышкой клапана при помощи болтов и пружинных 
шайб. Для герметичного крепления диафрагмы на прилегающих к ней плос-
костях корпуса и крышки выполнены концентрические канавки. 

В исходном положении диафрагма удерживается возвратной пружиной 
19. В крышке 11 тормозного крана размещены впускной 16 и выпускной 10 
клапаны, объединенные в один узел, гнездо 14 впускного клапана и пружина 
17 клапанов. Оба конусных резиновых клапана насажены на стержень 18 и 
закреплены при помощи шайб и замочных колец. Гнездо впускного клапана 
уплотняется в крышке прокладками 12 и 13 и зажимается пробкой 15.  
В пробке выполнено резьбовое отверстие для подвода воздуха из пневмати-
ческой системы. В крышке крана имеются два отверстия для отвода воздуха 
к тормозным камерам. 

В нижней части крышки 11 установлен включатель стоп-сигнала 29, ко-
торый имеет резиновую диафрагму, зажатую по наружному диаметру между 
крышкой крана  и корпусом выключателя, два контакта и пружинку. Вклю-
чение стоп-сигнала происходит при давлении воздуха 0,2…0,5 кг/см2. 

В корпусе тормозного крана установлен регулировочный болт 1 с контр-
гайкой. В верхней части корпуса через прокладку крепится крышка рычага 
25 с резиновым чехлом 26 для предохранения внутренних полостей крана от 
попадания пыли. Снизу к корпусу прикреплен резиновый клапан для выпуска 
воздуха в атмосферу, предохраняющий кран от попадания во внутренние по-
лости грязного воздуха. Клапан опирается на шайбу и крепится к корпусу 
винтами. 

При нажатии на педаль тормоза тяга отводит верхний конец рычага 3 
влево, нижний конец в это время сдвигает стакан 4 с уравновешивающей 
пружиной 5 вправо. Уравновешивающая пружина 5 более жесткая, чем воз-
вратная пружина 19 диафрагмы, поэтому стакан перемещается и сжимает 
возвратную пружину 19, прогибая диафрагму 21. При этом гнездо 7 выпуск-
ного клапана упирается в клапан 10, перекрывая выход сжатому воздуху в 
атмосферу. 

При дальнейшем движении диафрагмы с гнездом сжимается клапанная 
коническая пружина 17 и открывается впускной клапан 16. Сжатый воздух из 
воздушных баллонов поступает в тормозные камеры. 

Повышение давления в поддиафрагменной полости до 0,6…0,8 кг/см2, 
необходимое для устранения зазоров в тормозных механизмах, увеличивает 
усилие на диафрагму 21 и, соответственно, на уравновешивающую пружину 
5, которая начинает сжиматься. Диафрагма вследствие этого уходит влево и 
пружина клапана 17, отжимаясь, увлекает за собой клапаны. При достижении 
давления, равного отношению силы F, приложенной к нижнему концу рыча-
га 3, к рабочей площади диафрагмы, диафрагма сместится настолько, что 
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впускной клапан 16 перекроет доступ воздуха из баллонов, в то время как 
выпускной клапан 10 будет оставаться прижатым к гнезду 7, предотвращая 
выход воздуха из тормозных камер в атмосферу. Благодаря этому достигает-
ся соответствие между силой,  приложенной к педали тормоза, и давлением в 
тормозных камерах, а следовательно, и усилием торможения. 

Воздух из тормозных камер выпускается при снятии ноги водителя с пе-
дали тормоза. Уравновешивающая пружина вместе со стаканом перемещает-
ся влево, сопротивление ее уменьшается. Давление воздуха в поддиафраг-
менной полости перемещает диафрагму влево до упора торца направляющего 
стакана в корпус крана.  

Перемещаясь вместе с гнездом 7 под действием усилия пружины 17, 
впускной клапан 16 закрывает впускное отверстие. Затем, под действием 
возвратной пружины 19 гнездо 7 "отрывается" от выпускного клапана 10, и 
воздух по центральному и трем косым отверстиям в гнезде выпускного кла-
пана выходит в атмосферу. 

В случае резкого, аварийного торможения, нижний конец рычага 3 вме-
сте со стаканом 4 перемещается вправо, сжимая уравновешивающую пружи-
ну до упора шайбы 22 в торец гнезда под шайбу в стакане, пружина 5 при 
этом как бы выключается и узел уравновешивающей пружины становится 
жестким звеном между рычагом и узлом диафрагмы. Диафрагма сдвигается 
вправо до упора гайки 9 в выступы крышки тормозного крана, изолируя под-
диафрагменную полость от полости высокого давления и открывая полно-
стью впускной клапан.  

Диафрагма не может перемещаться влево, и воздух поступает к тормоз-
ным камерам с максимальным давлением, имеющимся в воздушном баллоне. 

Двухсекционный тормозной кран представляет собой объединение 
двух односекционных в один узел, причем обе секции конструктивно выпол-
нены одинаково. Секции имеют общий привод от педали тормоза. Двухсек-
ционный тормозной кран, по сравнению с односекционным, позволяет про-
должить движение при повреждении тормозных камер или трубопроводов 
одной пары колес (передних или задних), обеспечивая возможность тормо-
жения автомобиля. 

Двухсекционный тормозной кран (рисунок  9.14) служит для управления 
механизмами рабочей тормозной системы автомобиля и комбинированным 
приводом тормозных механизмов прицепа при наличии раздельного привода 
к тормозным механизмам передних и задних колес. В расторможенном со-
стоянии (рисунок  9.14 а) воздух из крана в контуры не поступает. 

При торможении усилие от тормозной педали передается через упру-
гий элемент 4 крана на ступенчатый поршень 3, который, перемещаясь вниз, 
закрывает выпускное отверстие клапана 2, разобщая вывод II с атмосферой. 
При движении поршня 3 вниз обеспечивается доступ сжатому воздуху из вы-
вода III к выводу II и далее к тормозным камерам задних колес (рисунок  9.14 
б). Действие сжатого воздуха и пружины 6 на поршень 3 снизу уравновеши-
вает силу нажатия на педаль. 
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При повышении давления в выводе II сжатый воздух через канал А 
проходит в полость над ускорительным поршнем 1 и, перемещая его вниз, 
заставляет перемещаться ступенчатый поршень 7. Поршень 7 вначале закры-
вает выпускное отверстие клапана 9, разобщая вывод I с атмосферой, а затем 
открывает этот клапан, обеспечивая поступление сжатого воздуха из вывода 
IV через вывод I в тормозные камеры передних колес. 

При повышении давления в выводе I сжатый воздух, пройдя под порш-
ни 1 и 7, вместе с пружиной 8 уравновешивает силу, действующую на пор-
шень сверху. Следовательно, в выводе I устанавливается давление, пропор-
циональное усилию на рычаге тормозного крана. Таким образом, в обеих 
секциях крана осуществляется следящее действие в зависимости от усилия 
водителя, прикладываемого к тормозной педали. 

 

 
а – расторможенное состояние; б – торможение; 1 – ускорительный поршень;  

2 и 9 – клапаны; 3 и 7 – ступенчатые поршни; 4 – упругий элемент; 5 – шпилька; 
6 и 8 – пружины ступенчатых поршней; 10 – толкатель; А – канал 

 

Рисунок 9.14 – Двухсекционный тормозной кран 
 

При повреждении контура, связанного с нижней секцией, работа верх-
ней секции не нарушится. При падении давления в верхней секции, вслед-
ствие повреждения его контура, усилие от рычага тормозного крана через 
шпильку 5 будет передаваться непосредственно на толкатель 10 поршня 7, 
т.е. нижняя секция, управляемая механическим воздействием, сохранит рабо-
тоспособность. 

 

а б в 
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При прекращении торможения упругий элемент 4 возвращается в ис-
ходное положение. При действии пружины 6 ступенчатый поршень 3 подни-
мается, клапан 2 садится в седло, разобщая выводы III и II. Затем поршень, 
открывая выпускное окно в полом толкателе 10, сообщает вывод II через вы-
вод V с атмосферой. Давление в полости над ускорительным поршнем 1, со-
общающейся через канал А с выводом II, падает. Под действием пружины 8 
поршни 1 и 7 поднимаются вверх, клапан 9 садится в свое седло и разобщает 
выводы IV и I. При дальнейшем подъеме поршня 7 открывается выпускное 
окно, и вывод I сообщается через вывод V с атмосферой. 

Комбинированный тормозной кран устанавливается на автомобилях, 
предназначенных для работы с прицепами, и объединяет в одном корпусе 
секции, управляющие тормозами автомобиля-тягача и давлением в соедини-
тельной магистрали от автомобиля к прицепу. Комбинированный тормозной 
кран выполняет следующие функции: 

– пропускает воздух из воздушного баллона к тормозным камерам и вы-
пускает воздух из соединительной магистрали автомобиля с прицепом в ат-
мосферу при торможении; 

– выпускает воздух из тормозных камер в атмосферу и наполняет соеди-
нительную магистраль при оттормаживании прицепа; 

– обеспечивает соответствие давления в тормозных камерах и давления 
в соединительной магистрали усилию, прилагаемому к педали тормоза; 

– выпускает воздух из соединительной магистрали в атмосферу, произ-
водя затормаживание прицепа, при торможении автомобиля-тягача ручным 
тормозом. 

Комбинированный тормозной кран ЗИЛ-130 (рисунок  9.15) имеет две 
секции: нижняя управляет тормозными камерами автомобиля-тягача, верхняя 
– давлением в магистрали прицепа. Обе секции размещены в общем корпусе 
11. Диафрагма 24 в сборе с направляющим стаканом 26, гнездом 21, шайбой 
23 и гайкой 22 составляют один узел.  

В корпус крана ввернут и зафиксирован контргайкой 5 узел уравнове-
шивающей пружины 28 секции управления давлением в соединительной ма-
гистрали, идущей от автомобиля к прицепу. Этот узел состоит из направля-
ющей 27, штока 4 и упорной шайбы 25, удерживающейся на штоке двумя 
полукольцами 18, заложенными в паз штока, который свободно входит в от-
верстие направляющей. Уравновешивающая пружина упирается одним кон-
цом в направляющую, вторым – в упорную шайбу 25, установленную на 
штоке. 

К корпусу крана через уплотнительную прокладку прикреплен корпус 
рычагов 8 с расположенным в нем малым рычагом 6, качающимся на оси 10. 
Ось запрессована в корпусе и фиксируется двумя шплинтами. 

Большой рычаг 30 надет на шток 4 и закреплен на нем пальцем 2. Ниж-
ним концом большой рычаг соединен с малым рычагом пальцем 7, который 
входит в вильчатый паз малого рычага. С верхним концом большого рычага 
соединена тяга, идущая от тормозной педали.  
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Рисунок 9.15 – Комбинированный тормозной кран ЗИЛ-130 

 
В корпусе рычагов установлен валик отдельного привода полости 

управления тормозами прицепа. На шлицах валика закреплен рычаг 1. Болты 
3 и 29 являются регулировочными. Крышка 31 и резиновый чехол 32 закры-
вают тягу, идущую от педали тормоза. 

Полости А и Б тормозного крана соединены с воздушными баллонами, 
полость В соединена с тормозными камерами, к полости Г подключается со-
единительная магистраль, идущая от автомобиля к прицепу. Воздух из обеих 
секций выпускается через клапан, установленный сбоку корпуса тормозного 
крана. 

При торможении тяга перемещает верхний конец большого рычага 30 
влево. Большой рычаг имеет две подвижные опоры: шток 4 и вилку малого 
рычага 6. В этих опорах на пальцах рычаг 30 имеет возможность поворачи-
ваться. Сопротивление перемещению большого рычага в начале торможения 
оказывает уравновешивающая пружина 28 секции управления давлением в 
магистрали прицепа и возвратная пружина 17 секции управления тормозами 
автомобиля. Возвратная пружина имеет меньшую жесткость, поэтому начи-
нает сжиматься раньше, чем уравновешивающая пружина 28, и рычаг 30 по-
ворачивается на пальце 2, а пальцем 7 давит на вилку малого рычага 6.  

Малый рычаг перемещается вправо, сдвигает узел уравновешивающей 
пружины 12 секции автомобиля, узел диафрагмы 15 и закрывает выпускной 
клапан. При сжатии пружины 17 сопротивление ее возрастает и передается 
на малый рычаг 6. При этом палец большого рычага 7 останавливается и ста-
новится опорой большого рычага, который поворачивается на нем и через 
палец 2 тянет влево шток 4. Давление воздуха в полости Г и возвратная пру-
жина смещают влево диафрагму 24, открывая выпускной клапан (отрывая 
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гнездо 21 от клапана 20). Воздух выходит из соединительной магистрали, 
связанной с полостью Г, через щель между гнездом и выпускным клапаном, 
отверстие в гнезде, полость Д и клапан выпуска воздуха в атмосферу. Начи-
нается процесс торможения прицепа. 

При уменьшении давления в полости Г сила воздействия на шток 4 со 
стороны гнезда 21 уменьшается, пружина 28 оттягивает шток вправо и вы-
пускной клапан закрывается. Давление в этой полости стабилизируется. 
Смещаясь вправо, шток 4 тянет за собой рычаг 30. Верхний конец этого ры-
чага не может сдвинуться, т.к. водитель удерживает педаль в одном положе-
нии. Поэтому рычаг 30 поворачивается вокруг пальца, соединяющего его с 
тягой. При этом пальцем 7 он перемещает вправо малый рычаг и вместе с 
ним узел уравновешивающей пружины 12 и диафрагму 15. Гнездо 14 уже со-
прикасается с выпускным клапаном (с момента начала торможения), поэтому 
при дальнейшем сдвиге этого гнезда откроется впускной клапан 16. Сжатый 
воздух из баллона поступает в тормозные камеры через полость В,  начина-
ется торможение автомобиля. 

При повышении давления в полости В сила давления на диафрагму воз-
растает, сжимая уравновешивающую пружину 12, и позволяет диафрагме 15 
сдвинуться влево и закрыться впускному клапану 16. Давление в тормозных 
камерах автомобиля стабилизируется. 

При помощи прокладок 9 усилие пружины 12 отрегулировано так, что 
она начинает сжиматься при давлении воздуха в полости, равном 0,6… 
0,8 кг/см2. 

При увеличении усилия на педали тормоза верхний конец большого ры-
чага 30 сместится дальше влево, и рычаг 30, поворачиваясь вокруг пальца 7, 
потянет влево шток 4. Выпускной клапан 20 откроется, и воздух начнет вы-
ходить из соединительной магистрали, повышая интенсивность торможения 
прицепа. 

При снижении давления в полости Г уменьшится сила давления гнезда 
21 на шток 4, и последний сместится вправо, закрывая выпускной клапан 20. 
Одновременно шток через рычаг 30 отведет вправо малый рычаг 6 и стакан 
13, который через уравновешивающую пружину 12 сдвинет диафрагму 15, 
открывая впускной клапан 16. При этом давление воздуха в камере В и в 
тормозных камерах повысится, что увеличит интенсивность торможения ав-
томобиля. 

Пружины 12, 28 и рычаги 6, 30 подобраны так, что давление воздуха в 
полости Г падает быстрее, чем повышается давление в полости В. Поэтому 
при любом положении педали тормоза прицеп начинает тормозить раньше, 
чем автомобиль. 

При аварийном торможении уравновешивающие пружины обеих секций 
сжимаются и выключаются из процесса следящего действия. Шток 4 смеща-
ется влево до упора в болт 3. Зазор между штоком и болтом 3 устанавливает-
ся таким, что позволяет закрыться впускному клапану 19 и полностью от-
крыться выпускному клапану 20 (ход впускного клапана составляет 2,5… 
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3 мм, зазор между штоком и упорным болтом – 5 мм, следовательно, вы-
пускной клапан отходит от седла на 2…2,5 мм). В таком положении шток 
удерживается педалью, нажатой до предела, и выпускной клапан полностью 
открыт. Весь сжатый воздух из соединительной магистрали и полости Г вы-
ходит в атмосферу, и происходит интенсивное затормаживание прицепа. Од-
новременно рычаг 30 нижним концом через палец 7 нажимает на малый ры-
чаг 6, сдвигая вправо стакан 13, до упора опорной шайбы пружины в буртик 
стакана, и диафрагму 15 – вправо до упора гайки гнезда в выступы крышки 
крана. Выпускной клапан секции управления давлением в тормозных каме-
рах автомобиля при этом закрыт, а впускной клапан 16 полностью открыт. 
Сжатый воздух из воздушных баллонов быстро проходит в полость В и далее 
в тормозные камеры, осуществляя интенсивное торможение тягача. 

При оттормаживании верхний конец большого рычага возвращается в 
правое крайнее положение, освобождая от нагрузки шток и малый рычаг 6. 
Уравновешивающая пружина 12, не встречая сопротивления со стороны ста-
кана 13, возвращается в исходное состояние. Давление воздуха в полости В и 
возвратная пружина 17 суммарным усилием выгибают диафрагму 15 влево, 
закрывая впускной 16 и открывая выпускной клапаны. Воздух из тормозных 
камер автомобиля через полость В, отверстия в гнезде 14, полость Е и клапан 
выпуска выходит в атмосферу. Происходит оттормаживание автомобиля. 

При этом уравновешивающая пружина 28 сдвигает шток 4 вправо, воз-
действуя через него на гнездо 21, клапаны 19, 20 и выпускной клапан закры-
вается, а впускной открывается. Воздух из баллона через полость А проходит 
в полость Г и в соединительную магистраль. Происходит оттормаживание 
колес прицепа. 

Конструкция комбинированного тормозного крана позволяет использо-
вать его для длительного удержания остановленного автопоезда в затормо-
женном состоянии. В этом случае тяга ручного тормоза прицепа поворачива-
ет валик 1, который перемещает влево шток 4 и включает пневматический 
привод тормозов, затормаживая прицеп. 

Торможение прицепа должно опережать торможение автомобиля, чтобы 
исключить возможность заноса или "складывания" автопоезда из-за наруше-
ния устойчивости. Наиболее неблагоприятное влияние на устойчивость при 
торможении автопоезда оказывает усилие сжатия, возникающее вследствие 
«набегания» прицепа на автомобиль-тягач. Это усилие при наличии даже не-
значительных боковых сил приводит к заносу прицепа и «складыванию» ав-
топоезда. Усилие растяжения, вызывающее некоторое дополнительное 
напряжение в сцепке, повышает устойчивость автопоезда. Поэтому при тор-
можении автопоезда целесообразно обеспечивать более раннее торможение 
прицепа. Величина опережения затормаживания прицепа не должна быть 
чрезмерно большой, чтобы не вызывать повышенного износа тормозных 
накладок и шин прицепа. 

Тормозной кран прицепа устанавливается в том случае, если автомо-
биль-тягач оборудован тормозным краном, не предназначенным для управ-
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ления давлением в магистрали прицепа. Тормозной кран прицепа управляет-
ся давлением воздуха, поступающего из поддиафрагменной полости уста-
новленного на автомобиле-тягаче односекционного тормозного крана. 

Тормозной кран прицепа выполняет следующие функции: 
– торможение прицепа, выпуская воздух из соединительной магистрали 

при повышении давления в поддиафрагменной полости тормозного крана ав-
томобиля; 

– оттормаживание, подавая сжатый воздух в соединительную маги-
страль при падении давления в поддиафрагменной полости тормозного крана 
автомобиля; 

– обеспечивает соответствие давления в соединительной магистрали 
давлению в поддиафрагменной полости тормозного крана автомобиля. 

Тормозной кран стояночной тормозной системы управляет пружин-
ными энергоаккумуляторами тормозных механизмов стояночного и запасно-
го тормозов, а также включает клапаны управления тормозной системой 
прицепа. 

Кран расположен в кабине справа от сидения водителя. При торможении 
воздух выводится из крана в атмосферу через специальный трубопровод.  

 
1, 10 – упорные кольца; 2, 6, 12 – пружины; 3 – корпус; 4, 24 – уплотнительные 

кольца; 5 – уравновешивающая пружина; 7 – направляющая пружина; 
8 – направляющая штока; 9 – кольцо; 11 – штифт; 13 – крышка; 14 – рукоятка; 

15 – колпачок штока; 16 – шток; 17 – ось ролика; 18 – фиксатор рукоятки; 
19 – ролик; 20 – стопорная платина; 21 – седло штока; 22 – клапан; 23 – поршень 

следящего устройства; I–III – выводы; А – полость 
 

Рисунок 9.16 – Тормозной кран стояночной тормозной системы 
 
Во время движения автомобиля, когда стояночная тормозная система 

отключена, рукоятка крана 14 (рисунок  9.16) находится в крайнем переднем 
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положении. Сжатый воздух подводится к выводу I. Шток 16 силой пружины 
опущен вниз, а клапан 22 прижат к седлу штока. Воздух через отверстия в 
корпусе 3 и поршне 23 следящего устройства поступает из вывода I в полость 
А.  Далее через отверстие в днище поршня 23 он поступает к выводу III, со-
единенному магистралью с ускорительным клапаном стояночной и запасной 
тормозных систем.  

При повороте рукоятки колпачок 15 штока поворачивается и, скользя по 
винтовым поверхностям кольца 9, перемещается вверх, поднимая шток 16. 
Седло 21 штока 16 отрывается от клапана 22, и пружина 2 поднимает клапан 
до упора в седло поршня 23. Сжатый воздух теперь не может пройти от вы-
вода I к выводу III. Из вывода III воздух через отверстие в клапане 22 выхо-
дит в атмосферу через вывод II до тех пор, пока давление воздуха в полости 
А не превысит давления уравновешивающей пружины 5. Преодолевая усилие 
пружины 5, поршень 23 с клапаном 22 поднимается и прижимается к седлу 
штока 21. Выход воздуха в атмосферу прекращается, и прекращается следя-
щее действие крана.  

При промежуточном положении рукоятка крана 14 автоматически воз-
вращается в переднее положение.  

Если рукоятку крана переместить в крайнее заднее положение, то она 
будет удержана фиксатором 18 и не вернется в исходное положение без уси-
лия со стороны водителя, который для возврата должен вытянуть рукоятку. 
Фиксатор 18 выйдет из паза пластины, и рукоятка свободно возвратится в 
переднее положение.  

Клапан ограничения давления (рисунок 9.17) предназначен для 
уменьшения давления сжатого воздуха в тормозных камерах тормозных ме-
ханизмов передней оси автомобиля при торможении с малой интенсивно-
стью и, кроме того, служит для быстрого выпуска воздуха из тормозных ка-
мер при растормаживании. Клапан ограничения давления играет роль регу-
лятора тормозных сил для тормозных механизмов передней оси автомобиля. 
Его характеристика близка к характеристике изменения нагрузки на перед-
нюю ось при торможении. Клапан ограничения давления устанавливают в 
контуре привода тормозных механизмов передней оси вслед за тормозным 
краном.  

При нажатии на педаль тормоза сжатый воздух поступает в вывод II и 
давит на малый ступенчатый поршень 5, который вместе с клапанами 2 и 6 
перемещается вниз. 

Большой поршень 8 остается неподвижным, но только до тех пор, пока 
давление в выводе II не достигнет величины, заданной уравновешивающей 
пружиной 7. Выпускной клапан 2 закрывает атмосферный вывод III, а впуск-
ной клапан 6 отрывается от седла в малом поршне. Сжатый воздух при этом 
поступает к выводу I, а из него в тормозные камеры передних колес. Это бу-
дет продолжаться до тех пор, пока давление его на нижний торец поршня 5 
не станет равным давлению на верхний его торец, меньший по площади. 
Клапан 6 при этом закрывает отверстие в малом поршне.  
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1 – клапан атмосферного вывода; 2 – выпускной клапан; 3 – стержень клапанов;  

4 – корпус; 5 – малый ступенчатый поршень; 6 – впускной клапан; 
7 – уравновешивающая пружина; 8 – большой поршень; 9, 12, 15 – уплотнительные 

кольца; 10 – крышка; 11 – регулировочная шайба; 13 – опорная шайба; 
14 – упорное кольцо; 16 – пружина; I–III – выводы 

 

Рисунок 9.17 – Клапан ограничения давления 
 

В выводе I давление будет меньше давления в выводе II. Такое положе-
ние сохранится до тех пор, пока давление в выводе II не достигнет опреде-
ленного давления, при котором в работу включается большой поршень 8. 
Этот поршень увеличивает силу, действующую на верхний торец поршня 5. 
При дальнейшем повышении давления в выводе II разность давления в выво-
дах I и II будет уменьшаться, а при достижении заданного уровня давление в 
выводах I и II сравняется. Таким образом осуществляется следящее действие 
крана.  

При растормаживании автомобиля давление в выводе I уменьшается, 
поршни 5 и 8 вместе с клапанами 6 и 2 перемещаются вверх. Впускной кла-
пан 6 закрывается, выпускной клапан 2 открывается, и сжатый воздух через 
вывод III выходит в атмосферу.  

Регулятор тормозных сил (рисунок  9.18) автоматически регулирует 
давление сжатого воздуха, подводимого к тормозным камерам задних колес 
при торможении, в соответствии с действующей осевой нагрузкой.  

Установка регулятора тормозных сил. Регулятор тормозных сил крепит-
ся к поперечине рамы автомобиля. К рычагу регулятора присоединяется тяга, 
которая при помощи упругого элемента соединяется с кронштейном, закреп-
ленным на кожухе заднего моста.  

Если задний мост или рессоры снимались для ремонта или замены, то 
необходимо установить требуемое давление в тормозных камерах задних ко-
лес, регулируя длину тяги. Рычаг управления регулятором через тягу и упру-
гий элемент с помощью специальной штанги соединен с балкой моста. Со-
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единение выполнено так, что перекосы и перемещения моста во время тор-
можения на неровных дорогах не отражаются на правильном регулировании 
тормозных сил. Регулятор установлен в вертикальном положении. Упругий 
элемент предохраняет регулятор от повреждений при движении по неровным 
дорогам.  

 
1 – соединительная трубка; 2,7 – уплотнительные кольца; 3 – нижний корпус; 

4 – клапан атмосферного вывода; 5 – вал рычага; 6,13 – стопорные кольца; 
8 – кольцевая пружина; 9 – шайба; 10 – вставка с ребрами; 11 – ребро поршня; 

12 – манжета; 14 – верхний корпус; 15 – опорная шайба; 16 – стержень клапана;  
17 – пружина; 18 – клапан; 19 – верхний поршень; 20 – толкатель; 21 – рычаг; 

22 – мембрана; 23, 26 – направляющие; 24 – шаровая пята; 25 – нижний поршень;  
I–III – выводы; А – полость 

 

Рисунок 9.18 – Регулятор тормозных сил 
 

При торможении сжатый воздух подводится к выводу регулятора и да-
вит на поршень 19, опуская его вниз. Одновременно по трубке 1 сжатый воз-
дух поступает под поршень 25, поднимая его вверх и прижимая к толкателю 
20 через шаровую пяту 24. Положение пяты и рычага 21 зависит от осевой 
нагрузки. Происходит фиксация толкателя 20. Когда поршень 19 опускается, 
клапан 18 прижимается к толкателю и закрывает в нем отверстие, разобщая 
вывод II с атмосферным выводом III. Затем клапан 18 под давлением толка-
теля 20 отрывается от седла в поршне 19. Сжатый воздух из вывода I через 
открывшееся отверстие поступает к выводу II и далее к тормозным камерам 
задних колес.  

Одновременно сжатый воздух поступает в полость А и через мембрану 
22 давит на поршень 19 снизу. При определенном давлении поршень 19 
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начинает подниматься. Подъем происходит до момента посадки клапана 18 
на седло поршня, после чего прекращается поступление сжатого воздуха к 
выводу II. Так реализуется следящее действие регулятора.  

Активная площадь верхней стороны поршня всегда постоянна, а нижняя 
меняется из-за изменения положения наклонных ребер движущегося поршня 
79 по отношению к неподвижной вставке 10. Это положение зависит от по-
ложения рычага 21 и толкателя 20, связанного с поршнем через пяту 24. По-
ложение рычага 21, в свою очередь, зависит от взаимного расположения бал-
ки моста и рамы автомобиля, на которой закреплен регулятор тормозных сил. 
При минимальной осевой нагрузке разность давления сжатого воздуха в вы-
водах I и II наибольшая, а при максимальной – давление выравнивается.  

При растормаживании автомобиля давление в выводе I падает. Поршень 
19 вместе с мембраной 22 перемещается вверх и отрывает клапан от седла 
толкателя 20. Сжатый воздух из вывода II выходит в атмосферу через отвер-
стие в толкателе и вывод III. При полностью нажатой тормозной педали и 
давлении в тормозной системе 0,65...0,8 МПа (6,5...8,0 кгс/см2) на порожнем 
автомобиле давление в тормозных камерах должно быть 0,3...0,35 МПа (3,0... 
3,5 кгс/см2). При полной загрузке автомобиля давление в тормозных камерах 
должно быть равно давлению в тормозной системе.  

Упругий элемент регулятора тормозных сил предохраняет регулятор от 
повреждений при движении на неровных дорогах в случае перемещения мо-
ста автомобиля выше предела допустимого хода рычага регулятора. Упругий 
элемент установлен на левом кронштейне тормозной камеры. Ось его нако-
нечника совпадает с осью симметрии моста. При сильных толчках и вибра-
циях, а также при перемещении моста за пределы допустимого хода рычага 
регулятора стержень элемента, преодолевая усилие пружины, поворачивает-
ся в корпусе. При этом тяга, соединяющая упругий элемент с регулятором 
тормозных сил, остается неподвижной, а шаровой палец, ввернутый в стер-
жень, поворачивается в наконечнике тяги.  

После прекращения действия силы, отклоняющей стержень, последний 
под действием пружины возвращается в исходное положение.  

Ресиверы. Ресиверы (воздушные баллоны) пневмопривода являются ре-
зервуарами для аккумулирования сжатого воздуха. В настоящее время реси-
веры изготавливаются из стального листа толщиной 1,8…3,5 мм методом 
сварки. Обычно они состоят из трех частей: двух донышков и обечайки (ци-
линдрической части). Обечайка сворачивается из листа в полый цилиндр и 
сваривается по образующей, а затем в нее ввариваются донышки. В ресиве-
рах имеются отверстия, куда вварены бобышки с внутренней резьбой для 
присоединения трубопроводов, кранов слива конденсата и других пневмоап-
паратов. 

В нашей стране применяются унифицированные ресиверы емкостью  
20 л, от 1 до 7 на автомобиль. На автомобилях зарубежного выпуска приме-
няются ресиверы различной емкости – от 10 до 100 л. 
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Максимальное давление, выдерживаемое отечественными ресиверами, 
составляет 40…70 кгс/см2, и по отечественным стандартам они не подверга-
ются проверке органами Гостехнадзора. Ресиверы практически не требуют 
обслуживания, и их долговечность обычно не ниже срока службы автомоби-
ля. Коррозии, которая может послужить причиной выхода из строя ресивера, 
противостоит масляная пленка, образуемая попадающим в сжатый воздух 
маслом и покрывающая внутренние стенки. Для предотвращения коррозии с 
наружной стороны ресиверы окрашиваются. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Состав тормозного управления и назначение тормозных систем. 
2. Типы пневматических тормозных приводов. 
3. Требования, предъявляемые к тормозным системам с пневматическим 

приводом. 
4. Основные преимущества и недостатки пневматического тормозного 

привода. 
5. Состав пневматического тормозного привода на примере тормозной  

системы автомобиля КамАЗ. 
6. Устройство и работа системы подготовки воздуха. 
7. Устройство и работа рабочей тормозной системы. 
8. Устройство и работа стояночной тормозной системы. 
9. Устройство и работа компрессора. 
10. Устройство и работа тормозных кранов. 
11. Устройство и работа тормозных камер. 
12. Перечислите и охарактеризуйте основные неисправности тормозных  

систем. 
13. Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от тормозных  

систем и их технического состояния? 
14. Подготовка воздуха для пневматических систем. 
15. Одноконтурный пневматический тормозной привод. Недостатки од-

ноконтурного привода. 
16. Двухконтурный пневматический тормозной привод, конструктивные  

особенности. Преимущества по сравнению с одноконтурным тормозным 
приводом. 
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