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ВВЕДЕНИЕ 
 

Знания, полученные студентами во время лекций и лабораторных работ 
углубляются и закрепляются во время прохождения учебной практики. 

Целями учебной практики являются:  
– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 
деятельности;  
– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной 
деятельности специалистов;  
– закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также 
их применение на практике;  
– получение необходимого опыта для написания отчета, составленного по результатам 
практики. 

Задачами учебной практики являются:  
– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 
подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального 
поведения и профессиональной этике;  
– приобретение практического опыта работы в команде;  
– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дисциплин;  
– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различных 
инженерных задач;  
– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в 
соответствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу 
подготовки технической и рабочей документации. 

Практика проводится в специально оборудованных учебных лабораториях кафедры 
«Тракторы и автомобили», на рабочих местах которых выполняются разборочные, 
сборочные и регулировочные работы. Лаборатории имеют необходимое для 
диагностирования и ремонта оборудование. Рабочее место комплектуется необходимым 
инструментом, методическими пособиями и литературой.  

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры «Тракторы и 
автомобили». 

Учебные группы разбиваются на звенья. Из числа студентов руководителем 
учебной практики назначается звеньевой, который помогает учебному мастеру в 
организации студентов на выполнение заданий по изучению, разборке, сборке и 
регулировке, а также несет ответственность за полученный на звено инструмент.  

Основным принципом организации и проведения практики является 
самостоятельная работа звена студентов, которые должны произвести разборку, сборку и 
регулировку узлов и агрегатов. Студенты выполняют индивидуальные задания по 
указанию преподавателя. 

К занятиям студенты приступают после получения инструктажа по технике 
безопасности. 

Перед учебной практикой студенты приобретают теоретические знания, 
самостоятельно прорабатывая рекомендованные учебные и методические пособия. 

В начале каждого занятия по теме предстоящей работы каждого звена, 
преподаватель даёт необходимые пояснения, уделяя особое внимание особенностям 
конструкции и принципу действия того или иного механизма.  

В лаборатории организуются рабочие места, на которых студенты изучают, 
разбирают и собирают соответствующие механизмы, пользуясь представленной 
методической литературой. 

Проверка усвоения студентами изучаемого материала производится путём устного 
опроса и проведением итогового контроля. В ходе занятий преподаватель проверяет 
знания студентов путём опроса непосредственно на рабочих местах. 
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При сдаче зачёта студент представляет письменный отчет, оформленный в 
соответствии с требованиями стандартов. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны чётко представлять 
назначение всех элементов автомобилей, тракторов, их работу; знать и уметь выполнить 
основные регулировки и техническое обслуживание механизмов, знать признаки 
основных неисправностей и способы их устранения. 

Практикум содержит сведения о конструкции автомобилей, тракторов, двигателей 
и рекомендации по выполнению практических заданий. Рассмотрены общие вопросы 
разборки, сборки и регулировки основных узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, а 
также их двигателей. 

Практикум предназначен для студентов очного и заочного отделения 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», проходящих 
учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков  
(конструкция и регулировки автомобилей и тракторов). 

Практикум подготовлен на основе материалов различных источников, список 
которых представлен в разделе «ЛИТЕРАТУРА». 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 

К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности и 
технике безопасности с приборами и оборудованием. 

Для обеспечения пожарной безопасности при выполнении работ необходимо вы-
полнять следующие требования: 

– рабочее помещение должно быть обеспечено средствами пожаротушения; 
– при выполнении работы обеспечить свободный доступ к рабочему месту; 
– после окончания работы рабочее место должно быть приведено в порядок: 
– электрические сети и электрооборудование объекта эксплуатации должны отве-

чать противопожарным требованиям, действующим нормативных документов. 
В случае возникновения пожара электроприборы отключить от сети электропита-

ния и проверяемого прибора. Пожар тушить с помощью углекислотных огнетушителей. 
При осмотре пользуйтесь переносной лампой напряжением не более12 В. 
При использовании электроинструмента необходимо принимать меры электро-

безопасности: применять инструмент с исправной электроизоляцией, использовать зазем-
ление корпуса, пользоваться индивидуальными средствами защиты.  

Перед подключением стендов и измерительного электрооборудования к сети 220 В 
50 Гц убедиться, что контакты защитного заземления розетки соединены с контуром за-
щитного заземления помещения. 

Корпус электроприбора должен быть заземлен. Контакт защитного заземления 
должен являться частью сетевой вилки. Проверить исправность сетевого шнура питания с 
вилкой. 

Любой разрыв заземляющего защитного проводника внутри или вне диагностиче-
ского прибора или отсоединение защитного заземления создает опасность при выполне-
нии работы. 

Включение приборов и стендов разрешается после ознакомления с их конструкци-
ей и принципами работы. 

Все соединительные провода и датчики должны находиться в стороне от вентиля-
тора и других вращающихся частей. Датчики и зажимы должны быть надежно закрепле-
ны. 

Перед проворачиванием коленвала двигателя необходимо убедиться, что это без-
опасно для окружающих.  

Демонтаж узлов производите только на неработающем двигателе.  
Недопустимо устанавливать крупные детали и агрегаты друг на друга, создавая 

аварийную композицию.  
Разбирать и собирать мелкие узлы следует на верстаке, крупные – на специальных 

стендах.  
При выполнении работ необходимо строгое согласование действий всех членов 

звена во избежание получения травм. 
После выполнения работы звеньевому необходимо проследить за тем, чтобы  ин-

струмент не попал во вращающиеся части лабораторных установок, собрать инструмент и 
сдать его по описи. 

При проверке и регулировке элементов дизельной топливной аппаратуры запреща-
ется пользоваться открытым огнем.  

При выполнении работ по сборке, разборке и регулировке надо пользоваться ис-
правным инструментом соответствующего размера и формы. 

Приспособления, используемые в работе, должны быть в исправном состоянии. 
Съемники не должны иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы. 
Пользоваться изношенными или неисправными съемниками запрещается.  

Рабочий инструмент должен быть исправным и соответствующего размера. Клю-
чами с изношенным или деформированным зевом пользоваться нельзя.  
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Для проверки совпадения отверстий следует применять оправку, ломик или болт, 
но не пальцы рук.  

При расконсервации новых деталей следует подогревать их на закрытой электриче-
ской плите с соблюдением мер пожарной безопасности. 

Проверяя количество распыла топлива форсункой на приборе запрещается под-
ставлять под струю руки, так как топливо может пробить кожу и вызвать воспаление. 

Мойку деталей и узлов выполнять на специально оборудованном рабочем месте. 
Детали топливной аппаратуры нужно мыть в ванне только щетками, кистями и ершами. 
При этом необходимо надевать фартук из маслостойкого материала  

Слив топлива и масла производите только в соответствующие емкости. Пролитые 
на пол ГСМ засыпать опилками или песком и убрать с рабочего места.  

Запрещается: 
– в процессе работы оставлять без присмотра рабочее место; 
– мыть детали в этилированном бензине; 
– пользоваться неисправным инструментом; 
– для проверки совпадения отверстий использовать пальцы рук или иные части те-

ла; 
– эксплуатировать электроприборы, поверхностный нагрев которых при работе 

превышает температуру окружающей среды более чем на 30оС, или при появлении запаха 
горелой изоляции; 

– при включенных электроприборах размыкать и замыкать разъемные соединения, 
работать со снятыми крышками; 

– использовать подъемник при массе груза, превышающей грузоподъемность ма-
шины и провозить любые грузы над людьми. 
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Практическое занятие №1 
 

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2103 
 
Цель работы: изучить методику разборки и сборки двигателя, подбора деталей кривошип-
но-шатунного механизма. 

Оборудование 
1. Двигатель ВАЗ-2103. 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Динамометрический ключ. 
4. Молоток. 
5. Латунная оправка. 
6. Съемник поршневых колец 9680–2445. 
7. Обжимка. 
8. Деревянная выколотка. 
9. Электропечь. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства двигателя, разборки, подбора деталей КШМ и сборки 
двигателя. По заданию преподавателя выполните операции разборки-сборки. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать характеристики двигателя, краткую методику разборки и сборки двигателя. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Пользуйтесь только исправным инструментом. Не допускайте соскакивания гаечных клю-
чей при работе. Не роняйте узлы и детали. Не используйте бензин для очистки деталей и 
узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Краткая техническая характеристика двигателя 
Модель        ВАЗ 2103 
Тип        4-тактный, карбюраторный,  
       бензиновый 
Количество цилиндров и их расположение  4, рядное 
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм   76×80 
Степень сжатия     8,5 
Рабочий объем цилиндров, л    1,45 
Номинальная мощность, кВт (л.с)    52,5 (71,4). 
Частота вращения коленчатого вала при  
номинальной мощности, об/мин   5600 
Порядок работы цилиндров    1-3-4-2. 
Максимальный крутящий момент, Н·м  103,9 
Частота вращения коленчатого вала,  
соответствующая максимальному  
крутящему моменту, об/мин   3400 
Масса двигателя, кг     120,7 
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Рис. 1. Продольный и поперечный разрезы двигателя ВАЗ-2103 
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Разборка 
Перед разборкой двигатель тщательно очистите от грязи и масла и промойте его. 

Для удобства разборки и сборки двигателя пользуйтесь монтажным стендом. 
Снять с двигателя дополнительное оборудование: 

– отсоединить от карбюратора шланги 1, 4 и 6 (рис. 2); 
– снять карбюратор 2, прокладки 3 и 10; 
– отсоединить жгут 9 высоковольтных проводов от свечей и распределителя зажигания; 
– снять распределитель зажигания 5; 
– снять топливный насос 7; 
– ослабить натяжение ремня привода генератора; 
– снять (при наличии) вентилятор 1 (рис. 3) и ремень 4 привода генератора; 
– снять установочную планку 6, генератор 5 и кронштейн крепления генератора; 
– снять датчик 8 давления масла; 
– снять фильтр масляный и штуцер крепления фильтра; 
– снять указатель уровня масла и направляющую трубку указателя. 
– снять крышку сапуна вентиляции картера; 
– заблокировать маховик 1 (рис. 4) при помощи фиксатора 2; 
– отвернуть гайку 3 крепления шкива коленчатого вала и снять шкив 2; 
– снять маховик 1 (рис. 4) и фиксатор 2; 
– снять трубу впускную, коллектор выпускной и прокладки. 

 
Рис. 2. Двигатель в сборе: 

1,4 – шланги подогрева корпуса дроссельных заслонок; 2 – карбюратор; 3 – термоизолиру-
ющая прокладка; 5 – распределитель зажигания; 6 – топливный шланг; 7 – топливный 
насос; 8 – датчик давления масла; 9 – высоковольтные провода; 10 – прокладка. 

 
Рис. 3. Привод генератора: 

1 – вентилятор; 2 – шкив коленвала; 3 – 
гайка; 4 – ремень; 5 – генератор; 6 – уста-
новочная планка 

 

 
Рис. 4. Фиксация маховика: 

1 – маховик; 2 – фиксатор 
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Рис. 5. Схема механизма привода распред-
вала и вспомогательных механизмов: 
1 – звёздочка распределительного вала; 2 – 
цепь; 3 – успокоитель цепи; 4 – звёздочка 
валика привода масляного насоса; 5 – ве-
дущая звёздочка коленчатого вала; 6 – 
ограничительный палец; 7 – башмак натя-
жителя; 8 – колпачковая гайка; 9 – натяжи-
тель цепи; 10 – стопорная шайба; 11 – болт 

Снять детали привода газораспределительного механизма (ГРМ): 
– снимите крышку  головки цилиндров и прокладку; 
– снимите крышку цепного привода распредвала; 
– ослабьте болты крепления звездочек распределительного вала и валика привода масля-
ного насоса; 
– ключом «13» ослабьте колпачковую гайку 6 (рис. 6) натяжителя цепи; упираясь монтаж-
ной лопаткой в башмак натяжителя, отожмите шток натяжителя и зафиксируйте его, затя-
нув колпачковую гайку;  
– отверните две гайки 4 крепления натяжителя к головке цилиндров, снимите натяжитель 
и прокладку; отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи;  
– отверните ограничительный палец цепи,  
– отверните болт крепления и снять звездочку валика привода масляного насоса; 
– отверните болт крепления звездочки распределительного вала и снимите цепь привода 
ГРМ со звездочкой; 
– отверните болты и снимите успокоитель цепи; 

 
Рис. 6. Снятие натяжителя и успокоителя цепи:  

1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натя-
жителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка 
натяжителя; 7 – болты крепления успокотеля; 8 – болт крепления звездочки валика приво-
да масляного насоса 
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– снимите звездочку коленвала. 
– отверните ключом «13» девять гаек крепления корпуса подшипников распределительно-
го вала; снимите корпус в сборе с распределительным валом; 
– отвернув ключом «10» болты крепления упорного фланца к корпусу и, удалив упорный 
фланец, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса подшипников, выньте 
распределительный вал;  
– снимите рычаги клапанов, пружины рычагов; 

Снятие головки цилиндров: 
– ключом «13» отверните болт крепления головки блока цилиндров около распределителя 
зажигания; 
– отверните головкой «12» десять болтов крепления головки блока цилиндров и снимите 
её вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом, а также прокладку го-
ловки блока.  

Снятие масляного насоса: 
– снять масляный картер 1 (рис. 7), и прокладку 8; 
– снять фиксатор 6 шестерни; 
– снять шестерню 3 привода масляного насоса; 
– снять упорный фланец 4 и валик 5 привода масляного насоса (рис. 7, 8); 
– снять масляный насос 2 (рис. 7); 
– снять маслоотделитель 7. 
 

Рис. 7. Снятие масляного насоса: 
1 – масляный поддон; 2 – масляный насос; 3 
– шестерня привода масляного насоса; 4 – 
упорный фланец; 5 – валик привода масляно-
го насоса; 6 – фиксатор шестерни; 7 – масло-
отделитель; 8 – прокладка 

 
Рис. 8. Снятие валика привода маслянного 

насоса: 
1 – упорный фланец; 2 – болты крепления 
упорного фланца; 3 – валик привода 
масляного насоса; 4 – торцовый ключ 

 
Снятие водяного насоса и деталей системы охлаждения: 

– снять термостат 1 (рис. 9); 
– снять муфту соединительную 9 термостата и водяного насоса и шланг соединительный 4 
термостата и отводящего патрубка; 
– снять патрубок отводящий 5 и прокладку 6; 
– снять трубу подводящую 3 и прокладку 2; 
– снять водяной насос 8 и прокладку 7. 
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Рис. 9. Детали системы охлаждения: 

1 – термостат; 2, 6, 7 – прокладки; 3 – трубка подводящая; 4 – шланг соединительный; 5 – 
патрубок отводящий; 8 – водяной насос; 9 – муфта соединительная. 
 

Снятие коленчатого вала и шатунно-поршневой группы: 
– снять переднюю крышку картера сцепления; 
– снять держатель 1 (рис. 10) заднего сальника и прокладку 2, извлечь сальник 12 из дер-
жателя; 

 
Рис. 10. Шатунно-поршневая группа: 

1 – держатель заднего сальника; 2 – прокладка; 3 – вкладыши коренных подшипников; 4 – 
упорные полукольца; 5 – коленчатый вал; 6 – поршневой палец; 7 – шатун; 8, 9 – вклады-
ши шатунных подшипников; 10 – поршневые кольца; 11 – поршни; 12 – сальник 

 
– выпрессовать из коленчатого вала подшипник первичного вала КП; 
– снять крышки и вкладыши 8 и 9 шатунных подшипников; 
– снять крышки коренных подшипников и извлечь из них вкладыши; 
Примечание: Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкрет-
ного блока цилиндров (крышки обрабатываются вместе с блоком). Между собой крышки 
не взаимозаменяемы. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответ-
ствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя. 
– снять коленчатый вал 5, верхние вкладыши 3 коренных подшипников и упорные полу-
кольца 4; 
– извлечь из блока цилиндров поршни с шатунами (выколотка технологическая пласт-
массовая или деревянная); 
– снять с поршней поршневые кольца 10 (съемник 9680–2445); 
Поршневые кольца снимайте и надевайте на поршень только с помощью съемника 9680–
2445 (рис. 11). 
Установите съемник на поршень так, чтобы выступы 2 зашли в зазор замка кольца. Затем, 
сжимая рукоятку 1, разожмите кольцо и снимите с поршня (разжимаясь, кольцо упирается 
рабочей поверхностью в упоры 3 захватов 4, становится круглым, легко снимается и уста-
навливается в канавку поршня). 
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– выпрессовать поршневые пальцы 12 и разъединить поршни 11 с шатунами 7. 
Примечание: Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатунно-
поршневой группы любым способом, не приводящем к повреждению деталей. 
Промыть детали двигателя и продуть сжатым воздухом. 

 
Рис. 11. Съемник поршневых колец: 

1 – рукоятка; 2 – выступы; 3 – упоры; 4 – захваты. 
Контроль и сортировка деталей. 

Произвести осмотр деталей: 
Детали, техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям, а также проклад-
ки, сальники, свечи, масляный фильтр, вкладыши коленчатого вала, поршневые кольца, 
ремень привода генератора выбраковываются.  
Не допускаются: трещины, обломы, вмятины, забоины, смятие граней, повреждение резь-
бы более двух витков, наличие на зубьях звездочек следов износа и наклепа (осмотр визу-
альный). 
Произвести замер рабочих поверхностей деталей 
Блок цилиндров. 
Нутромером (рис. 12) проверяют, не превышает ли износ цилиндров максимально допу-
стимый (0,15 мм). Если износ цилиндров выше максимально допустимого, то растачивают 
и хонингуют цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 
0,4 или 0,8 мм). 

  
Рис. 12. Измерение диаметра цилиндров: 

1 – нутромер; 2 – калибр; 3 – блок цилиндров 
 

Измерение диаметра цилиндра производить по четырем поясам в продольном и попереч-
ном направлениях как показано на рис. 12. Предельный размер определять по наиболее 
изношенному цилиндру.  
Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра (разность между измеренными 
диаметрами цилиндра и поршня) должен составлять 0,05...0,07 мм. 
Диаметр втулок валика привода масляного насоса не более 48,10 мм и 22,02 мм, диаметр 
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втулки шестерни привода масляного насоса не более 16,04 мм. 
Шатун с крышкой в сборе. 
Допустимый диаметр отверстия под поршневой палец 21,96 мм. 
При диаметре отверстия более 22,00 мм втулку шатуна необходимо заменить. 
Шатун, принадлежащий к определенной группе по массе, маркируется рисками на прили-
ве его крышки. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого шатуна в комплекте, 
устанавливаемом на двигатель, не должна превышать 8 г. 
Вал коленчатый. 
Коренные и шатунные шейки коленчатого вала измеряем микрометром (рис. 13). Допу-
стимые значения размеров: D не менее 50,79, d не менее 47.83, t не более 28,0 мм. При 
значениях размеров диаметров коренных и шатунных шеек менее указанных, коленчатый 
вал подлежит ремонту путем перешлифовки шеек с уменьшением диаметра на 0,25; 0,5; 
0,75 или 1 мм. При значениях размеров D – 49,79 мм и d – 46,83 мм коленчатый вал вы-
браковывается. На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками 
сальников, не допускаются царапины, забоины и риски. 

 
Рис. 13. Коленчатый вал 

 
Поршень. 
Не допускаются сколы и трещины любого характера, прогары, разрушение перегородок 
(осмотр визуальный). 
Поршневые пальцы. 
Не допускаются следы износа и задиры на поршневых пальцах после выпрессовки 
(осмотр визуальный). По наружному диаметру поршневые пальцы разбиты на три катего-
рии (1, 2, 3) через 0,004 мм. Категория указывается цветной меткой на торце пальца: синяя 
метка - первая категория, зеленая - вторая, красная – третья. 
Упорные полукольца. 
Допускается толщина полукольца номинального размера не менее 2,30 мм; толщина по-
лукольца увеличенного размера не менее 2,40 мм. 
Вал распределительный. 
Допустимые значения размеров (рис. 14) D1 = 45,9 мм; D2 = 45,6 мм; D3 = 45,3 мм; D4 = 
45,0 мм; D5 = 43,4 мм. 

   
Рис. 14. Вал распределительный 

 
Высоту кулачков определять по формуле  
С = H - D,  
где: H – высота кулачка с базовым диаметром: 
 D – базовый диаметр. 
Высота кулачков не менее 6,20 мм. 
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Цепь привода распределительного вала. 
Допустимая длина цепи не более 490 мм, тип – двухрядная, количество звеньев – 114. Из-
мерение длины производить в следующем порядке: установить цепь 4, рис. 15, на ступен-
чатые ролики 1 приспособления 5. Вращением регулировочной гайки 2 отрегулировать 
положение противовеса 3. Ось про-тивовеса 3 должна быть параллельна основанию при-
способления 5. Переместить противовес в крайнее правое положение. При этом приспо-
собление обеспечивает растяжение цепи с усилием 300 Н (30 кгс). Переместить противо-
вес 3 в крайнее левое положение. При этом растяжение цепи происходит с усилием 150 Н 
(15 кгс). Повторить операции по растяжению цепи с нагрузками 300 Н (30 кгс) и 150 Н (15 
кгс). Замерить штангенциркулем 6 расстояние между роликами 1. Определить длину цепи 
(расстояние между осями роликов 1) по формуле  
L = Н + D,   
где L – длина цепи; Н – расстояние между роликами; D – диаметр ролика. 

 
Рис. 15. Измерение длины цепи: 

1 – ступенчатые ролики; 2 – регулировочная гайка; 3 – противовес; 4 – цепь; 5 – основание 
приспособления. 

Сборка 
Подобрать поршни и поршневые пальцы 

Промерить диаметры цилиндров и поршней и рассчитать зазор между цилиндром и порш-
нем. Промер диаметра поршня производится в плоскости перпендикулярной оси поршне-
вого пальца на расстоянии 52 мм от днища поршня.  
Расчетный зазор для новых деталей должен составлять 0,025…0,045 мм. Максимально до-
пустимый зазор при износе деталей 0,1 мм. При зазоре более 0,1 мм блок цилиндров под-
лежит ремонту. 
Подобрать поршни к цилиндрам, обеспечив зазор 0,05 мм. По наружному диаметру порш-
ни разбиты на пять классов (А, Б, С, Д и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под 
поршневой палец на три категории (1, 2, 3) через 0,004 мм. В запасные части поставляют-
ся поршни номинального (76 мм) и ремонтных (увеличенных на 0,4 мм или 0,8 мм) разме-
ров классов А, С, Е. Класс 1, рис.16, поршня (буквы А, С или Е) и категория 2 отверстия 
под поршневой палец (цифра 1, 2 или 3) наносятся на днище поршня методом клеймения. 
Ремонтные поршни, диаметр которых увеличен на 0,4 мм или на 0,8 мм, маркируются 
треугольником или квадратом соответственно. Маркировка 3 наносится рядом с марки-
ровкой класса поршня и категории отверстия под поршневой палец методом клеймения. 

 
Рис. 16. Маркировка поршня: 

1 – класс поршня; 2 – категория отверстия под поршневой палец; 3 – метка увеличения 
наружного диаметра. 
 
Произвести подбор поршней по массе. По массе поршни одного двигателя не должны от-
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личаться друг от друга более, чем на ±2,5 г. В запасные части поршни поставляются в 
упаковке по 4 шт. одной весовой группы. При отсутствии комплекта поршней одной весо-
вой группы произвести подгонку поршней по массе удалением части металла путем свер-
ления углублений на основании бобышек под поршневой палец. Глубина сверлений не 
должна быть более 4,5 мм; 
Подобрать поршневые пальцы по диаметру отверстий в бобышках поршней в соответ-
ствии с маркировкой категории, обозначенной на днище поршня (цифра 1, 2 или 3); 
Проверить посадку выбранных поршневых пальцев в отверстиях бобышек поршней. 
Поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие поршня от 
нажатия большого пальца руки и не выпадать, находясь в вертикальном положении. При 
тугой или слабой посадках палец подлежит замене на палец другой категории, соответ-
ственно меньшей или большей. 

Подобрать поршневые кольца 
Номинальный или ремонтный размеры поршневых колец указаны на упаковке. На торце-
вых поверхностях чугунных поршневых колец ремонтных размеров имеется маркировка 
величины ремонтного увеличения в сотых долях миллиметра (40 или 80); 
Проверить зазоры по высоте между поршневыми канавками и кольцами и зазоры в замках 
колец. Зазор между кольцом 1 (рис. 17) и стенкой канавки поршня 2 для верхнего ком-
прессионного кольца должен быть от 0,045 до 0,077 мм, для второго - от 0,025 до 0,057 
мм, для маслосъемного кольца - от 0,020 до 0,052 мм. Зазор в замке поршневых колец 
должен быть от 0,25 до 0,45 мм. Поршневое кольцо с зазором в замке, превышающем 0,45 
мм, заменить. 
Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо цилиндр. Для правильной установки 
кольца продвиньте его в цилиндр головкой поршня, используемого в качестве оправки. 
Зазор в замке кольца должен быть  0,30…0,45 мм – для верхнего и 0,25…0,40 мм – для 
остальных. 
Зазор по высоте между поршневой канавкой и поршневым кольцом проверяем, вставив 
кольцо в соответствующую канавку и вводя плоский щуп между торцом кольца и поверх-
ностью канавки.  

 
Рис. 17. Проверка зазоров поршневых колец: 

1 – поршневое кольцо; 2 – поршень; 3,5 – набор щупов; 4 – блок цилиндров. 
 

Собрать шатунно-поршневую группу: 
– поместить шатуны в нагретую до 240С электропечь. Верхние головки шатунов должны 
быть направлены внутрь печи. Время нагрева шатунов в печи не менее 15 мин; 
– установить на валик 1 (рис. 18) приспособления поршневой палец 2, направляющую 3 и 
завернуть упорный винт 4. Винт 4 не затягивать во избежание заклинивания пальца при 
его расширении от контакта с нагретым шатуном; 
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Рис. 18. Приспособление для установки пальца: 

1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая; 4 – упорный винт 
 
– извлечь из электропечи нагретый шатун, быстро закрепить его за нижнюю головку в 
тисках; 
– надеть поршень на головку шатуна, совместить отверстие под поршневой палец с отвер-
стием верхней головки шатуна и ввести в отверстие приспособление в сборе с поршневым 
пальцем 2 до упора заплечиков валика 1 в бобышку поршня. При этом поршень должен 
прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца; 
– смазать поршневой палец моторным маслом. Масло наносить после охлаждения шатуна 
через отверстия в бобышках поршня; 
– проверить качество запрессовки пальца в шатун; 
– установить поршневые кольца; 
– нанести на поршневые кольца и канавки поршней тонкий слой моторного масла; 
– установить на поршень маслосъемное чугунное или стальное кольцо. Перед установкой 
чугунного маслосъемного кольца расположить стык пружинного расширителя диамет-
рально противоположно замку кольца. Детали стального трехэлементного маслосъемного 
кольца устанавливать в следующей последовательности: расширитель, верхнее масло-
съемное кольцо, нижнее маслосъемное кольцо. 
– установить нижнее компрессионное кольцо так, чтобы имеющаяся на нем маркировка 
"ВЕРХ" или "ТОР" была обращена к днищу поршня, а выточка на кольце - в противопо-
ложную сторону; 
– установить верхнее компрессионное кольцо; 
– произвести ориентацию замков колец на поршне. Замок верхнего компрессионного 
кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компресси-
онного кольца разворачиваем относительно замка верхнего компрессионного кольца в 
противоположную сторону; замок маслосъёмного кольца ставим на 90° относительно зам-
ков компрессионных колец, стык расширителя маслосъёмного кольца должен находится с 
противоположной стороны замка кольца (рис. 19). 

 
Рис. 19. Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры 

 
Установить коленчатый вал: 

– подобрать комплекты вкладышей. Комплекты вкладышей коренных и шатунных под-
шипников для ремонтного коленвала подобрать согласно величине уменьшения диаметра 
коренных и шатунных шеек. Маркировка величины уменьшения наносится на первой ще-
ке коленвала (например, К 0,25; Ш 0,50). Маркировка размерности комплекта вкладышей 
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наносится на упаковке. Кроме того, на вкладышах ремонтных размеров, на наружной по-
верхности нанесена маркировка величины ремонтного уменьшения (-0,25; -0,50; -0,75; -
1,00); 
– смазать моторным маслом вкладыши коренных и шатунных подшипников, упорные по-
лукольца, а также коренные и шатунные шейки коленчатого вала; 
– уложить вкладыши в гнезда коренных подшипников. Вкладыши с проточкой установить 
на блок цилиндров в постели первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипни-
ков, вкладыши без проточки – в крышки коренных подшипников и в постель третьего ко-
ренного подшипника; 
– запрессовать в коленчатый вал передний подшипник первичного вала коробки передач; 
– уложить в коренные подшипники коленчатый вал и вставить два упорных полукольца в 
гнезда задней опоры; 
ПРИМЕЧАНИЕ. Упорные полукольца установить выемками к упорным поверхно-стям 
коленчатого вала. Со стороны привода ГРМ установить сталеалюминиевое полу-кольцо, 
со стороны маховика - металлокерамическое. 
– установить крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Метки на крыш-
ках должны располагаться со стороны установки водяного насоса; 
– завернуть и затянуть болты крепления крышек коренных подшипников с усилием 
88,2...98,0 Н·м; 
– проверить вращение коленчатого вала. Вал должен вращаться от усилия руки свободно 
и без заеданий. При тугом вращении или наличии заеданий необходимо снять коленчатый 
вал и повторить операцию по подбору комплекта вкладышей; 
– проверить осевой зазор коленчатого вала. Установить на блок цилиндров стойку с инди-
катором. Опереть измерительный стержень индикатора на фланец коленчатого вала и вы-
ставить шкалу индикатора на ноль. Перемещая коленчатый вал с помощью отверток, за-
мерить осевой зазор вала. Осевой зазор коленчатого вала должен быть в пределах 
0,06…0,26 мм. При осевом зазоре более 0,26 мм произвести регулировку зазора путем за-
мены нормальных упорных полуколец увеличенными на 0,127 мм полукольцами. Увели-
ченные сталеалюминиевые полукольца имеют на стальной основе маркировку "Р". Увели-
ченные металлокерамические полукольца не маркируются и имеют толщину 2,44…2,49 
мм. 

Установить держатель заднего сальника и маховик: 
– нанести на посадочную поверхность заднего сальника коленчатого вала герметик и за-
прессовать сальник в держатель; 
– вставить в гнезда держателя заднего сальника болты с квадратными головками для 
крепления передней крышки картера сцепления и смазать рабочую кромку сальника мо-
торным маслом; 
– установить держатель сальника в сборе с прокладкой на коленчатый вал и закрепить 
держатель на блоке цилиндров; 
– установить переднюю крышку картера сцепления и закрепить на держателе заднего 
сальника; 
– установить на фланец коленчатого вала маховик, при этом метка маховика (конусооб-
разная лунка) должна находиться напротив оси шатунной шейки четвертого цилиндра, 
нанести на резьбовую часть болтов крепления маховика герметик и завернуть болты. 
Установить фиксатор и затянуть болты крепления маховика. 

Установить поршни с шатунами в блок цилиндров: 
– установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов; 
– смазать моторным маслом вкладыши, поверхности цилиндров и боковые поверхности 
поршней; 
– отрегулировать втулку 1 для установки поршней в цилиндры; 
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Рис 20. Установка поршня в цилиндр: 

1 – втулка; 2 – винт стяжной; 3 – блок цилиндров; 4 – поршень. 
 
– установить втулку 1 (рис. 20) на блок цилиндров 3, протолкнуть поршень 4 усилием 
пальцев рук через втулку 1 в цилиндр блока 3. При установке имеющаяся на бобышке 
поршня метка "П" или стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону при-
вода ГРМ. Маркировка на нижней головке шатуна должна соответствовать номеру ци-
линдра. 
– повторить операцию для остальных трех поршней; 
– установить крышки шатунов с вкладышами в соответствии с их маркировкой и затянуть 
гайки с усилием 53,9-63,7 Н-м. Маркировка на крышках должна располагаться с одной 
стороны с маркировкой на нижних головках шатунов. 

Установить масляный насос: 
– установить масляный насос с прокладкой; 
– установить корпус маслоотделителя со сливной трубкой; 
– установить фиксатор; 
– установить крышку сапуна вентиляции картера с прокладкой; 
– установить шестерню привода масляного насоса; 
– установить валик привода масляного насоса и упорный фланец. 

Установить головку цилиндров: 
– установить центрирующие втулки, прокладку головки и головку цилиндров. Модель 
прокладки промаркирована на верхней стороне прокладки; 
– затянуть в два приема болты 1...10 и затем болт 11 в последовательности, указанной на 
рис. 21. Момент затяжки болтов 1...10: предварительный – 33,3...41,16 Н·м [3,4…4,2 
кгс·м]; окончательный – 95,9...118,3 Н·м [10,0…12,0 кгс·м]. Момент затяжки болта 11: 
предварительный – 14…16 Н·м [(1,4…1,6) кгс·м]; окончательный – 30,6...39 Н·м [3,2…4,0 
кгс·м]. 

 

 
Рис. 21. Порядок затяжки болтов головки 

цилиндров 

 
Рис. 22. Последовательность затяжки кор-

пуса  подшипников распредвала 
 

Установить детали привода ГРМ: 
– установить на коленчатый вал шпонку и звездочку, повернуть коленчатый вал до совпа-
дения меток на звездочке и на блоке цилиндров, как показано на рис. 23; 
– установить звездочку на распределительный вал собранный с корпусом подшипников и 
упорным фланцем; 
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– повернуть распределительный вал до совпадения меток на звездочке и на корпусе под-
шипников, снять звездочку и, не изменяя положения вала, установить корпус подшипни-
ков на головку цилиндров; 
– завернуть гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала в последова-
тельности указанной на рис. 22 с усилием 8,33...22,6 Н·м; 
– установить в головку цилиндров успокоитель цепи и придерживая его рукой, закрепить; 
– завести в полость привода цепь и надеть на звездочку коленчатого вала; 
– надеть цепь на звездочку распределительного вала и установить звездочку так, чтобы 
метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников, как показано на рис. 24. Болт 
крепления звездочки не затягивать; 

 
Рис. 23. Положение установочных меток на 
звёздочке коленчатого вала и блоке цилин-
дров (указаны стрелками) 

 
Рис. 24. Совмещение метки на звёздочке 
с меткой на корпусе подшипников 
распределительного вала:  
1,2 – метки; 3 – гайка; 4 – корпус; 5 – 
шпилька; 6 – звёздочка 

 
Рис. 25. Регулировка зазора ГРМ: 

1 – головка блока цилиндров; 2 – выпускной клапан; 3 – маслоотражатель-ный колпачок; 4 
– рычаг клапана; 5 – корпус подшипников распределительного вала; 6 – распределитель-
ный вал; 7 – регулировочный болт; 8 – контргайка болта; А – зазор между рычагом и ку-
лачком распределительного вала 
 
– установить звездочку на валик привода масляного насоса, болт крепления звездочки не 
затягивать; 
– установить в блок цилиндров башмак натяжителя и натяжитель цепи с прокладкой; 
– установить ограничительный палец цепи; 
– ослабить колпачковую гайку натяжителя, провернуть коленчатый вал по часовой стрел-
ке для обеспечения требуемого натяжения цепи и проверить совпадение меток. При не-
совпадении меток повторить операцию по установке цепи; 
– установить фиксатор маховика, затянуть и застопорить болты крепления звездочек; 
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– снять фиксатор и затянуть колпачковую гайку натяжителя; 
– запрессовать передний сальник коленчатого вала в крышку и установить крышку приво-
да распределительного вала с прокладкой на блок цилиндров; 
– установить фиксатор маховика, шкив коленчатого вала и завернуть гайку. 
– повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на звездочке рас-
предвала и на корпусе подшипников, как показано на рис. 24; при этом метка на шкиве 
коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке привода ГРМ (рис. 28); 
– отрегулировать зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами клапанов. 
Величина зазора А (рис. 25) между рычагами 4 и кулачками 6 должна быть 0,14…0,17 мм. 
Регулировку зазора производить при помощи регулировочного болта 7, отворачивая или 
заворачивая его с последующим затягиванием контргайки 8. При затянутой контргайке 
плоский щуп толщиной 0,15 мм должен входить в зазор с небольшим усилием. 
– установить прокладку и крышку головки цилиндров, затяжку гаек крепления которой 
производить в последовательности, указанной на рис. 26 с усилием 1,96...4,60 Н·м; 

 
Рис. 26. Последовательность затяжки гаек крышки головки цилиндров 

 крышки головки цилиндров 
 

Установить детали системы смазки: 
– завернуть штуцер крепления масляного фильтра; 
– смазать моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и закрепить 
фильтр усилием рук на блоке цилиндров; 
– установить масляный картер с прокладкой, завернуть равномерно болты крепления со 
специальными шайбами и завернуть пробку слива масла. 

Установить водяной насос и детали системы охлаждения: 
– установить водяной насос с прокладкой; 
– установить трубу подводящую водяного насоса с прокладкой; 
– установить патрубок отводящий с прокладкой; 
– установить муфту соединительную, шланг соединительный и термостат; 
– установить шкив водяного насоса, вентилятор и накладку. Для двигателей с электровен-
тилятором системы охлаждения установить и закрепить только шкив водяного насоса. 

Установить генератор: 
– установить кронштейн генератора нижний; 
– установить генератор и планку установочную генератора; 
– установить ремень привода генератора, отрегулировать натяжение ремня и затянуть 
гайку крепления генератора к установочной планке и гайку болта крепления генератора к 
кронштейну. Прогиб ветви ремня между шкивами коленвала и водяного насоса при уси-
лии 100 Н (10 кгс) должен быть 12…17 мм, прогиб ветви ремня между шкивами генерато-
ра и водяного насоса при том же усилии должен быть 10…15 мм. 

Установить топливный насос: 
– установить топливный насос с проставкой, толкателем и прокладками (рис. 27). Про-
кладки в запасные части поставляются трех размеров по толщине: А – 0,27…0,33 мм; В – 
0,7…0,8 мм; С – 1,2…1,3 мм; 
– отрегулировать вылет "d", рис. 1.23, толкателя. Вылет "d" толкателя должен быть 
0,8…1,3 мм. При размере "d" менее 0,8 мм прокладку В заменить на А, при размере "d" 
более 1,3 мм прокладку В заменить на С. 
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Рис. 27. Установка топливного насоса 
 

 
Рис. 28. Метки для установки зажигания: 

1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – 
метка опережения зажигания на 5°; 3 – мет-
ка ВМТ; 4 – метка на шкиве коленчатого 
вала 

Установить на двигатель распределитель зажигания: 
– повернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, повора-
чивая коленчатый вал, совместить метку 4 на шкиве с меткой 3 на крышке привода ГРМ 
(рис. 28); 
– снять крышку с распределителя зажигания и повернуть ротор в такое положение, при 
котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на 
крышке; 
– удерживая вал распределителя от проворачивания, установить его в гнездо на блоке ци-
линдров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно 
параллельна осевой линии двигателя; 
– закрепить распределитель на двигателе и установить крышку. 
Установить на двигатель дополнительное оборудование в последовательности, обрат-
ной снятию. Залить в картер двигателя масло и снять двигатель со стенда. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких основных элементов состоит двигатель ВАЗ 2103? 
2. В чем заключаются операции по контролю и сортировке деталей двигателя? 
3. Какие требования предъявляются к подбору деталей КШМ? 
4. Укажите последовательность сборки двигателя автомобиля ВАЗ 2103. 
5. Особенности установки деталей привода ГРМ. 
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Практическое занятие №2 
 

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ УМЗ-4216 
 

Цель работы: изучить методику разборки и сборки двигателя, подбора деталей кривошип-
но-шатунного механизма. 
Оборудование 
1. Двигатель УМЗ-4216 установленный на стенде. 
2. Набор инструмента и динамометрический ключ 200…300 Н·м. 
3. Комплект съёмников. 
4. Электропечь. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства двигателя, разборки, подбора деталей КШМ и сборки 
двигателя. По заданию преподавателя выполните операции разборки-сборки. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать характеристики двигателя, краткую методику разборки и сборки двигателя. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Пользуйтесь только исправным инструментом. Не допускайте соскакивания гаечных клю-
чей при работе. Не роняйте узлы и детали. Не используйте бензин для очистки деталей и 
узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Краткая техническая характеристика двигателя 
Модель        УМЗ-4216 
Тип        4-тактный, с искровым зажиганием 
Количество цилиндров и их расположение  4, рядное 
Порядок работы цилиндров    1-2-4-3 
Направление вращения коленчатого вала 
 (наблюдая со стороны вентилятора)   Правое 
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм   100×92 
Рабочий объем, л      2,890 
Степень сжатия      8,8 
Номинальная мощность, нетто кВт (л. с.):  106,8(78,5) 
Максимальный крутящий момент, нетто Н·м:  24,0 
при частоте вращения коленчатого вала, мин–1 2350±150 
Частота вращения коленчатого вала  
в режиме холостого хода, мин–1    800±50 
Марка бензина      АИ-92 
Система питания      Распределенный впрыск 
Воздушный фильтр      Сухой, с бумажным  
       фильтрующим элементом 
Система смазки      Комбинированная,  
       под давлением и разбрызгиванием 
Система охлаждения     Жидкостная, закрытая  
       с принудительной циркуляцией жидкости 
Система зажигания      Электронная, объединенная  
       с системой впрыска топлива 
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Рис. 1. Основные агрегаты и детали двигателя УМЗ-4216: 

1 – патрубок отвода охлаждающей жидкости в радиатор; 2 – свеча зажигания; 3 – патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора; 4 – 
шкив водяного насоса; 5 – датчик положения распределительного вала; 6 – масляный насос; 7 – картер масляный; 8 – датчик положения ко-
ленчатого вала; 9 – датчик аварийного давления масла; 10 – масляный фильтр; 11 – датчик указателя давления масла; 12 – генератор; 13 – 
форсунка; 14 – труба впускная; 15 – ресивер; 16 – регулятор холостого хода; 17 – датчик абсолютного давления со встроенным датчиком 
температуры воздуха; 18 – дроссельное устройство; 19 – катушка зажигания; 20 – клапанная крышка; 21 – головка блока цилиндров; 22 – 
указатель уровня масла; 23 – блок цилиндров; 24 – стартер; 25 – маховик; 26 – сцепление; 27 – картер сцепления; 28 – корпус термостата; 29 
– выпускной коллектор; 30 – поршень; 31 – поршневой палец; 32 – шатун; 33 – распределительный вал; 34 – коленчатый вал; 35 – демпфер 
коленчатого вала 
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Двигатель УМЗ-4216 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, 
восьмиклапанный, с нижним расположением распределительного вала. Расположение в 
моторном отсеке продольное. Порядок работы цилиндров: 1–2–4–3, отсчет – от шкива 
привода вспомогательных агрегатов. Система питания – фазированный распределенный 
впрыск топлива. 

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый 
блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. 
Правая и левая опоры через кронштейны крепятся к блоку цилиндров, а задняя – к картеру 
коробки передач. 

Справа на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: впуск-
ной трубопровод с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и дат-
чиком абсолютного давления и температуры воздуха; выпускной коллектор; топливная 
рампа с форсунками; генератор; масляный фильтр; кран масляного радиатора; датчики 
положения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости и детонации. 

Слева расположены: катушка и свечи зажигания; указатель уровня масла; привод 
масляного насоса; регулятор разрежения системы вентиляции картера; стартер; насос гид-
роусилителя руля. 

Спереди: насос охлаждающей жидкости; термостат; привод распределительного 
вала (шестернями); привод генератора и насоса охлаждающей жидкости (клиновым рем- 
нем); привод муфты включения вентилятора (клиновым ремнем); привод насоса гидро-
усилителя руля (клиновым ремнем); датчики фаз и сигнализатора аварийного давления 
масла. 

Сзади: маховик. 
Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава с залитыми в блок чугунными 

гильзами. Номинальный диаметр гильзы цилиндра составляет 100,024 мм с допуском 
+0,06 мм. Расчетный зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра (для новых деталей) 
должен быть равен 0,024...0,048 мм. Он определяется как разность минимального диамет-
ра гильзы цилиндра и максимального диаметра юбки поршня. Требуемый зазор обеспечи-
вается установкой в гильзу цилиндра поршня такой же группы, что и гильза. Для этого 
гильзы цилиндров и поршни в зависимости от размеров (диаметров), полученных при ме-
ханической обработке, разбиваются на пять групп (через 0,012 мм), обозначаемых буква-
ми А, Б, В, Г, Д. 

Размеры групп гильз цилиндров:  
А – 100,024–100,036 мм; 
Б – 100,036–100,048 мм;  
В – 100,048–100,060 мм;  
Г – 100,060–100,072 мм;  
Д – 100,072–100,084 мм. 
Маркировка групп гильз нанесена на поверхности блока цилиндров под крышками 

коробки толкателей. Предельно допустимый износ гильз цилиндров более 0,1 мм на диа-
метр. 

При ремонте блока диаметр гильзы цилиндра может быть увеличен хонингованием 

до размера 084,0
024,01,100 

  мм или расточкой и хонингованием до размера 084,0
024,05,100 

  мм под 

поршни ремонтного (увеличенного) размера. 
В нижней части блока цилиндров расположены опоры коленчатого вала – пять по-

стелей коренных подшипников вала со съемными крышками, которые крепятся гайками к 
шпилькам блока. Отверстия в блоке цилиндров под коренные подшипники обрабатывают-
ся в сборе с установленными крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы. 

Коленчатый вал – из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя ша-
тунными шейками. 

Вал в сборе с маховиком и сцеплением динамически сбалансирован (допустимый 
дисбаланс – не более 35 г·см). Диаметр коренных шеек – 64 мм, шатунных – 58 мм. Вал 
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снабжен четырьмя противовесами, отлитыми за одно целое с валом. Противовесы выпол-
нены на продолжении щек коленчатого вала двигателя. 

Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, воз-
никающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. 

Для подачи масла от коренных шеек к шатунным применены каналы коленчатого 
вала, закрытые резьбовыми пробками. Каналы коленчатого вала просверлены в теле вала. 
Служат не только для подвода масла от коренных к шатунным подшипникам вала, но и 
для центробежной очистки моторного масла от твердых частиц и отложений при враще-
нии коленчатого вала. При ремонте вала необходимо отворачивать пробки и очищать ка-
налы от скопившихся отложений. 

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными сталеалю-
миниевыми шайбами, расположенными по обе стороны переднего коренного подшипни-
ка. Передняя шайба антифрикционным слоем обращена к стальной упорной шайбе на ко-
ленчатом валу, задняя шайба – к щеке коленчатого вала. Передняя шайба удерживается от 
вращения двумя штифтами, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника. 
Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба удерживается от вра-
щения своим выступом, входящим в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. 
Осевой зазор составляет 0,125...0,325 мм. 

На переднем конце коленчатого вала на шпонках установлены стальная упорная 
шайба, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива 
коленчатого вала. Все эти детали стянуты болтом, ввертываемым в передний торец колен-
чатого вала. К ступице шестью болтами крепится шкив коленчатого вала, который состо-
ит из двух частей – демпфера крутильных колебаний и шкива привода вспомогательных 
агрегатов. Демпфер крутильных колебаний предназначен для уменьшения шума и защиты 
ГРМ, за счет снижения амплитуды крутильных колебаний коленчатого вала на резонанс-
ных частотах при помощи резинового массива, запрессованного между диском и ступицей 
шкива. 

В заднем торце коленчатого вала расточено гнездо для установки шарикового под-
шипника первичного вала коробки передач. К заднему концу вала (фланцу) болтами при-
креплен маховик, отлитый из серого чугуна.  

Маховик обеспечивает при возвратно-поступательном движении поршней их вы-
вод из верхней и нижней мертвых точек и более равномерное вращение коленчатого вала. 
Облегчает пуск двигателя и его работу при трогании автомобиля с места. 

На маховик напрессован стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. 
Перед сборкой с коленчатым валом маховик статически балансируют. 

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала состоят из тонкостенных 
вкладышей, изготовленных из малоуглеродистой стальной ленты с тонким слоем анти-
фрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава. В каждом подшипнике уста-
новлено по два вкладыша. Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в посте-
лях блока или в шатунах препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в 
соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах. Все коренные вкладыши имеют 
кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала. 
Посередине каждого коренного вкладыша выполнено отверстие, через которое подается 
масло к коренному подшипнику из канала в постели блока. Отверстия в шатунных вкла-
дышах совпадают с отверстиями в шатунах. Для сохранения взамозаменяемости и преду-
преждения ошибок при установке новых вкладышей на всех коренных и шатунных вкла-
дышах сделаны отверстия. Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами составляет 
0,020...0,066 мм для коренных и 0,010...0,049 мм для шатунных подшипников. 

Для обеспечения указанных зазоров и исключения деформации деталей гайки ша-
тунных болтов, шпилек крепления крышек коренных подшипников затягивают динамо-
метрическим ключом указанным выше моментом. 
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Ремонтные вкладыши коренных и шатунных подшипников (шести ремонтных раз-
меров) выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 
1,25; 1,50 мм. 

Шатуны – стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения. Своими нижними 
(кривошипными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками 
коленчатого вала, а верхними головками (в которые запрессованы тонкостенные втулки из 
оловянистой бронзы) через поршневые пальцы – с поршнями. По диаметру отверстия 
верхней головки шатуна под поршневой палец шатуны разбиваются на четыре размерные 
группы с шагом 0,0025 мм, которые маркируются краской на теле шатуна:  

1 – белая (25,0045–25,0070 мм); 
2 – зеленая (25,0020–25,0045 мм); 
3 – желтая (24,9995–25,0020 мм); 
4 – красная (24,9970–24,9995 мм).  
Кривошипная головка шатуна – разъемная. Крышка кривошипной головки крепит-

ся к шатуну двумя болтами со шлифованной посадочной частью. Болты крепления кры-
шек и гайки шатунных болтов изготовлены из легированной стали и термически обрабо-
таны. Гайки шатунных болтов затягиваются моментом 68...75 Н·м (6,8...7,5 кгс·м) и стопо-
рятся фиксирующим герметиком. Крышки шатунов обрабатываются в сборе с шатуном, 
поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. Для предотвращения возмож-
ной ошибки на шатуне и крышке (на бобышках под болт) выбиты порядковые номера ци-
линдров. Они должны быть расположены с одной стороны. Кроме того, углубления в 
крышке и шатуне для фиксирующих выступов вкладышей также должны находиться с 
одной стороны. 

 
Рис. 2. Расположение меток для установки шатуна и отверстия для смазки гильзы:  

1 – выступ на крышке шатуна; 2 – отверстие для смазки гильзы; 3 – числовая метка на те-
ле шатуна 
 

В стержне шатуна у кривошипной головки имеется отверстие диаметром 1,5 мм, 
через которое производится смазка зеркала цилиндра. Это отверстие должно быть направ-
лено в правую сторону двигателя, т. е. в сторону, противоположную распределительному 
валу. При правильной сборке числовое значение, выштампованное на средней полке 
стержня шатуна, а также выступ на крышке шатуна должны быть обращены к передней 
стороне двигателя. 

Поршни отлиты из высококремнистого алюминиевого сплава и термически обра-
ботаны. Для улучшения приработки поверхность поршня покрыта (электролитическим 
способом) слоем олова толщиной 0,001–0,002 мм. Головка поршня – цилиндрическая с 
плоским днищем. На цилиндрической поверхности головки проточены три канавки под 
поршневые кольца в двух верхних установлены компрессионные кольца, а в нижней – 
маслосъемное. 
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Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двига-
теля и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет 
излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня. 

В канавке под маслосъемное кольцо с обеих сторон выполнены отверстия, через 
которые отводится в картер двигателя масло, снимаемое маслосъемным кольцом. 

Юбка поршня овальная в поперечном сечении и бочкообразная в продольном. 
Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого паль- ца. 
Наибольший диаметр юбки поршня располагается на 8 мм ниже оси поршневого пальца. 
Ось отверстия под поршневой палец смещена от оси симметрии поршня на 1,5 мм в пра-
вую (по ходу автомобиля) сторону для уменьшения шума от перекладывания поршня от 
одной стенки гильзы к другой при изменении направления движения поршня (вверх-
вниз). Поэтому, чтобы поршни работали правильно, они должны быть установлены в ци-
линдры в строго определен- ном положении. Для этого на одной из бобышек поршня име-
ется надпись «ПЕРЕД». В соответствии с этой надписью поршень указанной стороной 
должен быть обращен к передней части двигателя. 

Для подбора поршней к гильзам цилиндров при сборке двигателя поршни разбива-
ются на пять размерных групп по наружному диаметру юбки (номинальный размер): 

А – 99,988–100,000 мм;  
Б – 100,000–100,012 мм;  
В – 100,012–100,024 мм;  
Г – 100,024–100,036 мм;  
Д – 100,036–100,048 мм. 
Группа поршня клеймится на его днище. 
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на четыре 

размерные группы, которые маркируются краской на бобышках поршня:  
1 – белая (24,9975–25,0000 мм);  
2 – зеленая (24,9950–24,9975 мм);  
3 – желтая (24,9925–24,9950 мм);  
4 – красная (24,9900–24,9925 мм).  
Метки группы отверстия под палец могут быть также нанесены на днище поршня 

римскими цифрами, при этом каждой цифре соответствует свой цвет (I – белый, II – зеле-
ный, III – желтый; IV – красный).  

 
Рис. 3. Обозначение размерных групп на днище поршня: 

1 – группа диаметра отверстия под поршневой палец; 2 – группа диаметра юбки поршня 
 

Компрессионные кольца отлиты из чугуна: верхнее – из высокопрочного чугуна, 
обладающего высокой упругостью; нижнее – из серого чугуна. Верхнее компрессионное 
кольцо работает в наиболее тяжелых условиях (при высоких температуре и давлении, а 



31 

также при недостатке смазки). Для увеличения износостойкости кольцо имеет бочкооб-
разный профиль, а его наружная поверхность, прилегающая к цилиндру, покрыта слоем 
пористого хрома. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа – новое кольцо при 
установке в цилиндр соприкасается с его зеркалом только кромкой (кольцо выполняет не 
только функцию компрессионного, но и маслосъемного кольца). Для улучшения прира-
ботки наружная поверхность нижнего компрессионного кольца фосфатирована. На пор-
шень кольцо должно быть установлено меткой «ТОР» вверх. Нарушение этого условия 
вызывает резкое превышение расхода масла и дымление двигателя. Маслосъемное кольцо 
чугунное с двумя хромированными рабочими кромками и стальным радиальным расши-
рителем в виде браслетной пружины. Высота компрессионных колец – 2,0 мм, масло-
съемного – 5,0 мм. Номинальный зазор по высоте между поршневыми кольцами и канав-
ками в поршне (можно измерить набором щупов) должен составлять: 0,050–0,082 мм для 
компрессионных колец и 0,045–0,085 мм для маслосъемных колец. Замок колец прямой. 

 
Рис. 4. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне 

 
Поршневые пальцы стальные, трубчатого сечения, плавающего типа. Палец сво-

бодно вращается в бобышках поршня (зазор или натяг 0,0025 мм) и втулке верхней голов-
ки шатуна (зазор 0,0045–0,0095 мм), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пру-
жинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. Наружный диаметр 
пальца – 25 мм. Чтобы предупредить стук пальцев, их подбирают к поршням с минималь-
ным зазором, допустимым по условиям смазки. Для удобства подбора пальцы (по наруж-
ному диаметру) разбивают на четыре размерные группы, которые маркируются краской: 

1 – белая (24,9975–25,0000 мм); 
2 – зеленая (24,9950–24,9975 мм); 
3 – желтая (24,9925–24,9950 мм); 
4 – красная (24,9900–24,9925 мм).  
Для обеспечения динамической уравновешенности двигателя суммарная масса 

поршня, поршневого пальца, колец и шатуна, устанавливаемых в двигатель, может иметь 
разницу по цилиндрам не более 9 г,  что обеспечивается подбором деталей соответствую-
щей массы.  

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех 
цилиндров. Головка крепится к шпилькам блока цилиндров десятью гайками. Между бло-
ком и головкой блока цилиндров установлена уплотнительная прокладка. На правой сто-
роне головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. 

В головку запрессованы седла и направляющие втулки восьми клапанов – соседняя 
пара клапанов управляет процессами впуска воздуха и выпуска отработавших газов каж-
дого цилиндра. 

Клапаны стальные, выпускные – с тарелкой из жаропрочной стали и наплавленной 
фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем диаметр выпускного. Диамет-
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ральный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой не должен быть более 
0,25 мм. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты металлорезиновые маслоотра-
жательные колпачки (сальники клапанов) с браслетной стальной пружиной. Клапан за- 
крывается под действием двух пружин с разным направлением навивки, установленных 
соосно. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхним – на тарелку, удерживае-
мую двумя сухарями. Сложенные вместе сухари имеют форму усеченного конуса, а на их 
внутренних поверхностях выполнены буртики, входящие в проточку на стержне клапана. 
 

 
Рис. 5. Шатунно-поршневая группа: 

1 – гайка; 2 – крышка шатуна; 3 – вкладыши шатунного подшипника; 4 – шатун; 5 – пор-
шень; 6 – палец; 7 – стопорное кольцо; 8 – верхнее компрессионное кольцо; 9 – нижнее 
компрессионное кольцо; 10 – расширитель маслосъемного кольца; 11 – маслосъемное 
кольцо 
 

 
Рис. 6. Элементы клапанного механизма: 

1 – опорная шайба; 2 – наружная пружина; 3 – тарелка; 4 – внутренняя пружина; 5 – су-
харь; 6 – клапан; 7 – маслоотражательный колпачок 
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Привод клапанов осуществляется от кулачков распределительного вала через тол-
катели, штанги и коромысла. 

Распределительный вал из чугуна вращается в пяти опорах (подшипниках сколь-
жения) блока цилиндров. Осевое перемещение распределительного вала ограничивается 
стальным упорным фланцем, прикрепленным к блоку цилиндров. Распределительный вал 
приводится во вращение от коленчатого вала через пару косозубых шестерен. Ведущая 
стальная шестерня на коленчатом валу имеет 28 зубьев, а ведомая на распределительном 
валу – 56 зубьев. При этом ведомая шестерня для снижения шума выполнена из полиами-
да. Между четвертой опорной шейкой рапределительного вала и кулачком выпускного 
клапана третьего цилиндра на валу выполнена винтовая шестерня привода масляного 
насоса. 

Кулачки распределительного вала приводят в действие цилиндрические стальные 
толкатели, расположенные в гнездах блока цилиндров. 

Толкатель при работе вращается для равномерного износа. 
В стакан толкателя вставлена штанга, изготовленная из дюралюминия, на оба кон-

ца которой напрессованы стальные наконечники. 
Штанга проходит через отверстия, выполненные в блоке и головке блока цилин-

дров. В гнездо верхнего наконечника штанги вставляется сферический наконечник регу-
лировочного винта коромысла. Коромысла качаются на общей оси, которая крепится с 
помощью шести опор к головке блока цилиндров. Своими носками коромысла надавли-
вают на торцы стержней клапанов. Тепловой зазор в приводе клапана регулируется вин-
том, ввернутым в резьбовое отверстие пяты коромысла. 
 

   
Рис. 7. Элементы привода распределительного вала: 

1 – шестерня распределительного вала; 2 – шестерня коленчатого вала 
 

Разборка и сборка двигателя 
Разбираем двигатель для оценки технического состояния и замены вышедших из 

строя деталей кривошипно-шатунного механизма. Снимаем двигатель с автомобиля. Для 
надежной фиксации двигателя подкладываем деревянные бруски походящих размеров под 
кронштейны опор силового агрегата, поддон картера, картер сцепления и отсоединяем от 
рымов цепи подъемного устройства.  

Головкой 10 с удлинителем отворачиваем шесть болтов крепления крышки головки 
блока цилиндров. 

Вынимаем пластины болтов и снимаем крышку головки блока цилиндров в сборе с 
прокладкой. 

Головкой 13 отворачиваем гайку крепления передней дополнительной стойки оси 
коромысел. Снимаем пружинную шайбу со шпильки. 

Головкой 13 отворачиваем гайку крепления задней дополнительной стойки оси ко-
ромысел. 
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Головкой 17 равномерно (по одному обороту за проход) ослабляем затяжку гаек 
крепления четырех основных стоек оси коромысел. 

Отвернув гайки снимаем шайбы со шпилек головки блока цилиндров. 
Снимаем ось коромысел и вынимаем восемь штанг толкателей. Помечаем штанги 

толкателей, чтобы при сборке они встали на свои прежние места. 
Головкой 19 отворачиваем восемь гаек, а головкой 22 – две специальные гайки 

крепления головки блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек блока цилиндров. 
Снимаем со шпилек блока цилиндров головку в сборе с ресивером, впускной тру-

бой, выпускным коллектором и термостатом. 
Снимаем прокладку головки блока цилиндров. 
При необходимости демонтируем с головки блока цилиндров ресивер, впускную 

трубу, выпускной коллектор.  
Снимаем генератор и кронштейн его нижнего крепления. Снимаем стартер. 
Ключом 24 выворачиваем переходник в сборе с краном из отверстия в блоке ци-

линдров. 
Снимаем датчик положения коленчатого вала и датчик фаз. 
Снимаем шкив коленчатого вала. Отворачиваем масляный фильтр. Снимаем насос 

охлаждающей жидкости. Снимаем натяжной ролик ремня привода вентилятора. Снимаем 
электромагнитную муфту включения вентилятора. 

Дальнейшую разборку двигателя можно выполнять на универсальном разборочно-
сборочном стенде. Для этого необходимо снять кронштейн одной из опор силового агре-
гата и прикрепить плиту стенда болтами, ввернутыми в резьбовые отверстия блока ци-
линдров, которые предназначены для крепления кронштейна опоры силового агрегата. 
При отсутствии стенда выворачиваем из блока цилиндров шпильки крепления головки 
блока цилиндров и устанавливаем блок плоской стороной на верстак. Снимаем кронштей-
ны опор силового агрегата. Головкой 36 отворачиваем болт крепления ступицы шкива ко-
ленчатого вала (вал от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой, вставленной 
между зубьями венца маховика и картером сцепления). 

Спрессовываем ступицу шкива с носка коленчатого вала. 
Поддев отверткой вынимаем призматическую шпонку из паза носка коленчатого 

вала. Снимаем нажимной и ведомый диски сцепления, маховик и картер сцепления. 
Снимаем поддон картера. 
Головкой 13 отворачиваем две гайки крепления фланца трубки подачи масла в 

главную масляную магистраль. Головкой 12 отворачиваем два болта крепления корпуса 
масляного насоса к крышке четвертого коренного подшипника коленчатого вала. Снима-
ем масляный насос.  

Головкой 13 отворачиваем четыре гайки крепления крышки распределительных 
шестерен. Поддев крышку монтажной лопаткой снимаем ее со шпилек блока цилиндров. 
Соединение крышки с блоком цилиндров уплотнено паронитовой прокладкой. 

Снимаем маслоотражательную шайбу. 
Для снятия распределительного вала и толкателей демонтируем переднюю и зад-

нюю крышки коробки толкателей. 
Накидным ключом 13 ослабляем затяжку болта крепления шестерни распредели-

тельного вала и отворачиваем болт с шайбой. Проворачиваем коленчатый вал (монтажной 
лопаткой, вставленной между двух болтов крепления маховика, ввернутых в резьбовые 
отверстия во фланце вала) до момента, когда головки болтов крепления упорного фланца 
распределительного вала расположатся напротив отверстий в его шестерне. 

Головкой 12 отворачиваем два болта крепления упорного фланца. 
Накидным ключом 13 отворачиваем две гайки крепления крышки привода масля-

ного насоса и снимаем крышку. Соединение уплотнено прокладкой. 
Вынимаем привод из гнезда в блоке цилиндров. 
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Утопив толкатели в направляющих гнездах блока цилиндров вынимаем распреде-
лительный вал из постелей блока цилиндров. При необходимости снятия шестерни рас-
пределительного вала вворачиваем два болта в резьбовые отверстия шестерни и спрессо-
вываем ее с помощью двухзахватного съемника. При этом лапами съемника захватываем 
головки болтов, а винт упираем в болт, ввернутый в отверстие вала. 

Снимаем шестерню с носка вала. 
Снимаем упорный фланец вала. 
Для снятия распорного кольца бородком выпрессовываем из паза вала и вынимаем 

сегментную шпонку. Снимаем распорное кольцо. 
Для снятия толкателей выталкиваем их из направляющих гнезд блока цилиндров и 

вынимаем. Для правильной последующей сборки двигателя необходимо пометить каждый 
толкатель номером гнезда, в котором он расположен (можно вложить в полость толкателя 
записку с номером). 

Перед снятием коленчатого вала кернером метим крышки коренных подшипников 
вала. 

Демонтируем шатунно-поршневую группу. Головкой 15 отворачиваем две гайки 
крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ). Снимаем 
крышку шатуна. При затруднении в снятии молотком с бойком из мягкого металла нано-
сим легкие удары по бобышкам (под шатунные болты) крышки, чтобы ослабить ее посад-
ку на болтах. Сдвигаем шатун вверх с шейки коленчатого вала. Упираясь деревянной ру-
кояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода 
поршня из цилиндра. Вынимаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Аналогично 
демонтируем поршни с шатунами других цилиндров. 

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из шатунов и их крышек. 
На болты каждого шатуна насаживаем соответствующую шатунную крышку и 

наживляем гайки болтов. Слегка зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого 
металла. 

Снимаем верхнее компрессионное кольцо. Снимаем нижнее компрессионное коль-
цо. Снимаем маслосъемное кольцо и его расширитель. 

 
Рис. 8. Снятие поршневых колец с поршня съемником 5-У-11388 

 
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого 

пальца и извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем 
второе стопорное кольцо пальца. 

Через оправку выбиваем поршневой палец и разъединяем поршень, шатун и палец. 
Отворачиваем болты крепления прижимных пластин заднего сальника коленчатого 

вала и снимаем пластины. 
Головкой 13 отворачиваем две гайки крепления крышки держателя сальника. 
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Рис. 9. Выпрессовка поршневого пальца из поршня съемником 7823-6102: 

1 – поршень; 2 – поршневой палец; 3 – оправка; 4 – винт. 
 

Поддев монтажной лопаткой крышку держателя сальника снимаем ее со шпилек 
блока цилиндров. 

Снимаем задний сальник коленчатого вала с шейки вала. 
Головкой 22 отворачиваем две гайки шпилек крепления крышки коренного под-

шипника коленчатого вала и снимаем крышку. 
Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника. Аналогично снимаем еще 

четыре крышки коренных подшипников. 
Вынимаем коленчатый вал. 
Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников. 

 
Рис. 10. Снятие шестерни коленчатого вала 

 
Для спрессовки шестерни коленчатого вала используем трехзахватный съемник. 

Лапы съемника зацепляем за стальную упорную шайбу, подложив под лапы проставки из 
мягкого металла, а винт съемника упираем в торец вала через достаточно прочную пла-
стину круглой формы. 

Спрессовав снимаем шестерню коленчатого вала. 
Снимаем упорную шайбу которая при сборке устанавливается фаской к передней 

опоре блока цилиндров. 
Снимаем переднюю и заднюю шайбы упорного подшипника. 
При необходимости (например, перед шлифовкой вала) с помощью бородка вы-

прессовываем сегментную шпонку из паза вала. 
После разборки двигателя детали тщательно очищаем от нагара, остатков старых 

прокладок и герметика, промываем бензином. 
Оцениваем техническое состояние двигателя визуальным осмотром и микрометра-

жом деталей. Поврежденные или чрезмерно изношенные детали двигателя заменяем но-
выми или ремонтируем. 
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При ремонте цилиндропоршневой группы требуемый зазор между гильзами ци-
линдров и поршнями обеспечивается растачиванием и хонингованием гильз под заранее 
приобретенные поршни одинакового ремонтного размера.  

Выполняем подбор поршневых пальцев к поршням по размерным группам. После 
того как палец был подобран к поршню, подбираем по пальцу шатун. Правильно подо-
бранный палец должен входить в головку под давлением большого пальца руки и не вы-
падать из головки шатуна при вертикальном положении пальца. При сборке поршня с ша-
туном необходимо нагреть поршень до температуры 60–80 °С. Смазываем палец мотор-
ным маслом. Вводим верхнюю головку шатуна между бобышками поршня и запрессовы-
ваем палец в отверстия поршня и шатуна с помощью оправки. После того как поршень 
остынет, проверяем качание шатуна на пальце, при этом палец в бобышках поршня не 
должен проворачиваться. Устанавливаем стопорные кольца в проточки бобышек поршня.  

 
Рис. 11. Подбор поршневого пальца к шатуну 

 
Рис. 12. Запрессовка поршневого пальца в поршень и шатун съемником 7823-6102: 

1 – поршень; 2 – шатун; 3 – оправка; 4 – поршневой палец; 5 – подпятник; 6 – винт 
 

После установки поршневых колец располагаем их в канавках  поршня следующим 
образом: 

–  замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 90° к оси 
поршневого пальца; 

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к замку верхнего ком-
прессионного кольца; 

– замок маслосъемного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого паль-
ца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку). 

Наносим на толкатели клапанов слой моторного масла и устанавливаем толкатели 
в направляющие отверстия блока. Толкатель должен свободно перемещаться и провора-
чиваться в направляющем отверстии от руки. Собираем распределительный вал с шестер-
ней в последовательности, обратной разборке. После напрессовки шестерни на вал упор-
ный фланец вала должен свободно проворачиваться. Наносим на опорные шейки распре-
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делительного вала тонкий слой моторного масла и устанавливаем вал в отверстие в блоке 
цилиндров. Заворачиваем болты крепления упорного фланца. Болт крепления шестерни 
распределительного вала затягиваем динамометрическим ключом моментом 4,0–5,6 кгс·м. 

Проверяем легкость вращения распределительного вала от руки, провернув вал на 
1,5...2 оборота. 

Если при сборке двигателя заменяем коленчатый  вал или маховик, то необходимо  
произвести балансировку вала в сборе.  

Перед установкой коленчатого вала проверяем состояние подшипника первичного 
вала коробки передач, расположенного в отверстии фланца вала. При необходимости за-
меняем  передний подшипник первичного вала коробки  передач  новым. 

Перед установкой коленчатого вала надеваем на его первую коренную шейку ста-
леалюминиевые шайбы упорного подшипника: заднюю – алюминиевой  поверхностью (с 
прорезями) к щеке вала, а переднюю  – стальной стороной к опоре вала. Надеваем на но-
сок вала упорную стальную шайбу и запрессовываем сегментную шпонку в паз вала. 
Устанавливаем в постели блока цилиндров и крышки новые вкладыши коренных под-
шипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки ше-
ек вала). Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий 
слой моторного масла. Укладываем вал в постели блока и устанавливаем крышки корен-
ных подшипников в соответствии с метками, совместив  шайбы  упорного подшипника с 
пазами и штифтами на крышке и блоке.  

Затяжку гаек шпилек крепления крышек выполняем  в  следующей последователь-
ности: сначала затягиваем обе гайки 3-й (средней) крышки, затем 2-й, 4-й, 1-й и 5-й кры-
шек (отсчет от носка коленчатого вала). Затягиваем гайки в два приема: сначала до ощу-
тимого  возрастания момента затяжки и далее динамометрическим ключом предписанным 
моментом (табл. 1).  

Наносим  слой герметика  виде жгута толщиной около 3 мм на плоскость прилега-
ния  крышки держателя сальника и устанавливаем крышку на шпильки блока цилиндров. 
Затягиваем  гайки крепления  крышки в два приема: сначала до ощутимого возрастания  
момента затяжки и далее динамометрическим ключом моментом 1,2...1,8 кгс·м.  

Проверяем легкость вращения коленчатого вала, проворачивая его монтажной ло-
паткой, вставленной между двумя болтами, которые нужно ввернуть в отверстия фланца 
вала. Устанавливаем новый задний сальник коленчатого вала и закрепляем его прижим-
ные пластины. 

Надеваем  шестерню коленчатого вала на его носок так чтобы метка на шестерне 
совместилась с риской на шестерне распределительного вала. Проворачиваем шестерню 
коленчатого вала в зацепленном состоянии с шестерней распределительного вала до сов-
мещения ее шпоночного паза со шпонкой  и напрессовываем шестерню отрезком трубы 
подходящего размера на посадочный диаметр вала. Надеваем на носок коленчатого вала 
маслоотражательную шайбу и устанавливаем призматическую шпонку. Устанавливаем  на 
шпильки блока цилиндров новую уплотнительную прокладку крышки  распределитель-
ных шестерен. Устанавливаем крышку распределительных шестерен (с новым передним 
сальником коленчатого вала) и наживляем гайки крепления крышки. Напрессовав на вал 
ступицу шкива  коленчатого вала, затягиваем гайки крепления крышки распределитель-
ных шестерен. 

Перед монтажом деталей шатунно-поршневой группы устанавливаем вкладыши  
подшипников в шатуны и их крышки. Наносим тонкий слой моторного масла на зеркала 
гильз цилиндров, рабочие поверхности поршней, поршневых колец и вкладышей шатун-
ных подшипников коленчатого вала. 

Перед установкой поршня с шатуном в гильзу надеваем на поршень регулируемую 
оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца. 

Устанавливаем  поршень с оправкой и шатуном в гильзу цилиндров. 
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр. 
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Рис. 13. Сжатие оправкой поршневых колец 
 

Сняв оправку, досылаем поршень рукояткой молотка в гильзу до упора, контроли-
руя с другой стороны блока цилиндров посадку кривошипной головки шатуна с вклады-
шем на шейку коленчатого вала. Гайки крепления шатуна затягиваем динамометрическим 
ключом предписанным моментом (табл. 1).  

При установке новой прокладки головки цилиндров ориентируем ее так, чтобы от-
верстие с металлической окантовкой совпало с отверстием масляного канала в блоке ци-
линдров. 

Установив головку на шпильки блока цилиндров, устанавливаем шайбы и нажив-
ляем гайки крепления головки. Затягиваем гайки в два приема: сначала до ощутимого воз-
растания момента затяжки, затем динамометрическим ключом предписанным моментом 
(см. табл. 1) в порядке, указанном на рис. 14. 

 
Рис. 14. Порядок затяжки гаек головки блока цилиндров 

 
Дальнейшую сборку двигателя проводим в обратной последовательности. Уплот-

нительные прокладки и сальники заменяем новыми. 
Таблица 1. 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
 

Деталь Момент затяжки (кгс·м) 
Гайка крепления крышки коренного подшипника  12,5–13,6 
Гайка болта крепления крышки шатуна  6,8–7,5 
Гайка крепления основной стойки оси коромысел 3,5–4,0 
Масляный фильтр 2,0–2,5 
Гайка крепления головки блока цилиндров 9,0–9,4 
Болт крепления маховика 8,0–9,0 
Болт крепления ступицы шкива коленчатого вала 35–36 
Гайка крепления дополнительной стойки оси коромысел 1,2–1,8 
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора 2,8–3,2 
Гайка крепления крышки коробки толкателей 0,8–1,8 
Болт крепления крышки головки блока цилиндров 0,7–1,0 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные данные технической характеристики двигателя. 
2. Порядок разборки кривошипно-шатунного механизма. 
3. Какие требования предъявляются при подборе новых деталей? 
4. Основные требования к сборке поршневой группы. 
5. Каков порядок затяжки гаек крепления головки блока цилиндров? 
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Практическое занятие №3 
 

РАЗБОРКА И СБОРКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 
ДВИГАТЕЛЯ Д-240 

 
Цель работы: изучить методику разборки и сборки двигателя, подбора деталей кривошип-
но-шатунного механизма. 

Оборудование 
1. Двигатель Д-240. 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Динамометрический ключ. 
4. Молоток. 
5. Оправка. 
6. Съемник поршневых колец. 
7. Обжимка. 
8. Деревянная выколотка. 
9. Электропечь. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства двигателя, разборки, подбора деталей КШМ и сборки 
двигателя. По заданию преподавателя выполните операции разборки-сборки. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать характеристики двигателя, краткую методику разборки и сборки двигателя. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Пользуйтесь только исправным инструментом. Не допускайте соскакивания гаечных клю-
чей при работе. Не роняйте узлы и детали. Не используйте бензин для очистки деталей и 
узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Краткая техническая характеристика двигателя 
Модель        Д-240 
Тип        4-тактный, дизельный  
Количество цилиндров и их расположение  4, рядное 
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм   110×125 
Степень сжатия     16 
Рабочий объем цилиндров, л    4,75 
Номинальная мощность, кВт (л.с)    55 (75). 
Номинальная частота вращения  
коленчатого вала, об/мин    2200 
Порядок работы цилиндров    1-3-4-2. 
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Рис. 1. Двигатель Д-240: 

1 – поддон картера; 2 – коленчатый вал; 3 – шатун; 4 – маховик; 5 – распределительный 
вал; 6 – блок цилиндров; 7 – головка цилиндров; 8 – крышка головки цилиндров; 9 – кол-
пак; 10 – клапан; 11 – пружина клапана; 12 – поршень; 13 – штанга; 14 – вентилятор 

 
Рис. 2. Кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-240: 

1 – коленчатый вал; 2 – шестерня; 3 – шестерня привода масляного насоса; 4 – передний 
маслоотражатель; 5 – шкив; 6 – болт; 7 – стопорная шайба; 8 – шайба; 9 – нижний вкла-
дыш; 10 – верхний вкладыш; 11 – поршень; 12 – задний маслоотражатель; 13 – венец 
маховика; 14 – маховик; 15 – болт сцепления; 16 – болт маховика; 17 – нижнее упор-
ное полукольцо; 18 – верхнее упорное полукольцо; 19 – противовес 
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Рис. 3. Газораспределительный механизм двигателя Д-240: 

а – механизм газораспределения двигателя Д-240: 1 – толкатель; 2 – штанга; 3 – регулиро-
вочный винт; 4 – гайка регулировочного винта; 5 – коромысло; 5– шпилька крепления 
впускного коллектора; 7 – шпилька крепления форсунки; 8 – гайка стакана форсунки; 9 – 
стакан форсунки; 10 – впускной клапан; б – установка шестерен газораспределения дви-
гателя Д-240: 1 – шестерня привода насоса НШ-10У; 2 – шестерня распределительного 
вала; 3 – промежуточная шестерня; 4 – шестерня привода топливного насоса; 5 – ше-
стерня коленчатого вала; 6 – шестерня привода масляного насоса 
 

Последовательность выполнения работы 
Снять колпак и крышку головки цилиндров.  
Снять ось коромысел в сборе; отсоединить трубопроводы. 
Снять головку цилиндров и поддон картера. 
Снять масляный насос, трубопроводы, крышки шатунных подшипников; извлечь 

поршни в сборе с шатунами из гильз цилиндров. 
Снять коленчатый вал. 
Оценить состояние деталей. 
Диаметр гильзы замеряют в месте наибольшего износа верхнего пояса гильзы 

сначала в плоскости, параллельной оси коленчатого вала, а затем в плоскости качания 
шатуна. Гильзу заменяют при износе её рабочей поверхности более 0,4 мм на диаметр или 
при овальности и конусности, превышающих 0,06 мм. 

Диаметр юбки поршня измеряют в плоскости, пперпендикулярной к отверстию под 
поршневой палец. 

Кроме диаметра юбки, у поршня контролируют зазоры по высоте между канавками 
поршня и поршневыми кольцами. 

Если зазор между канавкой поршня и новым поршневым кольцом превышает 
допустимый размер, поршень заменяют. 

Цилиндропоршневую группу в сборе заменяют при зазоре между юбкой поршня и 
гильзой, превышающей допустимое значение. 

Гильзы из блока выпрессовывают специальным съёмником. 
Если диаметры гильзы и поршня в пределах нормы, рекомендуется выпрессовать 

гильзу из блока, повернуть вокруг оси на 90°, так как гильза и поршень более всего 
изнашиваются в плоскости качания шатуна, и вновь запрессовать гильзу в блок. 
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Рис. 4. Взаимное расположение деталей блока цилиндров: 

1 – блок цилиндров; 2 – болт; 3 – рым-болт; 4, 10, 14 – прокладки; 5 – корпус сальника; 6 – 
задний лист дизеля; 7 – опора картера; 8 – крышки; 9 – крышка коренного подшипника; 11 
– щит; 12 – крышка шестерен; 13 – опора; 15 – втулки; 16 – пробка; 17 – гильза цилиндра; 
18 – кольца гильзы 

 
Рис. 5. Взаимное расположение деталей кривошипно-шатунной группы; 

1 – поршень; 2 – поршневые кольца; 3 – поршневой палец; 4 – втулка верхней головки ша-
туна; 5 – шатун; 6 – коренной вкладыш; 7 – маховик; 8 – крышка шатуна; 9 – вкладыш ша-
туна; 10 – коленчатый вал; 11 – противовес; 12 – болт 
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Рис. 6. Измерение диаметра гильзы цилин-
дра: 
1 – индикаторный нутромер; 2 – гильза ци-
линдра; 3 – блок цилиндров 
 

Рис. 7. Измерение диаметра юбки поршня: 
1 – микрометр; 2 – поршень 

  
Рис. 8. Измерение зазора между канавкой 

поршня и поршневым кольцом: 
1 – кольцо; 2 – поршень; 3 – пластинчатый 

щуп 

Рис. 9. Замер диаметра шатунных шеек ко-
ленчатого вала: 

1 – микрометр; 2 – шатунная шейка колен-
чатого вала 

Таблица 1. 
Основные показатели цилиндропоршневой группы 

 
Зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра, мм: 
номинальный 
допустимый 

 
0,18...0,20 

0,26 
Зазор в замке поршневых колец, мм: 
номинальный 
допустимый 

 
0,40...0,80 

4,0 
Зазор по высоте между канавкой поршня и поршневым кольцом, мм: 
номинальный 
для компрессионных колец 
для маслосъёмных колец 
допустимый 

 
 

0,08...0,12 
0,05...0,09 

0,03 
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Рис. 10. Выпрессовка гильзы из блока цилиндров: 

1 – гильза цилиндра; 2 – съёмник; 3 – блок цилиндров 
 

Поршневые кольца заменяют, если зазор в замке кольца превышает допустимое 
значение при установке кольца в неизношенную часть гильзы. 

Перед сборкой цилиндропоршневой группы проверяют параметры поршневого 
пальца, шатуна и состояние втулки верхней головки шатуна. Втулку заменяют при 
увеличении диаметра отверстия под поршневой палец или ослаблении посадки в верхней 
головке шатуна. Поршневой палец и втулку верхней головки шатуна заменяют при зазоре 
между пальцем и втулкой более 0,06 мм. Палец заменяют при овальности и конусности 
более 0,02 мм. 

Проверяют отсутствие изгиба и скручивания шатуна. 
При сборке шатуна в его верхнюю головку вначале запрессовывают втулку. Чтобы 

подогнать отверстие втулки верхней головки шатуна под поршневой палец, его 
обрабатывают регулируемой развёрткой. Зазор между отверстием втулки верхней головки 
шатуна и поршневым пальцем должен быть не более 0,03 мм. 

Тонкостенные сменные вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала 
изготовлены с высокой точностью. Необходимый диаметральный зазор при неизменной 
постели подшипника обеспечивается соответствующими диаметрами шеек коленчатого 
вала. Поэтому вкладыши при ремонте дизеля заменяют без каких-либо подгоночных 
операций и только попарно. Не допускаются: замена одного вкладыша из пары; 
опиливание или шабрение стыков вкладышей либо крышек подшипников; установка 
прокладок между вкладышем и постелью, между крышкой и шатуном. При замене 
размерная группа вкладышей должна соответствовать размерной группе шеек 
коленчатого вала. При подборе вкладышей обращайте внимание на обозначение 
размерной группы вкладыша по высоте. Размеры групп обозначаются на внутренней 
поверхности усиков знаком «+» или «-». В комплект входят вкладыши: один с 
маркировкой «+», другой – с маркировкой «-», или оба без маркировки. 

Диаметр шатунных шеек замеряют в двух взаимноперпендикулярных плоскостях. 
Овальность шатунных шеек дизеля Д-240 допускается не более 0,06 мм. Номинальный 
зазор в шатунных подшипниках соответствует 0,065...0,123 мм, допустимый зазор – не 
более 0,3 мм. Номинальный зазор в коренных подшипниках соответствует 0,070...0,134 
мм, допустимый зазор – не более 0,3 мм. 

Поверхность антифрикционного слоя вкладышей считается удовлетворительной, 
если на ней нет задиров, выкрашиваний антифрикционного матеотала и вкраплений 
инородных материалов. 

Момент окончательной затяжки коренных подшипников 200...220 Н·м. 
Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается упорными полукольцами у 

пятого коренного подшипника в пределах: нормальное – 0,15...0,30 мм, допустимое – 0,6 
мм. 
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Таблица 2. 
Номинальные и ремонтные размеры коленчатого вала дизеля Д-240 

Обозначение размерной 
группы 

Диаметр шейки коленвала, мм 
коренной шатунной 

Н1 080,0
095,025,75 

  075,0
095,025,68 

  

Н2 080,0
095,000,75 

  075,0
095,00,68 

  

Р1 080,0
095,05,74 

  075,0
095,05,67 

  

Р2 080,0
095,00,74 

  075,0
095,00,67 

  

Р3 080,0
095,05,73 

  075,0
095,05,66 

  

Р4 080,0
095,00,73 

  075,0
095,00,66 

  

 
Перед установкой новых деталей цилиндропоршневой группы их подбирают по 

размерным группам. Гильзы цилиндров сортируют на размерные группы по внутреннему 
диаметру, а поршни – по наружному диаметру юбки в нижней части. Поршни и гильзы 
цилиндров, устанавливаемые на один дизель, должны быть  одной размерной группы. 

Таблица 3. 
Размерные группы цилиндров и поршней дизеля Д-240 

Обозначение 
размерной группы 

Диаметр гильзы цилиндра, 
мм 

Диаметр юбки поршня в нижней 
части по наибольшему 

измерению, мм 
М 110,00...110,02 109,88...109,90 
С 110,02...110,04 109,90...109,92 
Б 110,04...110,06 109,92...109,94 

 
Обозначение размерных групп нанесено на верхнем торце гильзы и на днище 

поршня. 
Перед установкой гильзы в блок резиновые уплотнения заменяют. 

 
Рис. 11. Запрессовка гильзы цилиндра 

винтовым приспособлением: 
1 – приспособление; 2 – блок цилиндров; 
3 – гильза цилиндра 

  
Рис. 12. Проверка выступания бурта гильзы 

цилиндра: 
1 – индикатор; 2 – гильза цилиндра; 3 – 
блок цилиндров 

 
Гильзу устанавливают, нанося лёгкие удары молотком по ступенчатой оправке. 

Если гильза входит в блок туго, то для её запрессовки используют специальное винтовон 
приспособление. 
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По окончании запрессовки измеряют выступание бурта гильзы над поверхностью 
блока индикатором. Выступание бурта должно быть в пределах 0,065...0,165 мм. 

В случае утопания гильз допускается установка медных прокладок под бурт 
гильзы. 

При подборе поршней обращают внимание на размерные группы поршневых 
пальцев; их внутренняя поверхность и бобышка поршня маркированы краской. Поршни и 
пальцы подбирают одной размерной группы, что подтверждается одинаковой 
маркировкой. 

Поршневой палец запрессовывают в поршень, предварительно нагрев поршень в 
масле до температуры 70...80°С. 

Разность между массами шатунов в сборе с поршнями, устанавливаемых на один 
дизель Д-240, не должна превышать 15 г.Упругость поршневых колец проверяют на 
приспособлении МИП-100. При зазоре в замках, равном 0,3...0,6 мм, упругость колец не 
должна превышать: первого (верхнего) – 60...82 Н, второго и третьего – 58...78 Н. 

 

  
Рис. 13. Проверка упругости поршневых 

колец: 
1 –поршневое кольцо; 2 – приспособление 
МИП-100 

Рис. 14. Измерение зазора в замке 
поршневого кольца: 

1 – пластинчатый щуп; 2 – поршневое кольцо 

 
Рис. 15. Установка поршня с шатуном в 

блок цилиндров: 
1 – блок цилиндров; 2 – поршень; 3 – 
оправка 
 

 
Рис. 16. Порядок затяжки гаек крепления 

головки цилиндров 

Поршневые кольца на поршень устанавливают в определённом порядке с 
использованием приспособления, которое предохраняет кольца от случайных поломок. 
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Кольца, установленные в канавки поршня, должны свободно перемещаться при 
проворачивании поршня и утопать в канавках под действием собственной массы. 

Замки первого и третьего поршневых колец располагают в канавках поршня под 
углом 180° относительно замков второго и четвёртого колец.Поршень в сборе с кольцами 
и шатуном обильно смазывают моторным маслом и посредством конусной оправки 
устанавливают в гильзу цилиндра, слегка постукивая по днищу поршня рукояткой 
молотка. 

Болты шатунных подшипников затягивают динамометрическим ключом в два-три 
приёма моментом 140...160 Н·м. 

При установке шестерен ппривода ГРМ обращайте внимание на их взаимное 
положение в соответствии с метками.После установки цилиндропоршневой группы и 
крышек шатунных подшипников устанавливают маслянный насос, его нагнетательные и 
всасывающие трубопроводы и закрывают поддон картера. Прокладку картера с двух 
сторон смазывают графитовой пастой или герметиком; в цилиндры заливают по 30...50 г 
моторного масла. Прокладку головки цилиндров также смазывают графитовой пастой. 
Гайки крепления головки цилиндров затягивают динамометрическим ключом  в 
определённой последовательности в два-три приёма. Момент оконцательной затяжки 
150...170 Н·м. 

Затем устанавливают штанги и оси коромысел в сборе с коромыслами. 
Установить крышку головки цилиндров и колпак. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких основных элементов состоит кривошипно-шатунный механизм двигателя Д-
240? 
2. В чем заключаются операции по контролю и сортировке деталей двигателя? 
3. Какие требования предъявляются к подбору деталей КШМ? 
4. Укажите последовательность разборки и сборки КШМ двигателя Д-240. 
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Практическое занятие №4 
 

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130 (ЗИЛ-508.10) 
 

Цель работы:  изучить методику разборки-сборки двигателя, подбора деталей 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, ознакомиться с устрой-
ством съемников и приспособлений. 

Оборудование 
1. Двигатель ЗИЛ-130. 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Отвёртка. 
4. Динамометрический ключ. 
5. Комплект съёмников. 
6. Молоток. 
7. Выколотки, рычаги. 
8. Тиски. 
9. Масляная ванна. 
10. Литература по устройству двигателя. 11.  
Электропечь. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства двигателя, разборки, подбора деталей КШМ и ГРМ, 
сборки двигателя. По заданию преподавателя выполните операции разборки-сборки. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать характеристики двигателя, краткую методику разборки и сборки двигателя. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Пользуйтесь только исправным инструментом. Не допускайте соскакивания гаечных клю-
чей при работе. Не роняйте узлы и детали. Не используйте бензин для очистки деталей и 
узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

 
Краткая техническая характеристика 

Модель – ЗИЛ-130 
Тип – 4-тактный, карбюраторный, бензиновый. 
Количество цилиндров и их расположение – 8, V-образное. 
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 100×95. 
Рабочий объем цилиндров, л – 6. 
Степень сжатия – 6,5. 
Номинальная мощность, кВт(л.с) – 110 (150). 
Порядок работы цилиндров – 1-5-4-2-6-3-7-8. 
Масса двигателя, кг – 440. 
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Рис. 1. Продольный разрез двигателя ЗИЛ-130: 

1 – шкив коленчатого вала; 2 – храповик; 3 – блок цилиндров; 4 – указатель установки 
момента зажигания; 5 – датчик ограничителя максимальной частоты вращения 
коленчатого вала; 6 – валик привода датчика ограничителя; 7 – поджимная пружина 
валика; 8 – распорное кольцо; 9 – упорный фланец; 10 – передняя крышка блока; 11 – 
водяной насос; 12 – шкив водяного насоса; 13 – ремень привода  генератора; 14 – ремень 
привода  насоса гидроусилителя; 15 – ремень привода компрессора; 16 – пробка; 17 – 
масленка; 18 – рым-болт; 19 – воздушный фильтр маслоналивной горловины; 20 – 
топливный насос; 21 – штанга насoca; 22 – фильтр тонкой очистки топлива; 23 – трубка 
вентиляции картера; 24 – центробежный фильтр очистки  масла (центрифуга); 25 – датчик 
указателя температуры воды; 26 – распределительный вал; 27 – вкладыш коренного 
подшипника; 28 – сальник заднего коренного подшипника; 29 – сцепление; 30 – 
коленчатый вал; 31 – упорная шайба; 32 – зубчатое колесо распределительного вала 

 
Снятие приборов и внешних агрегатов смонтированных 

 на двигателе 
Перед разборкой двигатель необходимо очистить от грязи и масла, про мыть керо-

сином или обезжиривающим раствором, продуть сжатым воздухом. 
Разборку рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 
- снять с двигателя коробку передач; 
- снять воздушный фильтр; 
- снять фильтр тонкой очистки топлива; 
- снять масляный фильтр; 
- снять распределитель зажигания и провода высокого напряжения; 
- снять генератор и стартер; 
- вывернуть свечи; 
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- снять насос гидроусилителя рулевого управления; 
- снять топливный насос; 
- снять карбюратор вместе с прокладками; 
- снять компрессор; 
- снять центробежный датчик ограничителя оборотов коленчатого вала; 
- снять вентилятор и водяной насос; 
- снять масляный насос; 
- снять патрубки системы охлаждения. 

Разборка двигателя 
- снять выпускной и впускной газопроводы; 
- снять крышки головок блока цилиндров; 
- снять оси коромысел, штанги и толкатели, для снятия коромысел и стоек надо 

расшплинтовать один конец оси и снять с нее: первую плоскую шайбу, пружинную рас-
порную шайбу, вторую плоскую шайбу, первое коромысло, стойку коромысла, второе ко-
ромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и pacпорные 
пружины; 

- снять головки цилиндров, снять прокладки; 
- снять масляный картер, крышку картера сцепления, маслоуловитель и приемник 

масляного насоса; 
- снять поршни с шатунами в сборе, при демонтаже поршней с шатунами в сборе 

надо, отвернув гайки шатунных болтов, снимать крышки шатунов попарно (1 и 5, 2 и 6, 3 
и 7, 4 и 8 цилиндров), поворачивая коленчатый вал с помощью воротка за зубчатый венец 
маховика.  

- снять шкив коленчатого вала и крышку распределительных шестерен. При снятии 
шкива коленчатого вала отогните стопорную шайбу с грани храповика, отверните торцо-
вым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, под-
кладываемой под кривошип вала. Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехза-
хватный съемник мод. И.803.05.00 (рис. 2). После снятия шкива выньте шпонку из паза 
коленчатого вала. Для снятия крышки распределительных шестерен нужно отвернуть 
торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее. Затем, слегка постукивая дере-
вянным молотком, снять прокладку крышки. 

 
Рис. 2. Снятие шкива коленчатого вала 

 
- снять коленчатый вал, отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек ко-

ренных подшипников и вынуть их, проверить наличие клейма на крышках. При его отсут-
ствии выполнить клеймение керном, снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю 
крышку вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями, снять с вала маслоотража-
тель, вынуть из двигателя коленчатый вал с распределительной шестерней, маховиком и 
сцеплением в сборе. 



53 

- снять распределительный вал, вынимая вал, надо обращать особое внимание, что-
бы вершины кулачков не задели подшипники распределительного вала и не повредили их 
поверхности. Вал вынимается в сборе с распределительной шестерней и фланцем. 

 

Рис. 3. Снятие распредвала 

Картер сцепления снимать с блока без необходимости не следует. Для обеспечения 
точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера 
сцепления окончательно обрабатывается в сборе с блоком цилиндров, поэтому он не вза-
имозаменяем. 

Мойка деталей. 
Все детали разобранного двигателя необходимо тщательно вымыть и проверить. 

Стальные и чугунные детали двигателя следует мыть в содовом растворе (соды 1,5...2,0%) 
с добавлением 0,2...0,3% нитрата натрия (остальное вода). Для мойки алюминиевых дета-
лей рекомендуется применять однопроцентный раствор триэтаноламина или чистую горя-
чую воду.  

Сушку деталей после мойки рекомендуется проводить обдувом сжатым воздухом. 
Для сушки сжатым воздухом в систему сжатого воздуха необходимо установить влагоот-
делитель. Обтирку деталей можно выполнять салфетками. Применение текстильных кон-
цов не рекомендуется, так как отдельные нитки и волоски, оставаясь на деталях, могут 
попасть в масляные каналы и засорить их. Промывать каналы нужно керосином, прочи-
щать ершами, продувать сжатым воздухом.  

Накипь из полости охлаждения удалять механически или промывкой раствором (20 
г технического трилона на 1 л воды). 

Диагностика и ремонт 
Блок цилиндров. Допуск неплоскостности поверхности от переднего и заднего тор-

цов блока составляет 0,1 мм; поверхности прилегания масляного картера не более 0,15 мм 
по всей длине и 0,04 мм на длине 50 мм; поверхности прилегания головок цилиндров не 
более 0,15 мм по всей длине и 0,03 мм на длине 50 мм. Отклонение от плоскостности про-
веряют лекальной линейкой и набором щупов, располагая линейку на плоскости и изме-
ряя щупом зазоры между линейкой и плоскостью. 

Гильзы цилиндров. Измерение внутреннего диаметра гильз проводится в двух вза-
имно перпендикулярных плоскостях (вдоль оси коленчатого вала и перпендикулярно к 
ней), а также в трех поясах по высоте блока. На рис. 4, показано измерение диаметра гиль-
зы непосредственно в блоке цилиндров двигателя и выпрессованной из блока цилиндров, 
а так же схема измерения диаметра гильзы в одном из поясов.  

Измерение проводится пассиметром, установленным на размер 100...150 мм. Для 
обеспечения точного размера желательна постоянная температура окружающей среды 
17...23С. Максимально допустимый износ гильз цилиндров 0,4 мм. При наличии такого 
износа гильзу следует выпрессовать из блока (рис. 5) и направить в ремонт для расточки 
под ремонтный размер или заменить новой. Для гильз цилиндров установлены номиналь-
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ный (100 мм) и ремонтные (увеличенные на 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм) размеры. Каждый раз-
мер разбит на шесть групп. Каждая группа обозначается буквой (A...Я). 

 
Рис. 4. Замер гильзы цилиндра: 

а – замер гильзы в блоке; б –  замер гильзы без блока; в – схема замера 
 

Для удобства эксплуатации и ремонта выпускаются комплекты: восемь гильз с по-
добранными к ним поршнями с кольцами и пальцами. Этим комплектам присвоены номе-
ра: 130-1000108, 130-1000108А, 130-1000108-А2, 130-1000108-03, 130-1000108-04, 130-
1000108-05.  

Все гильзы цилиндров одного блока должны иметь размеры в пределах oднoгo 
peмонтнoгo размера. Допуски овальности и конусности новой гильзы должны быть не бо-
лее 0,02 мм.  

Гильзы цилиндров, диаметры которых больше критического – 101,96 мм, ремонту 
не подлежат. При износе на 0,15...0,20 мм гильзы цилиндров пригодны для эксплуатации, 
но без перешлифовки, с заменой поршней и колец. 

При использовании уже работавших гильз цилиндров, а также при каждой уста-
новке в эти гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабе-
ром снять с гильзы неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл 
следует снимать вровень с изношенной частью гильзы. 

После установки в блок опорный фланец гильзы должен выступать над верхней 
плоскостью блока на 0,025...0,200 мм. Нижняя часть гильзы уплотняется двумя резиновы-
ми кольцами. Герметичность этих колец надо тщательно проверить водой под давлением 
0,3 МПа. 

Допустимый износ посадочных поясов гильзы должен быть не более 0,02 мм. В 
процессе эксплуатации между гильзой и вставкой может возникнуть зазор. Измерение 
этого зазора осуществляют щупом толщиной 0,03 мм, шириной 10 мм. Если щуп входит в 
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этот зазор на глубину до 15 мм, гильза пригодна для эксплуатации; если более 15 мм гиль-
за считается бракованной.  

Требуют ремонта гильзы, имеющие наружную поверхность, покрытую слоем наки-
пи, подвергнутые коррозии и с нагаром. 

 
а                                                                  б 

Рис. 5. Выпрессовка (а) и запрессовка (б) гильзы цилиндров: 
1 – шток; 2 и 12 –шайбы штока; 3 – опорная шайба гильзы; 4 – резиновый предохранитель 
гильзы; 5 – направляющие втулки; 6 – штифты; 7 – корпус съёмника; 8 – стопорный винт; 
9 – контргайка; 10 – рукоятка; 11 – рабочая гайка; 13 – гильза; 14 – блок цилиндров; 15 – 
нажимная тарелка; 16 – направляющая шпилька; 17 – стакан 

 
Опоры и уплотнители коленчатогo вала. Крышки коренных подшипников колен-

чатого вала растачиваются вместе с блоком и поэтому они невзаимозаменяемые при рас-
точке крышки крепятся болтами (момент затяжки 110...130 Н·м (11...13 кгс·м)).  

Крышки коренных подшипников центрируются по пазам в бортах блока, располо-
женным несимметрично. При этом исключается возможность неправильной установки 
крышек. Номинальный диаметр постелей под вкладыши коренных подшипников состав-
ляет 79,500...79,525 мм. Hecoocность постелей допускается не более 0,02 мм.  

Уплотнение передней шейки коленчатого вала производят резиновой манжетой с 
металлическим каркасом, установленной в крышке распределительных шестерен. Заднюю 
шейку вала уплотняют специальным уплотнением, выполненным из графито-асбестового 
шнура, установленного в кольцевую канавку крышки заднего коренного подшипника. За-
прессовка уплотнения осуществляется при помощи молотка и оправки, устанавливаемой 
на уплотнение. Bыступающие концы необходимо аккуратно срезать по плоскости резино-
вых уплотнителей. 

Оси опор распределительного вала. Они должны быть параллельны оси опор ко-
ленчатого вала, расстояние между осями указанных опор должно быть 130,191...130,241 
мм. Диаметр отверстия в блоке под втулки распределительного вала должен быть 
55,50...55,53 мм для четырех передних опор и 49,50 – 49,53 мм для задней опоры. 

Отверстия под толкатель. Размеры диаметров отверстий подразделяются на две 
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группы: 25,000...25,011 мм (синяя метка) и 25,011...25,023 мм (красная метка). Обозначе-
ние групп нанесено на бобышках блока рядом с отверстием. При превышении допусков 
овальности и конусности внутренних поверхностей отверстий направляющих толкателей 
блок ремонту не подлежит и его надо заменить. 

Головка блока цилиндров. На двигателе устанавливают две головки цилиндров из 
алюминиевого сплава. Каждую головку крепят к блоку семнадцатью болтами. Четыре 
болта каждой головки используются также для крепления стоек оси коромысел. Каждая 
головка цилиндров центрируется на блоке двумя штифтами, запрессованными в блок ци-
линдров. 

Отверстия в головке цилиндров для свечей на внутренней поверхности имеют 
резьбу М14х1,25 мм. Между головкой цилиндров и блоком устанавливается прокладка из 
асбостального полотна. 

В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапа-
нов. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для 
каждого ряда цилиндров. При ремонте головок необходимо снимать клапаны. Для снятия 
клапанов надо головку 3 установить на верстак и, сжав пружины 4 с помощью съемника 1 
мод. И 803.09.000 (рис. 5), вынуть клапаны из направляющих втулок. 

 
Рис. 6. Снятие клапанов: 

1 – съемник; 2 – клапан; 3 – головка цилиндров; 4 – пружина клапана; 5 – сухарь 
 

Допуск неплоскостности поверхности головки, составляет 0,15 мм на всей длине и 
0,05 мм на длине 100 мм. Допуск неплоскостности поверхности под фланцы впускного и 
выпускного газовых трубопроводов составляет 0,15 мм. При наличии коробления, превы-
шающего указанные величины, поверхность головки следует подвергнуть фрезерованию 
или шабрению. При фрезеровке надо помнить, что уменьшить объем камеры сжатия мож-
но не более чем на 1,5 см3. Контроль фрезерования или шабрования должен производить-
ся набором щупов на контрольной плите или при помощи лекальной линейки (рис. 7). 

К дальнейшей эксплуатации не пригодны головки цилиндров, имеющие пробоины 
и трещины в зоне камеры сгорания, течь охлаждающей жидкости через отверстия для 
болтов крепления головки к блоку. 

Головка промывается 1% раствором триэтаноломина в воде или чистой горячей во-
дой. Накипь в полости охлаждения головки удаляется раствором технического трилона 
(20 г на 1 л воды). Испытание на герметичность проводят водой или эмульсией под давле-
нием 0,3 МПа. 
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Рис. 7. Определение отклонения от плоскостности головки цилиндров при помощи 

лекальной линейки 
Клапаны и толкатели.  
Клапаны изготовлены из жаростойкой стали, стержни клапанов хромируются. 

Стержень выпускного клапана имеет полость 11 (рис. 8), наполненную натриевым охла-
дителем; для повышения износостойкости рабочая фаска имеет наплавку из жаростойкого 
сплава.  

Для повышения долговечности рабочей фаски выпускной клапан имеет механизм 
принудительного вращения рисунок 6. Упорная шайба и дисковая пружина с зазором сво-
бодно надеты на коpпус, расположенный в специальном гнезде головки цилиндров. При 
закрытом клапане усилие пружины 6 клапана через упорную шайбу 4 передается на 
наружную кромку дисковой пружины 9, которая в этот момент своей внутренней кромкой 
опирается на заплечик корпуса 2.  

 
Рис. 8. Устройство механизма вращения выпускного клапана: 

1 – выпускной клапан; 2 – неподвижный корпус; 3 – шарик; 4 – упорная шайба; 5 – втул-
ка-фиксатор (распорная); 6 – пружина клапана; 7 – тарелка пружины клапана, 8 – сухарь 
клапана; 9 и 10 – пружины механизма принудительного вращения соответственновенно 
дисковая и возвратная; 10 – возвратная пружина механизма вращения; 11 –  полость с 
наполнителем; 12 – жаропрочная наплавка на рабочей фаске клапана; 13 – заглушка 
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При открытии клапана под действием сжимающейся клапанной пружины кониче-
ская дисковая пружина 9 начинает распрямляться и поворачиваться вокруг шариков, 
нажимая на них. С этого момента усилие клапанной пружины начинает передаваться на 
шарики 3. Перекатываясь по наклонной поверхности в углублениях корпуса, они повора-
чивают вокруг оси коническую дисковую пружину 9 и упорную шайбу 4. Вместе с корпу-
сом поворачивается клапанная пружина и клапан. При закрытии клапана усилие пружины 
клапана уменьшается, а прогиб дисковой пружины возрастает, возвращаясь в первона-
чальное положение, дисковая пружина прекращает действовать на шарики. В этот момент 
шарики 3 освобождаются и под действием пружины 10 возвращаются в исходное положе-
ние. Таким образом, механизм готов к следующему шагу поворота. При повреждении ме-
ханизма принудительного вращения его следует заменить.  

Тарелка 7 пружины клапана крепится с помощью двух сухарей 8, надетых на стер-
жень клапана. Тарелка удерживает пружину и клапан на головке цилиндров.  

В процессе работы двигателя в результате вредного воздействия горячих газов, 
коррозии, ударных нагрузок, отложения смолистых веществ нарушается герметичность 
рабочей фаски клапанов. Не допускается дальнейшее использование впускных и выпуск-
ных клапанов, имеющих трещины, коробление тарелки более 0,15 мм и выкрашивание 
или выпадение заглушки.  

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между стержнями и 
коромыслами (0,25...0,30 мм) в холодном состоянии, а также при исправной работе кар-
бюратора и приборов зажигания обнаруживается по характерным хлопкам из глушителя и 
карбюратора (двигатель работает с перебоями, не развивает полной мощности). 

Восстановление герметичности клапанов осуществляется притиркой рабочих фасок 
клапанов к их седлам. При наличии на рабочей фаске клапана раковин или рисок, которые 
нельзя ликвидировать притиркой, фаску подвергают шлифованию с последующей при-
тиркой к седлу.  

Шлифовать рабочую фаску можно, если высота цилиндрического пояска на голов-
ке клапана превышает 0,3 мм. Клапаны, высота которых меньше 0,3 мм, необходимо за-
менить. Стержень клапана должен быть прямолинейным. Номинальный диаметр стержня 
для впускного клапана 10,915...10,940 мм, для выпускного 10,895...10,920 мм. Проверка 
отклонения от прямолинейности проводится с помощью индикатора на призмах.  

Допуск на непрямолинейность стержня клапана не должен превышать 0,015 мм на 
100 мм длины. Величина биения рабочей поверхности фаски клапана не должна превы-
шать 0,03 мм. Допустимый износ диаметра стержня клапана без ремонта для впускного 
клапана 10,90 мм, для выпускного – 10,88 мм.  

При износе более 0,015 мм клапан следует заменить. При ремонте диаметр стержня 
клапана может быть увеличен на 0,25 мм. При обнаружении выработки (износа) или име-
ются раковины или риски на рабочей фаске, клапан подвергается шлифованию.  

Втулки клапанов запрессованы с натягом 0,014...0,065 мм. Внутренний диаметр 
втулок 11,000...11,027 мм. Втулки ремонтных размеров имеют больший наружный диа-
метр на 0,25 мм и меньший внутренний на 0,7 мм. Обработка внутренней поверхности 
втулки до номинального диаметра проводится в сборе с головкой цилиндров. Максималь-
но допустимый износ отверстия втулки клапана должен быть не более 0,05 мм. При боль-
шем диаметре втулку следует заменить.   

После запрессовки втулки размер втулки следует обеспечить разверткой под диа-
метр устанавливаемого в нее стержня клапана, сохраняя при этом тепловой зазор между 
втулкой и стержнем, который должен быть для впускного клапана 0,060...0,112 мм, для 
выпускного – 0,080...0,132 мм. 

Твердость поверхности толкателя должна быть не менее 60 НRС, наружной цилин-
дрической поверхности толкателя не менее 40 НRС. Допуск на нецилиндричность толка-
теля допускается не более 0,007 мм. Износ сферической поверхности толкателя не должен 
превышать 0,10 мм. Изношенные толкатели должны быть заменены новыми. 3авод изго-



59 

тавливает толкатели двух размерных групп: I –  24,992...24,985 мм; II – 24,985...24,978 мм. 
Маркировка групп нанесена на наружной поверхности толкателя. Зазор по диаметру меж-
ду направляющим отверстием в блоке и толкателем должен быть 0,019...0,038 или 
0,015...0,038 мм. Толкатель, правильно подобранный к направляющему отверстию в бло-
ке, должен плавно опускаться в отверстие под действием собственной массы.  

Износ фаски седла приводит к неплотному прилеганию клапана. Прорывающиеся 
газы образуют оксидные пленки и раковины на рабочей поверхности фаски иногда и на 
клапане. Небольшое повреждение можно устранить притиркой клапана к седлу, а глубо-
кие риски шлифованием с последующей притиркой клапана к фаске седла. 

Точность обработки седла контролируется с помощью индикатора (рис. 9). Допуск 
радиального биения рабочей поверхности седел клапанов относительно оси отверстий 
втулок клапанов 0,05 мм. При износе седел, которое невозможно исправить шлифованием, 
их впрессовывают из головки и заменяют на новые. 3атем обрабатывают фаски новых за-
прессованных седел, добиваясь их соосности с направляющими втулками, а затем прити-
рают к ним клапаны. 

 
Рис. 9. Проверка точности обработки седла клапана 

 
Шатунно-поршневая группа.  
Шатун с вкладышами должен быть подобран по шейке вала, поршень подо-

бран по гильзе цилиндра, поршневые кольца подобраны по канавкам поршня, а за-
зоры в стыках поршневых колец – по цилиндру. Поршневой палец должен быть по-
добран по втулке верхней головки шатуна и отверстиям в бобышках поршня. 

Для поршней также, как и для гильз цилиндров установлены номинальный  и ре-
монтные (увеличенные на 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм) размеры. Каждый размер разбит на 
шесть групп. Для облегчения индивидуального подбора поршней к цилиндрам каждый из 
приведенных размеров делится на размерные группы, в которых размеры поршней по 
диаметру юбки следуют через 0,01 мм. Каждая размерная группа обозначается буквой 
(A...Я). 

На днище поршня нанесено обозначение группы поршня по диаметру юбки, на пе-
редней части поршня ремонтной группы и ремонтного размера поршня.  

Юбка поршня имеет овальную, бочкообразную форму. Наибольший диаметр юбки 
определяется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 84 
мм от днища поршня. Поверхность юбки поршня должна быть гладкой, без забоин и ри-
сок. Поршни по массе изготовляют с точностью +5 г, поэтому их подборку и маркировку 
по массе не проводят. Допуск цилиндричности отверстий в поршне под палец 0,0025 мм. 

Для облегчения индивидуального подбора поршневых пальцев, поршни по диамет-
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ру отверстия под поршневой палец подразделяются на номинальный и четыре ремонтных 
размера. Маркировка размерной группы поршней по диаметру отверстий под палец осу-
ществляется нанесением краски на бобышку поршня (номинальный – нет; Р1 – белый; Р2 
– зелёный; Р3 – желтый; Р4 – красный). Также краской обозначается размерная группа 
поршневого пальца. 

В соединении поршень–поршневой палец необходимый натяг составляет 
0,0025...0,0075 мм. В том случае, когда осуществляют замену поршневых пальцев с ис-
пользованием пальцев увеличенного (ремонтного) размера без замены поршней, необхо-
димо отверстия в бобышках поршня довести развёрткой до размера, обеспечивающего не-
обходимый натяг. 

Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна должен быть 0,0045...0,0095 
мм. Поршневой палец к шатуну нужно подобрать так, чтобы при температуре +20°С слег-
ка смазанный маслом он плотно входил в отверстие шатуна под усилием большого пальца 
руки и перемещался свободно, без заеданий.  

Поршни к цилиндрам надо подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндров и 
юбкой поршня был 0,03...0,05 мм. 3азор определяется лентой – щупом (рис. 9) толщиной 
0,08 мм, шириной 10...13 мм и длиной не менее 200 мм. Лента-щуп протягивается через 
зазор между поршнем и цилиндром при неподвижном поршне с усилием 25...45 Н. Пор-
шень должен быть обращен днищем вниз, а лента-щуп находиться в плоскости, перпенди-
кулярной оси отверстия под поршневой палец. 

 
Рис. 10. Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа 

а – гильза запрессована в блок цилиндров; б – гильза выпрессована из блока цилиндров 
 
Нижняя головка шатуна обрабатывается в сборе с крышкой. Поэтому при разборке, 

контроле и сборке шатун и крышку шатуна следует сохранять в комплекте. Крышки ша-
тунов центрируются по шлифованным поверхностям шатунных болтов. Не допускается 
дальнейшее использование шатунов, имеющих трещины, сколы, задиры на боковых по-
верхностях нижней головки, скрученность или изгиб более 0,1 мм. Допуск параллельно-
сти осей отвepстий малой и большой головок шатуна, а также допуск параллельности осей 
в общей плоскости (скручивание) соответствует 0,04 мм на длине 100 мм. Проверка шату-
на в сборе с крышкой проводится с помощью приспособления, показанного на рис. 11. 
Правку шатуна можно осуществлять на этом же приспособлении. К правке допускают ша-
туны с отклонением от параллельности осей в общей плоскости не более 0,08 мм на длине 
100 мм. 
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Рис. 11. Приспособление для проверки шатуна: 

1 – корпус приспособления; 2 – проверяемый шатун; 3 и 7 –  оправки соответственно для 
верхней и нижней головок шатуна; 4 – индикаторы; 5 – опорные выступы; 6 – правочный 
ключ; 8 – упор 
 

Шатуны, у которых превышен дoпуск цилиндричности отверстия более чем на 0,01 
мм, необходимо заменить. Ремонт верхней головки шатуна обычно заключается в выпрес-
совке, запрессовке и расточке втулки. Усилие запрессовки втулки должно быть не менее 
7000 Н.  

Для подбора пары поршневой палец – шатун размеры верхней головки шатуна 
(диаметр отверстия под втулку) делятся на размерные группы, отличающиеся друг от дру-
га на 0,0025 мм. 

Для сборки шатуна с поршнем надо поршневой палец подобрать к втулкам верхней 
головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в 
масле или в электронагревательном приборе до 75 С. При этом палец в отверстие бо-
бышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой ру-
ки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 
0,0025...0,0075 мм. Затем сверяются порядковые номера поршней и шатунов. Шатун за-
крепляется в тисках, устанавливается поршень, их соединение фиксируется пальцем. 
Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище 
поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на ша-
туне для левой группы цилиндров, должна быть направлена также к передней части дви-
гателя, Т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке 
поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а 
метка на днище поршня к передней части.  

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы надо закрепить стопор-
ными кольцами палец в бобышках поршня. Затем тщательно протереть подобранные по 
канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни. 
Поршни в сборе с шатуном проверить по массе. Разница в массе в комплекте, установлен-
ном на одном двигателе, не должна превышать 12 г, Т.е. шатуны должны соответствовать 
по массе одной группе. 
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Коленчатый вал. Дисбаланс допускается не более 50 гсм на каждом конце вала. 
Дисбаланс устраняется при высверливании отверстий в первом, втором, седьмом и вось-
мом противовесах коленчатого вала. Не допускается дальнейшее использование коленча-
тых валов, имеющих трещины, волосовины и неметаллические включения на шейках и 
галтелях, которые невозможно удалить. Измерение диаметра шеек вала (рис. 12) проводят 
микрометром. Диаметр шеек под шатуны нового коленчатого вала составляет 65,48...65,50 
мм, диаметр шеек под коренные подшипники 74,98...75,00 мм. Диаметр шеек вала следует 
измерять не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в двух поясах 
шейки. Допуск цилиндричности шеек нового или отшлифованного вала составляет 0,005 
мм в радиусном выражении. 

 
Рис. 12. Измерение диаметра шеек коленчатого вала 

 
Длины шатунных шеек коленчатого вала 58,00...58,12 мм, коренных шеек: первой – 

32,075...32,160 мм; второй, третьей и четвертой – 30,83...31,39 мм; пятой  – 44,83...45,39 
мм.  

Радиусы галтелей шатунных шеек 2,0...2,5 мм. Оси шатунных шеек должны быть 
параллельны осям коренных шеек. Допуск параллельности соответствует 0,02 мм. Допуск 
цилиндричности изношенных шеек вала составляет: для шатунных 0,05 мм, для коренных 
0,07 мм. При превышении указанного допуска щеки подвергают шлифованию под ре-
монтный размер.  

У коленчатого вала также должно быть проверено радиальное биение шеек. Допуск 
радиального биения соответствует 0,05 мм. 

Коренные и шатунные подшипники имеют тонкостенные легкосъемные вкладыши, 
выполненные из биметаллической сталеалюминиевой ленты. 

Для сталеалюминиевых вкладышей приняты номинальный и шесть ремонтных 
размеров шатунных и коренных шеек коленчатого вала. Тонкостенные вкладыши под-
шипников имеют высокую степень точности, поэтому какой-либо их ремонт недопустим. 
Единственным способом устранения неисправностей вкладышей является их замена. 

Для замены вкладышей подшипников необходимо отвернуть болты крепления 
крышек подшипников, снять крышки и заменить вкладыши. После затяжки болтов креп-
ления подшипников момент поворота коленчатого вала двигателя должен быть не более 
70 Нм, а после затяжки болтов крепления кopeнных и шатунных подшипников не более 
100 Нм. 

При увеличении осевого зазора у коленчатого вала до 0,5 мм в результате износа 
упорных шайб их следует заменить. Проверка осевого зазора коленчатого и распредели-
тельного валов с помощью индикатора показана на рис. 13. Передвигая вал вперед и назад 
вдоль продольной оси двигателя, измеряют зазор, который должен быть 0,075...0,85 мм.   
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Рис. 13. Проверка осевого зазора коленвала и распредвала 

 
Картер сцепления. Окончательная расточка отверстия, центрирующего коробку 

передач на картере сцепления, проводится совместно с блоком, поэтому разукомплекто-
вывать картер с блоком не рекомендуется. Картер от блока следует отсоединять только 
при необходимости. Поверхности картера, сопрягаемые с блоком цилиндров и с коробкой 
передач, могут иметь допуск плоскостности 0,15 мм. Высота опорных лап картера должна 
быть в пределах 69,26...70,00 мм. Износ опорных лап по высоте допускается до 64 мм. 
Диаметры отверстий оси вилки выключения сцепления для втулок составляют 
30,000...30,045 мм. В эти отверстия бронзовые втулки запрессовываются с натягом 0,1 мм. 
Внутренний диаметр втулок 25,00...25,1З мм. Максимальный износ втулок допускается не 
более 0,7 мм. Изношенные втулки впрессовываются и взамен их запрессовываются новые. 
Для обеспечения coocности обе втулки развертываются одновременно. Допуск несоосно-
сти втулок 0,025 мм, допуск непараллельности (по отношению к плоскости прилегания к 
блоку) 0,1 мм на длине 100 мм. Допуск радиального биения внутренней поверхности от-
верстия, центрирующего коробку передач, составляет 0,15 мм.  

 
Рис. 14. Проверка соосности и перпендикулярности картера сцепления, укреплённого на 

блоке цилиндров 
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Картер сцепления монтируется на блок с помощью двух установочных штифтов, 
запрессованных в торец блока. При замене картер сцепления размещается на центрирую-
щих штифтах и закрепляется болтами момент затяжки 80...100 Нм. Соосность отверстия, 
по которому центрируется коробка передач с осью коленчатого вала, и перпендикуляр-
ность оси коленчатого вала проверяется после установки коленчатого вала (рис. 14).  

Проверка ведется с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчато-
го вала. Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия и торца картера 
сцепления относительно оси коленчатого вала 0,1 мм. 

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, 
сцепления или шкива необходимо провести их балансировку. До ремонта коленчатого ва-
ла надо заварить имеющиеся в его противовесах сверления, выполненные при ранее про-
веденной балансировке. 

Распределительный вал. Распределительный вал установлен в блоке цилиндров на 
пяти подшипниках скольжения, представляющих биметаллические втулки, запрессован-
ные в блок цилиндров. В продольном направлении распределительный вал удерживается 
фланцем, надетым на него и прикрепленным к блоку двумя болтами. Кулачки распредели-
тельного вала имеют одинаковый профиль для впускных и выпускных клапанов. Высота 
подъема толкателя составляет 6,85 мм, клапана 10,25 мм.  

Характерные неисправности распределительного вала, появляющиеся в процессе 
работы: биение опорных шеек вала, износ опорных шеек, кулачков и шпоночной канавки. 
Допуск радиального биения опорных шеек вала соответствует 0,025 мм. Радиальное бие-
ние следует проверять индикатором на валу (рис. 15), установленном крайними шейками 
в призмы. 

 
Рис. 15. Определение биения опорных шеек распределительного вала на прогиб: 

1 и 5 – опоры; 2 – вал; 3 – индикатор; 4 – зажим индикатора 
 
Износ кулачка по высоте должен быть не более 0,65 мм. Износ эксцентрика приво-

да топливного насоса допускается не более 0,8 мм. Номинальный размер эксцентрика 
42,66...43,00 мм. Распределительный вал, на котором кулачки или эксцентрик имеют кри-
тический износ, необходимо заменить. Поверхности кулачка и шеек вала шлифуются до 
определенной чистоты. Допуск торцового биения переднего торца первой шейки вала 
должен быть не более 0,025 мм. 

Для диаметров опорных шеек и втулок распределительного вала установлены но-
минальный и четыре ремонтных размера. 

Распределительная шестерня может быть посажена на валу с зазором не более 
0,008 мм или натягом не более 0,036 мм. 

Диаметр шейки вала в месте посадки шестерни 30,015...30,036 мм. От проворачи-
вания шестерню на валу удерживает шпонка. Ширина шпоночной канавки вала 
5,945...5,990 мм. При износе шпоночной канавки допускается увеличение ее ширины до 
6,945...6,990 мм для установки шпонки ремонтного размера. 
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Втулки распределительного вала тонкостенные, штампованные из биметалличе-
ской ленты; запрессованы в свои гнезда с натягом 0,12...0,21 мм. Допуск соосности внут-
ренних диаметров запрессованных и подогнанных втулок по диаметру шеек вала не дол-
жен превышать 0,03 мм. Допустимый износ втулок распреде лительного вала не должен 
быть более 0,05 мм. 

Зазор между фланцем и торцом опорной щеки вала должен быть 0,080...0,208 мм. 
Осевой зазор распределительного вала проверяют с помощью индикатора (рис. 13).   

Зазоры между шейками распределительного вала и втулками должны быть 
0,03...0,09 мм для первых четырех шеек вала и 0,025...0,77 мм для пятой шейки вала. В 
процессе эксплуатации допустимо увеличение зазора до 0,135 мм для всех втулок. 

Сборка двигателя 
Все детали и агрегаты, поступившие на сборку, должны быть тщательно вымыты и 

проверена их пригодность. Сопрягаемые детали должны быть подобраны и подогнаны. 
Сборку двигателя надо проводить, тщательно протирая детали, используя для протирки 
салфетки. Нельзя использовать для этой цели текстильные лоскуты, так как они оставляют 
нитки или хлопчатобумажные волоски, которые затем могут засорять масляные каналы. 

Сборку двигателя производить в следующем порядке: 
Блок цилиндров двигателя на сборку поступает укомплектованный крышками ко-

ренных подшипников, втулками распределительного вала, краниками системы охлажде-
ния, заглушками масляной системы, в сборе с картером сцепления. Все масляные каналы в 
блоке должны быть промыты и продуты сжатым воздухом. 

Гильзы цилиндров запрессовать с помощью приспособления (см. рис. 5). Перед за-
прессовкой надеть на гильзы уплотнительные резиновые кольца, стараясь излишне не рас-
тягивать их, следя за тем, чтобы кольца при укладке их в кольцевые канавки гильзы не 
скручивались. Гильзы следует вставлять в блок цилиндров осторожно, не допуская среза 
уплотнительных колец об острые кромки расточек в блоке. Бурт посаженной в гнездо 
гильзы должен выступать за верхнюю плоскость блока на 0,027...0,10 мм. Испытать на 
герметичность блок цилиндров в сборе с гильзами жидкостью под давлением 0,3 МПа. 

 
Рис. 15. Проверка затяжки болтов крепления коренных подшипников двигатепя 

динамометрическим ключом:  
а – коренных; б – шатунных 
 
Коленчатый вал установить в сборе с маховиком, сцеплением, шестерней меха-

низма газораспределения в удобное положение, продуть сжатым воздухом масляные ка-
налы, протереть салфеткой коренные шейки вала, смазать поверхности верхних вклады-
шей чистым маслом, применяемым для двигателя, разместить коленчатый вал в подшип-
никах блока и вставить в гнезда верхние полукольца упорного подшипника. Проверить 
затяжку болтов коренных подшипников динамометрическим ключом (рис. 15). Момент 
затяжки болтов для всех подшипников должен быть 110...140 Нм. После затяжки болтов 
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каждого подшипника надо проверять легкость вращения вала. Вращательный момент 
должен быть не более 70 Нм. Проверить осевой зазор между передним упорным фланцем 
коленчатогo вала и упорной шайбой с помощью щупа и воротка. Передвигая вал вперед и 
назад в направлении продольной оси двигателя, измерить зазор, который должен быть 
0,045...0,300 мм. 

Поршни с шатунами тщательно протереть салфеткой, вставить вкладыши в шатун 
и в крышку, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх. Раз-
вести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120 (рис. 16).  

 
Рис. 16. Установка поршневых колец: 

a – расположение внутренних выточек в канавках поршня; б – расположение стыков ко-
лец на поршне; 1 – кольцевой диск разборного маслосъёмного кольца; 2 – осевой расши-
ритель; 3 – радиальный расширитель; 4 и 5 – компрессионные кольца 

 
Cмазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного 

вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в 
цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя, надеть на пор-
шень со стороны юбки приспособление (рис. 17) и сжать поршневые кольца, довести 
подшипники шатуна до шейки коленчатого вала. 

 
Рис. 17. Схема приспособления для установки поршня  с кольцами в цилиндр 

 
Поставить на место нижнюю крышку шатуна и закрепить ее шатунными гайками, 

пользуясь угловым торцовым ключом, проверить суммарный осевой зазор между торцами 
шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа. 3азор должен быть 
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0,30...0,56 мм, окончательную затяжку болтов шатунных подшипников проводить дина-
мометрическим ключом (см. рис. 15, б). Момент затяжки гаек должен быть 56...62 Н·м. 
После затяжки каждой пары шатунных подшипников проворачивать коленчатый вал. Мо-
мент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипни-
ках должен быть не более 100 Н·м. 

Распределительный вал в сборе с шестерней и фланцем установить в блок с рас-
порным кольцом и приводом центробежного датчика ограничителя частоты вращения в 
сборе. Вал следует устанавливать осторожно, без повреждения поверхности втулок (под-
шипников), кулачков и опорных шеек вала. Распределительные шестерни разместить так, 
чтобы зуб, отмеченный точкой на шестерне коленчатого вала, вошел во впадину, отме-
ченную точкой на шестерне распределительного вала (см. рис. 18). 

 
Рис. 18. Положение меток на шестернях при установке фаз газораспредепения 

 
Проверить зазор между зубьями распределительных шестерен при помощи индика-

тора. Зазор должен быть в пределах 0,04...0,05 мм, eгo следует проверять в трех местах по 
окружностям шестерен под углом 120, совместить отверстие упорного фланца с резьбо-
выми отверстиями в блоке цилиндров и закрепить фланец распределительного вала. Мо-
мент затяжки болтов должен быть 20...30 Нм. После за тяжки болтов крепления фланца 
осевой зазор между торцом шейки вала и упорным фланцем должен быть не более 
0,080...0,208 мм.  

Масляный картер установить, расположив прокладку в плоскости разъема блока 
цилиндров, завернуть от руки болты крепления картера с пружинными шайбами и затя-
нуть торцовым ключом. Затяжка должна осуществляться последовательно от середины к 
краям. 

Головки цилиндров. Установить клапаны, на выпускные клапаны установить меха-
низмы принудительного вpaщения клапанов (см. рис. 8). Положить прокладку головки 
блока на полость разъема блока и ycтановить головку на штифты, установить толкатели в 
гнезда блока, смазать их чистым маслом, ycтановить штанги толкателей, собрать оси, 
надев коромысла с распорными пружинами, затем закрепить коромысла шплинтами, вста-
вив их в концевые отверстия оси, установить оси в сборе на головке цилиндров, соединив 
концы штанг толкателей с коромыслами, вставить болты с плоскими шайбами в отверстия 
стоек осей коромысел, предварительно их затянув,  вставить остальные болты с плоскими 
шайбами и, подсоединив щитки свечей зажигания, закрепить головку блока. Момент за-
тяжки болтов должен быть 90...110 Нм. Порядок затяжки болтов показан на рис. 19, а. 
Проверка затяжки болтов осуществляется с помощью динамометрического ключа, пока-
занного на рис. 19, б. Установить крышки головок цилиндров вместе с прокладками и за-
крепить их гайками. Момент затяжки гаек должен быть 5...6 Нм. Все операции монтажа 
следует повторить для второй головки цилиндра. Затяжка болтов головок цилиндров про-
водится на холодном двигателе. 
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Рис. 19. Порядок и проверка затяжки болтов головки цилиндров: 

а – порядок затяжки (цифрами указана последовательность затяжки болтов головки ци-
линдров), б – проверка затяжки динамометрическим ключом 

 
Впускной газовый трубопровод установить на шпильки головок цилиндров двига-

теля и закрепить его гайками. Момент затяжки гаек должен быть 20...25 Нм. Затяжку гаек 
на шпильках крепления трубопровода следует проводить равномерно, в определенной по-
следовательности от середины к краям.  

Выпускной газовый трубопровод установить с прокладкой и закрепить его на 
шпильках гайками с плоскими шайбами, момент затяжки гаек должен быть 40...50 Нм. 
После установки выпускных газовых трубопроводов на двигатель требуется проверить 
затяжку болтов хомутов. Момент затяжки гаек должен быть 14...17 Нм.  

Монтаж внешних узлов и агрегатов проводится в порядке обратном снятию. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные данные технической характеристики двигателя. 
2. Из каких основных элементов состоит двигатель автомобиля? 
3. Порядок разборки кривошипно-шатунного механизма, какие приспособления и съемни-
ки при этом используются. 
4. Основные требования к сборке поршневой группы. 
5. Как устанавливаются головки блока цилиндров? 
6. Как проверить осевой зазор распределительного вала? 
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Практическое занятие №5 
 

РЕГУЛИРОВКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА  
ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВОГО РЯДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 

Цель работы: изучить методику проверки и регулировки тепловых зазоров в газораспре-
делительном механизме и регулировку натяжения цепи привода ГРМ четырехцилиндро-
вого рядного двигателя ВАЗ. 

Оборудование 
1. Двигатель ВАЗ-2103, ВАЗ-2121.  
2. Набор гаечных ключей. 
3. Щуп А.95111 толщиной 0,15 мм. 

Основные этапы работы: 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия газораспределительного механизма. Выполните 
проверку и регулировку газораспределительного механизма. Наведите порядок на рабо-
чих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Не допускайте соскакивания гаечного ключа при проворачивании коленчатого вала. Не 
используйте бензин для очистки деталей и узлов. Руководствуйтесь общими правилами 
безопасного выполнения работ. 

Регулировка натяжения цепи привода ГРМ 
Ослабьте гайку 1 (рис. 1) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь 

натягивается башмаком 7 (рис. 2), на который через плунжер 7 (рис. 1) действует пружина 
8.  

Поверните коленчатый вал на 1...1,5 оборота в направлении вращения. При этом 
пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение 
цепи.  

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами 
сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина 
отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя 
затекает мас-ло, играющее роль амортизатора при ударах цепи. Благодаря 
гарантированному зазору 0,2...0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных 
ударах цепи вступает в действие пружина 8. 

Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала 
Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к седлу, необходим опреде-

ленный тепловой зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. Зазор 
необходим для компенсации теплового расширения деталей ГРМ.  

Если тепловой зазор мал или вообще отсутствует, при прогреве двигателя длина 
стержня клапана увеличивается. Торец стержня клапана упирается в рычаг. При 
дальнейшем нагреве и, соответственно, удлинении стержня клапана головка клапана 
отходит от седла. Вследствие этого происходит утечка газов из камеры сгорания, 
образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей клапана и его седла. 

Если зазор в газораспределительном механизме увеличен, клапаны открываются не 
полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом и 
очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали ГРМ. 

Зазоры регулируйте на холодном двигателе, предварительно отрегулировав 
натяжение цепи. После регулировки зазор должен быть 0,14...0,17 мм.  

Регулировку производите в следующем порядке:  
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1. Поверните коленчатый вал почасовой стрелке до совпадения метки на звездочке 
распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать 
концу такта сжатия в четвертом цилиндре (рис. 3).  

В этом положении регулируется зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й 
кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок).  

2. Ослабьте контргайку регулировочного болта рычага; вставьте между рычагом и 
кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм и гаечным 
ключом завертывайте или отвертывайте болт с последующим затягиванием контргайки, 
пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким защемлением (рис. 4, 5).  

3. После регулировки зазора у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного 
клапана 3-го цилиндра последовательно поворачивайте коленчатый вал на 180° и 
регулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в табл. 1. 

 

Рис. 1. Разрез натяжителя цепи:  
1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натя-
жителя; 3 – стержень; 4 – пружинное 
кольцо; 5 – пружина плунжера; 6 – 
шайба; 7 – плунжер; 8 – пружина; 9 – 
сухарь; 10 – пружинноекольцо 
 

 

Рис. 2. Схема механизма привода рас-
пределительного вала и вспомогатель-
ных агрегатов:  
1 – звездочка распределительного вала; 
2 – цепь; 3 – успокоитель цепи; 4 – 
звездочка валика привода вспомога-
тельных агрегатов; 5 – звездочка колен-
чатого вала; 6 – ограничительный па-
лец; 7 – башмак натяжителя; 8 – натя-
житель цепи 

 

Рис. 3. Проверка совпадения установоч-
ной метки на звездочке распределитель-
ного вала с меткой на корпусе подшипни-
ков (конец такта сжатия в четвертом ци-
линдре):  
1 – метка на звездочке; 2 – метка на кор-
пусе подшипников 
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Рис. 4. Разрез головки блока цилиндров 
по выпускному клапану:  
1 – головка блока цилиндров; 2 – выпуск-
ной клапан; 3 – маслоотражательный 
колпачок; 4 – рычаг клапана; 5 – корпус 
подшипников распределительного вала; 6 
– распределительный вал; 7 – регулиро-
вочный болт; 8 – контргайка болта; А – 
зазор между рычагом и кулачком распре-
делительного вала 

 

Рис. 5. Проверка зазора между рычагами 
и кулачками распределительного вала:  
1 – щуп А.95111; 2 – регулировочный 
болт; 3 – контргайка регулировочного 
болта  
 

Таблица 1. 
Последовательность регулировки зазоров в клапанном механизме 

 
Угол поворота 
коленчатого вала 

№ цилиндра, в котором 
происходит сжатие (конец) 

№ регулируемых клапанов 
(кулачков) 

0° 4 8 и 6 
180° 2 4 и 7 
360° 1 1 и 3 
540° 3 5 и 2 

 
Контрольные вопросы 

1. Каково назначение газораспределительного механизма? 
2. Как устроен газораспределительный механизм? 
3. Назовите порядок работы цилиндров четырёхцилиндрового рядного двигателя. 
4. Для чего проводят регулировку тепловых зазоров в ГРМ? 
5. Как выполняются регулировки зазоров в газораспределительном механизме? 
6. Как регулируется натяжение цепи привода ГРМ? 
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Практическое занятие №6 
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ  
ВОСЬМИЦИЛИНДРОВОГО V-ОБРАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Цель работы: изучить методику проверки и регулировки тепловых зазоров в газораспре-
делительном механизме восьмицилиндрового V-образного двигателя. 

Оборудование 
1. Двигатель восьмицилиндровый V-образный.  
2. Пусковая рукоятка. 
3. Набор ключей. 
4. Отвёртка. 
5. Набор щупов. 

Основные этапы работы: 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия газораспределительного механизма. Выполните 
проверку и регулировку газораспределительного механизма. Наведите порядок на рабо-
чих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение. Не допускайте соскакива-
ния пусковой рукоятки при проворачивании коленчатого вала. Не используйте бензин для 
очистки деталей и узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения 
работ. 

Особенности устройства и регулировки газораспределительного механизма 
Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в 

цилиндры свежего заряда и выпуска отработавших газов. На поршневых четырехтактных 
двигателях применяются клапанные газораспределительные механизмы. 

 
Рис. 1. Газораспределительный механизм двигателя: 

1 – толкатель; 2 и 6 – наконечники штанг; 3 – штанга; 4 – клапан; 5 – направляющая втул-
ка; 7 – коромысло; 8 – контргайка; 9 – регулировочный винт; 10 – ось коромысел; 11 – су-
хари; 12 – втулка; 13 – тарелка; 14 – пружина; 15 – опорная шайба; 16 – седло клапана; S – 
тепловой зазор. 
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а                                                          б 

Рис. 2. Расположение метки ВМТ на двигателе: 
а – ЗМЗ-66; б – ЗИЛ; 1 – указатель установки зажигания; 2 – шкив коленчатого вала 

 
Рис. 3. Порядок нумерации цилиндров двигателя 

 

 
Рис. 4. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном 
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Газораспределительный механизм (рис. 1) состоит из распределительных шестерен, 
распределительного вала, толкателей, штанг, коромысел, их осей и стоек, клапанов, их 
направляющих втулок и седел, пружин и деталей их крепления. 

Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к седлу, необходим 
определенный тепловой зазор между стержнем клапана и бойком коромысла. Зазор 
необходим для компенсации теплового расширения деталей ГРМ.  

Если тепловой зазор мал или вообще отсутствует, при прогреве двигателя длина 
стержня клапана увеличивается. Торец стержня клапана упирается в боек коромысла. При 
дальнейшем нагреве и, соответственно, удлинении стержня клапана головка клапана 
отходит от седла. Вследствие этого происходит утечка газов из камеры сгорания, 
образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей клапана и его седла. 

Если зазор в газораспределительном механизме увеличен, клапаны открываются не 
полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом и 
очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали ГРМ. 

Зазор между коромыслом и клапаном должен быть 0,25...0,30 мм (для всех 
клапанов) на холодном двигателе. 

Тепловые зазоры в газораспределительном механизме двигателя регулируйте в 
такой последовательности: 

1. Снять крышки клапанов. 
2. Поршень первого цилиндра установить в ВМТ конца такта сжатия. Для 

определения ВМТ служит метка на маховике двигателя (рис. 2, а) или шкиве 
клиноременной передачи привода вентилятора (рис. 2, б) и указатель. Проворачивая 
коленчатый вал двигателя, необходимо наблюдать за клапанами первого цилиндра (рис. 
3). Вначале откроется и закроется клапан выпускной, затем – впускной. После этого 
необходимо провернуть коленчатый вал до совмещения метки на маховике с указателем. 
При этом коромысла первого цилиндра должны свободно покачиваться на оси в пределах 
зазора. 

3. Проверить с помощью щупа и при необходимости отрегулировать зазор между 
клапанами и коромыслами. Для этого поместить щуп в зазор между коромыслом и 
клапаном. Щуп в зазоре должен перемещаться с некоторым усилием. Свободное 
перемещение щупа свидетельствует о большом зазоре. Если для перемещения щупа 
требуется значительное усилие – то зазор мал, либо вообще отсутствует. Удерживая 
отверткой от проворачивания регулировочный винт, ключом отвернуть контргайку 
регулировочного винта (рис. 4). Перемещая щуп в зазоре, поворачивая отверткой 
регулировочный винт, установить зазор. Не вынимая щуп из зазора, удерживая отверткой 
регулировочный винт, затянуть контргайку. Вынуть щуп, проверить зазор, при 
необходимости регулировку повторить. 

4. Повернуть коленчатый вал на 90º. Произвести проверку и регулировку теплового 
зазора в следующем по порядку работы (1-5-4-2-6-3-7-8) цилиндре (рис. 3). 

5. Повторить пункты 3,4 для оставшихся цилиндров. 
6. Поставить на место крышки клапанов. 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение газораспределительного механизма? 
2. Как устроен газораспределительный механизм? 
3. Назовите порядок работы цилиндров восьмицилиндрового V-образного двигателя. 
4. Для чего проводят регулировку тепловых зазоров в ГРМ? 
5. Как выполняются регулировки зазоров в газораспределительном механизме? 
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Практическое занятие №7 
РЕГУЛИРОВКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО И ДЕКОМПРЕССИОННОГО 

МЕХАНИЗМОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Д-65Н1  

Цель работы: отработка навыков регулировки газораспределительного и декомпрессион-
ного механизмов дизельного двигателя Д-65Н1. 

Оборудование 
1. Двигатель Д-65Н1. 
2. Набор гаечных ключей (10, 12, 14, 17, 24, 32, 36 мм, торцовый ключ 14 мм) 
3. Отвёртка. 
4. Набор щупов. 
5. Динамометрический ключ. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия газораспределительного и декомпрессионного 
механизмов дизельного двигателя Д-65Н1. Выполните проверку и регулировку газорас-
пределительного и декомпрессионного механизмов. Наведите порядок на рабочем месте. 
Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение. Рычаг управления топливо-
подачей установите в положение, соответствующее выключенной подаче топлива. Не до-
пускайте соскакивания гаечного ключа при проворачивании коленчатого вала. Не исполь-
зуйте бензин для очистки деталей и узлов. Руководствуйтесь общими правилами безопас-
ного выполнения работ. 

Особенности устройства и регулировки газораспределительного и 
декомпрессионного механизмов 

Дизельный двигатель Д-65Н1 (рис. 1) представляет собой четырёхтактный, 
четырёхцилиндровый рядный двигатель внутреннего сгорания жидкостного охлаждения с 
воспламенением от сжатия и непосредственным впрыскиванием топлива в камеру 
сгорания, расположенную в поршне. Двигатель состоит из блока цилиндров 14, головки 
блока цилиндров 13, кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, а 
также узлов и агрегатов систем питания, смазки, охлаждения и пуска.  

Механизм газораспределения – верхнеклапанный с распределительным валом, 
расположенным внизу, предназначен для своевременного впуска в цилиндры воздуха и 
выпуска из него отработавших газов. 

Распределительный вал 21 (рис. 2) – трёхопорный, штампованный из углеродистой 
стали. Кулачки и опоры вала закалены токами высокой частоты. На переднем конце вала 
смонтирована шестерня 1. Вал получает вращение от шестерни коленчатого вала через 
промежуточную шестерню. От осевого перемещения вал удерживается упорным фланцем 
3. Между фланцем и шестерней установлено бронзовое кольцо 2, играющее роль упорного 
подшипника. Передняя втулка распределительного вала изготовлена из бронзы, а средняя 
и задняя – из чугуна. Передняя втулка зафиксирована от проворачивания полым штифтом, 
установленным в канале подвода масла к опоре. 

На кулачки вала опираются толкатели 4. Кулачки выполнены с небольшими 
скосами, в результате чего толкатели кроме поступательного движения получают ещё 
медленное вращение, что обеспечивает их равномерное смазывание и приработку.  

Толкатели 4 имеют цилиндрическую форму, их рабочая поверхность закалена. В 
толкателе имеется косое сверление для слива масла в масляный картер дизеля. Внутри 
толкателя выполнена сфера, в которую входит нижний сферический конец штанги.  
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Рис. 1. Дизель Д-65Н: 

1 – насос системы охлаждения; 2 – гильза цилиндра; 3 – термостат; 4 – выпускной клапан; 
5 – впускной клапан; 6 – направляющая втулка клапана; 7 – патрубок корпуса термостата; 
8 – рычаг декомпрессора; 9 – валик декомпрессионного механизма; 10 – крышка головки 
блока цилиндров; 11 – валик коромысел; 12 – стойка; 13 – головка блока цилиндров; 14 – 
блок цилиндров; 15 – картер маховика; 16 – распределительный вал; 17 – каналы смазоч-
ной системы; 18 – смазочный насос; 19 – пробка сливного отверстия; 20 – поддон картера; 
21 крышка второго коренного подшипника; 22 – уплотнительное кольцо; 23 – привод сма-
зочного насоса: 24 – шестерня коленчатого вала; 25 – коленчатый вал; 26 – промежуточ-
ная шестерня; 27 – крышка распределительных шестерен 
 

 
Рис. 2. Механизм газораспределения: 

1 – шестерня распределительного вала; 2 – упорное кольцо; 3 – упорный фланец; 4 – тол-
катели; 5 – впускной клапан; 6 – разжимная пружина; 7 – направляющая втулка клапана; 8 
– наружная пружина; 9 – сухарик; 10 – тарелка; 11 – регулировочный винт декомпресси-
онного механизма; 12 – коромысло клапана; 13 – регулировочный винт; 14 – рукоятка 
управления декомпрессионным механизмом; 15 – валик декомпрессора; 16 – валик коро-
мысел; 17 – стойка; 18 – выпускной клапан; 19 – штанга толкателей; 20 – внутренняя пру-
жина; 21 – распределительный вал; 22 – втулка 
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На верхнем конце штанги имеется сфера, в которую входит сферический конец 
регулировочного винта 13, ввёрнутого в коромысло 12.  

Коромысла клапанов надеты на валики 16, смонтированные в стойках 17, и 
поджаты к стойкам разжимными пружинами 6. Коромысла бойками упираются в торцы 
стержней клапанов. 

Впускные клапаны 5 изготовлены из хромоникелевой стали. Диаметр их тарелок 
больше диаметра тарелок выпускных клапанов. Выпускные клапаны 18 изготовлены из 
жаропрочной стали. На стержнях клапанов выполнены цилиндрические канавки, куда 
входят выступами сухарики 9, изготовленные из углеродистой стали. Наружная 
поверхность сухариков коническая, внутренняя – цилиндрическая с цилиндрическим 
выступом. Конической поверхностью сухарики входят в коническое отверстие тарелки 10, 
имеющей две цилиндрические выточки, на которые опираются наружная 8 и внутренняя 
20 клапанные пружины. 

При вращении распределительного вала кулачок поднимает толкатель вверх. 
Движение через штангу и коромысло передаётся клапану, который открывается, сжимая 
при этом пружины. Когда верхняя точка кулачка пройдена, детали клапанного механизма 
под действием пружин возвращаются в прежнее положение. Клапан закрывается.  

Для обеспечения гарантированного закрытия клапанов во время работы дизеля 
между штоками клапанов и бойками коромысел установлен тепловой зазор. Зазор 
необходим для компенсации теплового расширения деталей ГРМ.  

Если тепловой зазор мал или вообще отсутствует, при прогреве двигателя длина 
стержня клапана увеличивается. Торец стержня клапана упирается в боек коромысла. При 
дальнейшем нагреве и, соответственно, удлинении стержня клапана головка клапана 
отходит от седла. Вследствие этого происходит утечка газов из камеры сгорания, 
образование нагара с обгоранием рабочих поверхностей клапана и его седла. 

Если зазор в газораспределительном механизме увеличен, клапаны открываются не 
полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом и 
очистка их от продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали ГРМ. 

При регулировании зазоры по впускному и выпускному клапану на горячем 
двигателе устанавливают 0,25...0,35 мм. При проверке как на горячем, так и на холодном 
двигателе допустимыми считаются зазоры в пределах 0,2...0,45 мм. 

Декомпрессионный механизм предназначен для облегчения проворачивания 
коленчатого вала дизельного двигателя. Механизм состоит из двух цилиндрических 
валиков 15 (рис. 2), соединённых между собой и установленных в приливах стоек 17 
валиков коромысел. Против выпускных клапанов в валики 15 ввернуты винты 11 с 
контргайками. На фланце передней части крышки головки блока смонтирован узел 
рукоятки 14 управления декомпрессионным механизмом, соединённый с валиками 15. 
Для выключения компрессии в дизеле перемещают рукоятку управления 
декомпрессионным механизмом 14 вверх до отказа (рис. 2). При повороте рукоятки в 
верхнее положение ввёрнутые в валики 15 винты нажимают коромысла 12 и открывают 
клапаны, выключая тем самым компрессию в цилиндрах дизеля. 

Открытие клапанов декомпрессионным механизмом регулируют винтами 11 после 
регулирования зазоров в клапанах.  

Проверку и регулировку зазоров в клапанном и декомпрессионном механизмах 
выполняют при ТО-2 и ТО-3.  

Зазоры в клапанном механизме двигателя регулируйте в такой последовательности: 
1. Поднимите капот, очистите от пыли и грязи крышку головки цилиндров и 

снимите крышку. 
2. Проверьте исправность клапанных пружин, подтяните гайки шпилек крепления 

стоек оси коромысла. Момент затяжки должен быть в пределах 150…170 Н·м. 
3. Выключите компрессию в цилиндрах дизеля поворотом рукоятки 14 (рис. 2) 

управления декомпрессионным механизмом в верхнее положение. 
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4. Наблюдая за коромыслами клапанов первого цилиндра, медленно вращайте за 
храповик ключом 32х36 коленчатый вал (при выключенной компрессии), пока выпускной, 
а затем впускной клапаны не откроются и не закроются. 

5. Выверните установочный болт из резьбового отверстия картера маховика и 
вставьте его ненарезанным концом в то же отверстие до упора в маховик. Проверните 
коленчатый вал до попадания болта в отверстие маховика. При этом положении поршень 
первого цилиндра не дойдет до ВМТ на 21…23°. 

 
а)                                                                       б) 

Рис. 3. Регулирование зазоров: 
а – в клапанном механизме; б – в декомпрессионном механизме; 1 – щуп; 2 – гайка; 3 – 
регулировочный винт; 4 – контргайка; 5 – коромысло; 6 – штанга 
 

6. Включите компрессию в цилиндрах дизеля поворотом рукоятки 14 (рис. 2) 
управления декомпрессионным механизмом в нижнее положение. 

7. С помощью щупа проверьте и отрегулируйте зазор (при выключенном 
декомпрессоре). Отпустите контргайку 4 (рис. 3) регулировочного винта 3 на коромысле 5 
клапана и, ввёртывая или вывёртывая винт отверткой, установите по щупу необходимый 
зазор  между стержнем клапана и бойком коромысла каждого клапана (0,25+0,1 мм на 
горячем двигателе).  

6. Затяните контргайку регулировочного винта, удерживая винт отверткой, и снова 
проверьте величину зазора, проворачивая штангу 6 толкателя вокруг её оси. 

7. Отпустите контргайку 4 (рис. 3, б) регулировочного винта 3 декомпрессора 
проверяемого клапана и вывертывайте винт до тех пор, пока он не отойдет от коромысла.  

8. Заверните винт 3 до соприкосновения бойка коромысла с торцом стержня 
клапана, затем заверните винт еще на 0,4…0,6 оборота и застопорите его контргайкой  4 
(рис. 3, б). 

К регулированию декомпрессионного механизма нужно относиться внимательно, 
так, как зазор между клапаном и поршнем, когда последний находится в верхней мёртвой 
точке, невелик и неправильная регулировка может привести к ударам поршней о клапаны. 

9. Для регулировки клапанов каждого следующего цилиндра проворачивайте 
коленчатый вал при выключенной компрессии на ½ оборота по часовой стрелке в 
последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров двигателя 1–3–4–2. 

10. После регулировки зазоров поставьте на место крышку головки цилиндров. 
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Контрольные вопросы 
1. Назначение газораспределительного и декомпрессионного механизмов. 
2. Как устроены газораспределительный и декомпрессионный механизмы? 
3. Назовите порядок работы цилиндров двигателя Д-65Н. 
4. Для чего проводят регулировку тепловых зазоров в ГРМ? 
5. Как выполняются регулировки зазоров в газораспределительном и декомпрессионном 
механизмов? 
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Практическое занятие №8 
 

УСТАНОВКА МОМЕНТА НАЧАЛА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ 
НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 
Цель работы: изучить методику установка момента начала подачи топлива топливным 
насосом высокого давления на дизельных двигателях 

Оборудование 
1. Дизельный двигатель (Д-240, Д-65Н, Д-21А1). 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Моментоскоп. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите методику установки момента начала подачи топлива для дизельного двигателя. 
Выполните проверку и регулировку момента начала подачи топлива. Наведите порядок на 
рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы 
2. Краткая методика установки момента начала подачи топлива. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение. Не допускайте соскакива-
ния гаечного ключа при проворачивании коленчатого вала. Не используйте бензин для 
очистки деталей и узлов. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии людей спереди, 
сзади, под трактором. Для ручного пуска используйте соответствующую верёвку с руко-
яткой. Запрещается наматывать верёвку на руку. Удерживать рукоятку верёвки нужно так, 
чтобы при обратном ударе в случае слишком раннего зажигания можно было её отпу-
стить. Запрещается запускать двигатель в закрытом помещении, если отсутствует отвод 
отработавших газов. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения ра-
бот. 

Методика регулировки момента начала подачи топлива 
Момент начала подачи топлива насосом может измениться в результате износа 

пары "гильза-плунжер" и деталей привода или вследствие нарушения регулировки. Если в 
случае выхода из строя топливного насоса производился его ремонт и регулировка на 
стенде, то следует проверить и отрегулировать угол начала нагнетания топлива. В 
противном случае двигатель не будет запускаться вообще, или будет запускаться с 
трудом, не развивая необходимой мощности. 

При малом значении угла опережения впрыска топлива (поздний впрыск) двигатель 
теряет приемистость и перегревается, из выхлопной трубы выбрасывается белый дым, при 
большом значении этого угла (ранний впрыск), возникают излишние стуки в двигателе. 
Всё это приводит к перерасходу топлива, излишнему дымлению и потере мощности. 

Для установки топливного насоса на двигатель необходимо правильно установить 
коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее установочному углу 
опережения нагнетания топлива в первый цилиндр двигателя. Затем установить 
кулачковый вал топливного насоса на момент начала подачи топлива первой секцией 
насоса. И в этом положении соединить привод топливного насоса. 

Установка момента начала подачи топлива насосом высокого давления  
на двигателе Д-240, Д-65Н 

1. Снять крышку люка (рис. 1) с крышки шестерён распределения, отогнуть 
замковые шайбы, вывернуть два болта, соединяющих шлицевой фланец с шестернёй 
привода топливного насоса и снять планку. 
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2. Отсоединить трубку высокого давления от штуцера первой секции насоса и 
вместо неё подсоединить моментоскоп (накидная гайка с короткой трубкой к которой с 
помощью резиновой трубки подсоединена стеклянная трубка с внутренним диаметром 
1...2 мм) (рис. 2). 

3. Установить рычаг управления подачей топлива в положение соответствующее 
максимальной подаче топлива. 

4. Удалить из топливной системы воздух, прокачав её насосом ручной подкачки. 
5. Заполнить моментоскоп топливом, для чего необходимо ключем проворачивать 

за гайку валик топливного насоса до тех пор, пока в стеклянной трубке моментоскопа не 
появится топливо без пузырьков воздуха (рис. 3). 

 
Рис. 1. Детали привода топливного насоса: 

1 – шлицевая шайба; 2 – шестерня привода топливного насоса; 3 – планка. 

  
Рис. 2. Установка моментоскопа: 

1 – топливный насос; 2 – моментоскоп 
Рис. 3. Проворачивание вала топливного 

насоса 
 

6. Удалить часть топлива из моментоскопа, встряхнув стеклянную трубку. 
7. Вывернуть установленный болт из резьбового отверстия заднего листа и вставить 

его ненарезанной частью в то же отверстие до упора в маховик. Снять крышку головки 
блока цилиндров. 

8. Проворачивая коленчатый вал двигателя, совместить установочный болт с 
отверстием в маховике. Это значит, что поршень первого цилиндра двигателя установлен 
в положение соответствующее 26° до "ВМТ". При этом необходимо следить, чтобы 
установочная шпилька была перпендикулярна по отношению к маховику, а оба клапана 1-
го цилиндра закрыты, что означает, что поршень подошёл к "ВМТ" в конце такта сжатия. 

9. При помощи ключа провернуть за гайку валика топливного насоса и шлицевой 
фланец 1 по ходу часовой стрелки до момента начала подъёма топлива в моментоскопе. 
Удерживая ключом валик топливного насоса в этом положении, в совпавшие отверстия в 
шлицевом фланце и шестерне привода 2 ввернуть два болта, предварительно установив 
планку. 

10. Проверить угол начала подачи топлива насосом. Для этого необходимо 
вытащить установочную шпильку из отверстия на маховике и повернуть коленчатый вал 
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двигателя на 1/8 оборота против часовой стрелки. Затем медленно проворачивать 
коленчатый вал по часовой стрелке и следить за уровнем топлива в моментоскопе. В 
момент начала подъёма топлива прекратить вращение коленчатого вала и вставить 
установочный болт в отверстие на заднем листе. При этом установочный болт должен 
совпадать с отверстием на маховике. При несовпадении, необходимо произвести 
регулировку описанным выше методом (см. п. п. 1, 7, 9). 

11. Установить на место крышку головки цилиндров, установочную шпильку и 
вместо моментоскопа подсоединить топливопровод высокого давления. 

12. Законтрить болты крепления шлицевого фланца замковыми шайбами и 
установить на место крышку люка картера шестерён распределения.  

13. Отрегулировать осевой зазор шестерни привода топливного насоса (Д-240). При 
регулировке осевого зазора необходимо регулировочный болт в крышке люка завернуть 
до упора в планку, а затем отпустить на 1⁄5...1⁄2 оборота и законтрить его в этом 
положении контргайкой.  

14. Запустить двигатель. При запуске двигателя необходимо следить, чтобы рычаг 
переключения передач находился в нейтральном положении. 

15. В зависимости от поведения двигателя скорректировать угол опережения 
подачи топлива насосом позже или раньше на 1...2 отверстия (1,5°…3° угла поворота вала 
ТНВД или 3°...6° угла поворота коленвала) (рис. 1). 

Установка топливного насоса на двигатель Д-21А 
Коленчатый вал двигателя устанавливают по метке "Т" на шкиве коленчатого вала, 

совмещая её со стрелкой указателя на крышке шестерен распределения. Момент начала 
подачи топлива секцией насоса определяют при помощи моментоскопа КИ-4941.  

Номинальные пределы измерения угла опережения нагнетания для данного 
двигателя Д-21А1 составляют 24…26° до ВМТ. Допускаемые пределы - 23…27° до ВМТ. 
Этим данным соответствует метка "Т" на шкиве коленвала. 

Установку топливного насоса на двигатель производят в следующей 
последовательности: 

1. Снять клапанную крышку. 
2. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия по метке 

"ВМТ" на шкиве привода вентилятора, совместив ее со стрелкой на крышке шестерен 
распределения. Оба клапана (впускной и выпускной первого цилиндра) при этом должны 
быть закрыты. Для этого следует вращать коленвал по ходу вращения (по часовой 
стрелке) смотря с носка коленвала. Если один из клапанов открыт при совмещенных 
метках, то следует провернуть коленвал на один оборот. 

3. Провернуть коленчатый вал против хода вращения (против часовой стрелки) до 
совмещения стрелки с меткой "Т". При отсутствии метки "Т", необходимо провернуть 
коленвал против хода вращения на угол 24°…26° по транспортиру или по длине дуги на 
цилиндрической поверхности шкива, равной 50,9…55,1 мм (1° поворота соответствует 
2,12 мм длины дуги на шкиве). 

4. Открыть доступ к шлицевому флангу привода топливного насоса снятием 
крышки. 

5. Разобщить вращение коленвала и кулачкового вала топливного насоса, вывернув 
болты крепления шлицевой шайбы 1 (рис. 1), к шестерне привода 2. 

6. Если у топливного насоса пара плунжер-гильза изношена, то необходимо 
вывинтить из головки насоса (секции высокого давления) штуцер, соединяемый 
топливопроводом с форсункой первого цилиндра. Перед вывинчиванием штуцера 
отсоединить от него топливопровод. 

Вынуть пружину нагнетательного клапана и установить вместо нее 
технологическую пружину. Ввинтить штуцер на место и установить моментоскоп. 

Если пары плунжер–гильза новые и малоизношенные, то необходимо сразу 
установить моментоскоп. 
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7. Ослабить затяжку гаек топливопроводов на остальных штуцерах топливного 
насоса. 

8. Включить подачу топлива рычагом управления подачей топлива. 
9. Медленно проворачивать кулачковый вал топливного насоса по направлению 

вращения, до момента начала подъема  топлива в стеклянной трубке моментоскопа. 
10. Удерживая ключом вал насоса от самопроизвольного проворачивания, найти на 

шлицевой шайбе 1 отверстия, совпадающие с отверстиями на шестерне 2, и ввернуть 
болты крепления фланца к шестерне 2. 

11. После этого проверить правильность установки угла опережения нагнетания 
топлива. Для этого необходимо проворачивать коленвал двигателя (примерно 2 оборота 
или 720°) до момента начала движения топлива в трубке моментоскопа, и в этом 
положении метка "Т" на шкиве должна совпасть со стрелкой-указателем на крышке 
шестерен распределения. 

12. Собрать разобранные узлы, установить на место пружину нагнетательного 
клапана (если она снималась) и запустить двигатель. 

13. Запустить двигатель. При запуске двигателя необходимо следить, чтобы рычаг 
переключения передач находился в нейтральном положении. В процессе работы в 
зависимости от поведения двигателя допускается устанавливать угол опережения подачи 
топлива насосом позже или раньше на 1...2 отверстия или соответственно на 1,5°…3° угла 
поворота вала ТНВД или 3°...6° угла поворота коленвала (рис. 1). 

Смешение шлицевой шайбы относительно шестерни привода топливного насоса на 
одно отверстие дает изменение угла  опережения впрыска на 1,5 град (22,5°-21°=1,5°). 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные элементы системы питания дизельного двигателя. 
2. Какие требования предъявляются к установке момента начала подачи топлива? 
3. Из каких основных элементов состоит привод ТНВД? 
4. Как влияет на работу двигателя неправильная установка ТНВД? 
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Практическое занятие №9 
 
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНОК, НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  

И ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 
Цель работы: освоить технику выполнения операций по проверки необходимых  элемен-
тов дизельной топливной аппаратуры проверить основные рабочие показатели форсунок 
нагнетательных  клапанов, плунжерных пар и при необходимости отрегулировать их со-
гласно техническим условиям.  

Оборудование, приборы и инструмент 
1. Прибор КА-3333 для испытания форсунок. 
2. Прибор КИ-1086 для испытания нагнетательных клапанов. 
3. Прибор КИ-759 для испытания плунжерных пар. 
4. Набор элементов и деталей дизельной топливной аппаратуры: форсунки, распылители, 
нагнетательные клапана, плунжерные пары. 
5. Секундомер, ключи рожковые: 8,10,12,14,19,24,и 27, отвертки. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите устройство и работу приборов и приспособлений для настройки и регулировки 
элементов аппаратуры. Проверить форсунки на герметичность, давление начала впрыска 
топлива, качество распыливания топлива, пропускную способность. Испытать нагнета-
тельные клапаны на герметичность по разгрузочному пояску и на суммарную герметич-
ность. Провести гидравлическое испытание плунжерных пар. Обобщить результаты испы-
таний. Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень и описание лабораторного оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткая методика проведения испытаний; 
4. Порядок выполнения работы. 
5. Результаты проведенных испытаний.  
6. Выводы о проделанной работе. 

Техника безопасности при выполнении работы 
При проверке и регулировке элементов дизельной топливной аппаратуры запрещается 
пользоваться открытым огнем. При выполнении работ по сборке, разборке и регулировке 
надо пользоваться исправным инструментом соответствующего размера и формы. Вклю-
чение приборов и стендов разрешается после ознакомления с их конструкцией и принци-
пами работы. При расконсервации новых деталей следует подогревать их на закрытой 
электрической плите с соблюдением мер пожарной безопасности. Проверяя качество рас-
пыла топлива форсункой на приборе, запрещается подставлять под струю руки, так как 
топливо может пробить кожу и вызвать воспаление. Детали топливной аппаратуры нужно 
мыть в ванне только щетками, кистями и ершами. При этом необходимо надевать фартук 
из маслостойкого материала. Мыть детали в этилированном бензине категорически вос-
прещается. Разборочно-сборочные работы с форсунками выполнять при их надежном 
креплении за корпус в губках слесарных тисков. При отворачивании гаек распылителей 
ввиду большого момента затяжки использовать торцовый ключ. Перед снятием форсунок 
со стендов, во избежание разбрызгивания топлива, необходимо стравливать избыточное 
давление в гидросистемах стендов в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. 
При попадании дизельного топлива на лицо и глаза тщательно промыть их водой. 

Введение 
В качестве топлива для дизельных двигателей используется дизельное топливо. 

Образование горючей смеси в дизеле происходит внутри цилиндров, а зажигание смеси 
осуществляется за счет самовоспламенения. Для эффективного и качественного сгорания 
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топлива в цилиндры двигателя должно подаваться в мелкораспыленном состоянии 
(туманнообразном) и под высоким давлением.  

При высоком давлении впрыска скорость истечения топлива достигает порядка 
(V=150…400 м/с). Вследствие трения о воздух, струя топлива дробится на мелкие 
капельки диаметром 0,002…0,003 мм, которые, проходя через специальные устройства 
(форсунки) образуют туманообразный топливный факел имеющий форму конуса. 

Для получения качественных топливных смесей в дизелях используются 
специальные элементы: форсунки, плунжерные пары, нагнетательные клапаны, и др. 

ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНОК 
Для испытания и регулировок форсунок используется прибор КИ-3333 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прибор КИ-3333для регулировки и испытания форсунок: 

1 – корпус прибора; 2 – винт для выпуска воздуха; 3 – винт для крепления эксцентрика 
привода плунжера насоса; 4 – зажим; 5 – крышка горловины топливного бака; 6 – спуск-
ная пробка; 7 – указатель уровня топлива; 8 – рукоятка насоса; 9 – крышка насоса; 10 – 
установочная плита; 11 – топливопровод высокого давления; 12 – кронштейн; 13 – зажим; 
14 – испытуемая форсунка; 15 – подсветка; 16 – кран для включения и отключения мано-
метра; 17 – камера впрыска; 18 – секундомер; 19 – выключатель электрического тока; 20 – 
манометр; 21 – корпус манометра; 22 – крышка воздушной турбинки; 23 – вилка подклю-
чения прибора в электрической сети; 24 – шланг подвода воздуха; 25 – штепсельный разъ-
ем; 26 – кран подачи воздуха; 27 – съемные вставки; 28 – кран отключения насоса и пода-
чи топлива к испытуемой форсунке; 29 – вариант исполнения прибора с электродвигате-
лем 
 

Прибор устроен следующим образом: корпус 1 несет на себе все конструктивные 
элементы и одновременно служит баком для топлива. На корпусе установлены насос, 
фильтр (внутри корпуса), указатель уровня топлива 7. С помощью винта 3 крепления 
эксцентрика устанавливается определенное положение плунжера насоса. Через кран 26 
осуществляется подача сжатого воздуха. Зажим 4 служит для крепления ступицы 
рукоятки 8 на оси. Сверху на корпусе крепится крышка 9, на которой смонтированы: 
манометр 20 в корпусе 21, секундомер 18, клапанная коробка с двумя кранами 16 и 28, 
вентилятор с турбиной, устройство 15 для освещения факела распыленного топлива, 
камера впрыска 17, топливозаливная горловина с крышкой 5, кронштейн 12, в котором 
зажимом 13 крепят испытуемые форсунки 14. 

Схема стенда КИ-3333 представлена на рис. 2. Топливо из бака 3 через фильтр 
тонкой очистки 4 поступает в плунжерный насос 6 с ручным приводом 5. Насос нагнетает 
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топливо через расходный кран 19, гидроаккумулятор 12 и подающий топливопровод 17 в 
испытываемую форсунку11.  

Кран 19 служит для регулирования расхода топлива, а гидроаккумулятор 12 - для 
сглаживания пульсаций давлений, создаваемых насосом. В закрытом положении (как 
показано на рис. 2) кран 19 запирает выход топлива из насоса. Для измерения давления 
имеется манометр 16, подключаемый к гидросистеме стенда при помощи крана 18. 
Испытываемая форсунка 11 устанавливается в кронштейне 10 таким образом, чтобы 
распылитель  форсунки располагался в камере впрыска 9, и закрепляется винтом 15. 
Камера впрыска 9, выполненная из прозрачной пластмассы, имеет подсветку от 
электрической лампы 14, включаемой с помощью выключателя 13. Пары топлива из 
камеры впрыска отсасываются вентилятором 8, конденсируются и возвращаются в бак. 
Вентилятор приводится в действие воздушной турбинкой 7, сжатый воздух к которой 
подается через расходный кран 1. 

 
Рис. 2. Схема стенда КИ-3333 

Проверка форсунок на герметичность 
Перед началом настройки и регулировки форсунки на определенные параметры 

работы необходимо испытать ее на герметичность. 
Герметичность форсунки оценивается продолжительностью времени снижение 

давления в системе прибор-форсунка c заданного уровня на определенное значение. 
Иногда эту операцию именуют опрессовкой.  

Порядок проверки герметичности форсунок следующий:   
- установить форсунку на прибор и открыть кран включения манометра; 
- послабив контргайку регулировочного винта форсунки,  медленно подкачивать 

топливо (60…80 включений в 1 мин.) и одновременно регулировочным винтом 
установить давление 23 МПа (230 кгс/см2 для форсунки со штифтовым распылителем),  
для многодырчатой форсунки установить давление 38 МПа (380 кгс/см2 ); 

- включить секундомер, когда давление по манометру достигнет 20 МПа (200 
кгс/см2) и выключить его при давлении 18 МПа (180 кгс/см2) для однодырчатой форсунки. 
Для многодырчатой форсунки эти показания должны быть 35 МПа и 30 МПа 
(соответственно). Время снижения давления в интервалах вышеуказанных давлений 
должно быть: для новых однодырчатых форсунок типа ФШ-2х2,5 не менее 5 с, а для 
бывших в эксплуатации на менее 3 с, для новых многодырчатых форсунок – не менее 15 с, 
а для бывших в эксплуатации -  не менее 10 с. 

Для определения герметичности сопряжения запирающих конусов иглы и корпуса 
распылителя  необходимо установить рукояткой давление на приборе на 1,5…2,5 МПа 



87 

меньше номинального давления начала впрыска топлива. Хорошая герметичность 
запирающих конусов – топливо в течении 20 с не должно просачиваться из сопла 
распылителя. Падение давление более чем за 20 с – следствие того, что зазор между 
корпусом распылителя и иглой меньше допустимого. Если давление падает меньше чем за 
7 с – нарушена герметичность. 

Определение давления начала впрыска топлива  
Медленно прокачивая насосную секцию прибора, зафиксировать показания 

манометра: давление начала впрыска – максимальное показание прибора, при котором 
происходит впрыск топлива. регулируют давление начало впрыска регулировочным 
винтом форсунки при отпущенной контргайке: ввертывая винт – увеличивают давление, 
вывертывают – уменьшают. Для форсунок двигателей марки Д-240, ЯМЗ-238НБ, СМД-62 
и  КДМ-100 нормальное давление начало впрыска соответственно (кгс/см3 ) 130, 165; 175 
и 140. Допускается снижение давления соответственно до 125, 150; 160 и 135 (кгс/см3 ). 

Надо учесть, что один полны оборот винта в форсунках типа ФШ изменяет 
давление начало впрыска на 6,5…7,0 МПа. 

Для новых форсунок производят регулировку на нормальное давление впрыска, а 
для изношенных пар (плунжер-гильза, на пределе допустимого износа) – допускается 
регулировка давления начало впрыска – до 10% ниже нормального. Давление начало 
впрыска топлива в форсунках, установленных на один двигатель должно быть 
одинаковым допускается отклонение до 3,0%. 

Определение качества распыла топлива 
Качество распыливания топлива проверяют при номинальном давлении начала 

впрыска, установленном для данного типа форсунки, а так же при давлениях на 2…2,5 
МПа выше и ниже номинального. Для проверки качества распыливания необходимо: 

– установить ручным рычагом прибора 40…80 впрысков в минуту, а затем качество 
распыливания топлива форсункой оценит по следующим показателям. 

– распыливаемое топливо не должно содержать заметных на глаз отдельных 
вылетающих капель и струек нераспыленного топливо – распыл должен быть 
туманообразным; 

– в моменты начала и окончания впрыска подтекание топлива в виде капли на 
торце распылителя не допускается (возможно лишь незначительное увлажнение торца 
распылителя  в конце впрыска); 

– начало и конец впрыска должны быть четкими и сопровождаться резким звуком; 
– у форсунок с многодырчатым распылителем топливо должно впрыскиваться 

равномерно из всех сопловых отверстий. 
Проверка пропускной способности форсунок 

Операции по проверки пропускной способности форсунок необходимо проводить 
на специальных стендах по регулировки топливных насосов. Для выполнения этой работы 
необходимо: 

- подобрать или укомплектовать топливный насос плунжерными парами (гильза – 
плунжер) и нагнетательными клапанами одной группы плотности. 

- установить насос и форсунки на стенд, включить стенд и установить 
номинальную подачу и скорость вращения кулачкового вала насоса, соответствующую 
номинальному режиму работы двигателя, на которой будут установлены форсунки и 
закрепить рейку насоса; 

- собрать топливо, подаваемое насосом через форсунки, в мензурки стенда за 1 мин, 
при – этом количество топлива поступившее в мензурки за 1 мин. и будет пропускной 
способностью форсунки (в см3/мин). 

Пропускную способность форсунки оценивают значением цикловой qц подачи 
(мм3/цикл), которую определяют по формуле: 

310*
i

V
qц   
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где V – объём топлива, собранный в мензурки за i циклов, см³. 
Форсунки по пропускной способности распылителя подразделяют на три группы. 

Допустимая разница в пропускной способности форсунок внутри каждой группы по 
ГОСТ 9928-71 не превышает 1,5%; форсунки одной группы должны отличаться по 
производительности (пропускной способности) от форсунок другой группы не более, чем 
на 1,25…1,5  см3/мин. 

Полученные данные при испытаниях различных форсунок занести в табл. 1. 
 

Таблица 1. 
Результаты испытания и регулировки форсунок 
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ИСПЫТАНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

Для испытания нагнетательных клапанов используется прибор КИ-1086 (рис. 3). 
Устройство и работа прибора КИ-1086 

Прибор включает устройство 1 для крепления нагнетательного клапана, 
гидравлический аккумулятор 3, ручной насос 6 для нагнетания топлива, манометр 4 
пружинного типа, банку 8 для сбора топлива и противень 7. 

Внутри устройства 1 находится поршенёк 13, в который испытуемый клапан 
упирается своей головкой и при этом прижимается специальной пружиной 12. Поршенёк 
13 имеет отверстия для свободного прохода топлива во время испытания клапана. 
Фиксация клапана в механизме осуществляется с помощью микрометрического винта 21 с 
трещоткой. 

Испытание проводят в следующем порядке. С помощью ручного подкачивающего 
насоса 6 топливо перекачивается из банки 8 в гидравлический аккумулятор 3, 
расположенный внутри корпуса прибора. Давление в аккумуляторе показывает манометр 
4. По трубке 2 топливо из аккумулятора под давлением поступает в пространство над 
испытуемым нагнетательным клапаном. 

При испытании клапанов на герметичность топливо проходит через зазоры между 
клапаном и седлом клапана. Для сбора топлива служит воронка 9.  

Испытуемый клапан 14 с уплотнительной прокладкой устанавливают на упорный 
подшипник 16 прибора. Рукоятку 22 поднимают и поворачивают по винтовому срезу до 
отказа. Рукоятку 10 вращают до упора клапана в гнездо (момент затяжки 20 Н·м). 

Работа прибора основана на измерении продолжительности падения давления 
топлива в аккумуляторе на определённую величину от исходного значения вследствие 
утечки топлива через испытуемое сопряжение. Клапан испытывают, когда он полностью 
посажен в седло и когда он приподнят над седлом. В последнем случае испытывают 
только разгрузочный поясок. 
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Чтобы приподнять клапан над седлом, сначала вращают головку 
микрометрического винта 21 до тех пор, пока не сработает её трещотка. В этот момент 
торец винта 17 коснётся торца клапана снизу (клапан над седлом ещё не поднят). Затем 
вращают винт 17, минуя трещотку, и приподнимают клапан над седлом. О величине 
подъёма клапана судят по делениям на головке стержня. Поворот стержня на одно 
деление соответствует подъёму клапана на 0,1 мм. 

  
Рис. 3. Прибор КИ-1086 для испытания нагнетательных клапанов топливных насосов: 

а – прибор КИ-1086; б – разрез устройства для крепления нагнетательного клапана; 1 – 
устройство для крепления нагнетательного клапана; 2 – трубка; 3 – гидравлический акку-
мулятор; 4 – манометр; 5 – рукоятка; 6 – подкачивающий насос; 7 – противень; 8 – банка; 
9 – воронка; 10 – рукоятка; 11 – корпус; 12 – пружина; 13 – поршенёк; 14 – испытуемый 
клапан с прокладкой; 15 – кольцо; 16 – упорный шарикоподшипник; 17, 18 – винты; 19, 20 
– гайки; 21 – микрометрический винт; 22 – рукоятка. 

 
Рис. 4. Нагнетательный клапан с седлом: 

1 – разгрузочный поясок; 2 – запорный конус 
 

Нагнетательные клапаны в процессе эксплуатации имеют наибольший износ в 
зонах разгрузочного пояска 1 и запирающего конуса 2 (рис. 4). 
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Испытание нагнетательных клапанов на герметичность по разгрузочному пояску 
– установить клапан в сборе в устройство 1 (рис. 3); 
– зафиксировать клапан в механизме с помощью микрометрического винта 21 до 

срабатывания трещотки; 
– поднять клапан на 0,2 мм с помощью поворота микрометрического винта 21 на 

два деления; 
– поднять давление в системе прибора до 2,5 кгс/см2 (проследить за показаниями  

манометра 2) с помощью ручного насоса 4; 
– следя за снижением давления до 2,0 кгс/см2, включить секундомер и выключить 

его при давлении 1,0 кгс/см2. При этом: показания секундомера характеризуют 
герметичность клапана по разгрузочному пояску. Клапаны с герметичностью ниже 2 с 
необходимо выбраковать. 

Таблица 2  
Данные испытаний нагнетательных клапанов  

 

№ 

Показатели 

Заключение 
Герметичность 
по разгрузоч-
ному пояску, 

(с) 

Суммарная 
герметич-
ность, 

(с) 
1    
2    

 
Испытание нагнетательных клапанов на суммарную герметичность 

– установить клапан в прибор при вывернутом микрометрическом винте 17; 
– поднять давление в системе прибора до 5,5 кгс/см2; время падения давления 

фиксировать в интервале от 5,0 до 4,0 кгс/см2; если показания секундомера будут менее 30 
с, клапан необходимо выбраковать. 

Данные испытаний герметичности нагнетательных клапанов занести в табл. 2. 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

Проверку гидравлической плотности плунжерных пар проводят на приборе КИ-759 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Прибор КИ-759 для проверки гид-
равлической плотности плунжерных пар: 

1 – рычаг; 2 – головка; 3 – фиксатор; 4 – 
гильза 
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Основанием прибора служит плита со стойкой, на которой укреплен корпус. В 
прорези корпуса входят выступы установочной головки 2. Снизу в корпусе помещается 
подпятник, верхний конец которого доведен и сопрягается с доведенным (качественно 
обработанным по плоскости) торцом гильзы. Подпятник поднимается и опускается 
винтом с воротком. 

В основание прибора запрессована стойка, а на ней укреплен рычаг 1. Чтобы 
создаваемая им статическая нагрузка во время опрессовки передавалась по оси плунжера, 
на рычаге есть упор в виде ролика. Для фиксации плунжеров служит специальный 
поводок. 

 
Рис 6. Плунжерные пары 

 
Гидравлическую плотность пары определяют при взаимном положении плунжера и 

гильзы (рис. 6), в котором они чаще всего находится при работе двигателя. 
Порядок выполнения операций следующий: 
– установить гильзу в головку 2 и зафиксировать ее в определенном положении 

винтом 3 (при завертывании фиксирующий винт входит в паз гильзы); 
– установить головку на корпус и повернуть так, чтобы выступы ее зашли в 

соответствующие пазы корпуса прибора. Воротком завернуть до отказа винт (подпятник 
должен плотно прижаться к торцу гильзы); 

– открыть кран бака и заполнить гильзу технологической жидкостью (смесь 
дизельного топлива и моторного масла вязкостью 36 сСт при 20°С), а затем вставить в 
гильзу плунжер так, чтобы поводок плунжера зашел в прорезь головки; слегка нажать на 
торец плунжера так, чтобы рукояткой почувствовать резко возросшее сопротивления, что 
соответствует началу нагнетания топлива; 

– перевести рычаг на плунжер и опускать его до тех пор, пока ролик не упрется в 
центр хвостовика; 

– включить секундомер, когда рычаг коснется хвостовика плунжера и выключить 
его, когда рычаг резко упадет, при этом время медленного опускания плунжера в гильзе 
под действием веса рычага и будет характеризовать гидравлическую плотность 
плунжерной пары. 

Рекомендуется производить испытания плунжерной пары на плотность не менее 
трех раз, а затем сравнить результаты и вывести среднеарифметическую величину, 
которая не должна отличаться от полученных показаний более чем на   8,0%. При 
значительных отклонениях необходимо проверить исправность прибора. 

Плунжерная пара, гидравлическая плотность которой составляет менее 3 сек. 
непригодна для дальнейшей эксплуатации 

Таблица 3. 
Показатели плотности плунжерных пар 

 
Группа плотности 1 2 3 4 5 

Время от начала приложения 
нагрузки до момента сброса 
рычага, с 

66…40 40…20 20…10 10…5 5…3 
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Данные испытаний герметичности гидравлической плотности плунжерных пар 
занести в табл. 4. 

Таблица 4. 
Данные испытаний плунжерных пар 

 

№ 
Гидравлическая 

плотность, 
(с) 

Заключение 

   
   

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, используемые для 
проверки действия основных элементов дизельной топливной аппаратуры. 
2. Укажите основные показатели, по которым оценивают состояние форсунок. 
3. Как проверяют герметичность нагнетательных клапанов и плунжерных пар. 
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Практическое занятие №10 
 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА УТН-5 
Цель работы. Изучение и освоение методов и средств регулировки топливных насосов; 
проверка, регулировка и испытание насоса УТН-5 с целью определения основных показа-
телей его работы. 

Оборудование и приборы 
1. Топливный насос высокого давления УТН-5. 
2. Стенд КИ-921М. 
3. Линейка металлическая. 
4. Моментоскоп. 
5. Набор специальных ключей. 
6. Комплект форсунок, отрегулированных на нормальное давление впрыска с необходи-
мыми распылителями.  
7. Манометр (0-600). 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите устройство и работу стенда КИ-921М. Выполните проверку и регулировку насоса 
УТН-5. Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень и описание лабораторного оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткая методика проведения испытаний; 
4. Порядок выполнения работы. 
5. Выводы о проделанной работе. 

Техника безопасности при выполнении работы 
При проверке и регулировке элементов дизельной топливной аппаратуры запрещается 
пользоваться открытым огнем. При выполнении работ по сборке, разборке и регулировке 
надо пользоваться исправным инструментом соответствующего размера и формы. Вклю-
чение стенда разрешается после ознакомления с их конструкцией и принципами работы. 
Не включать стенд в отсутствии преподавателя или учебного мастера, а также при откры-
тых дверцах, снятой обшивке и отсутствии заземления. В плоскости вращения муфты 
привода не стоять. Не прикасаться к вращающимся деталям, к электрическим проводам. 
Перед включением гидронасоса стенда убедиться в надежном закреплении всех резьбовых 
соединений топливопроводов, наличии уплотнительных шайб, в полном открытии крана 
управления давлением гидронасоса. Запрещается подставлять руки под струю топлива из 
форсунок, так как топливо может пробить кожу и вызвать воспаление. Детали топливной 
аппаратуры нужно мыть в ванне только щетками, кистями и ершами. При этом необходи-
мо надевать фартук из маслостойкого материала. Мыть детали в этилированном бензине 
категорически воспрещается. При попадании дизельного топлива на лицо и глаза тща-
тельно промыть их водой. 

Краткие сведения 
Топливный насос высокого давления (ТНВД) обеспечивает подачу под давлением 

точно отмеренных порций топлива к форсункам цилиндров дизельных двигателей в 
соответствии с нагрузочным и скоростным режимами работы двигателя в заданный 
момент. 

В процессе длительной работы ТНВД происходит износ деталей трущихся пар, и 
как следствие, нарушение регулировок. Возникает необходимость проверки и 
регулировки топливного насоса в сроки, оговоренные в инструкции по эксплуатации. 
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Рис. 1. Стенд КИ-921М (СДТА-2) 
а – продольный разрез; б – вид спереди; в – вид сбоку; 1 – бак для топлива, стекающего с плиты стенда; 2 – электродвигатель привода; 3 – 
топливный бак; 4 – стендовый топливный насос; 5 – трубка для топлива, стекающего с плиты стенда; 6 – предохранительный клапан; 7 – ма-
ховичок вариатора для изменения скорости вращения вала привода; 8 – винт для фиксации неподвижного диска стробоскопа; 9 – неподвиж-
ный диск; 10 – испытуемый топливный насос; 11 – вентиль для выпуска воздуха из системы подачи топлива; 12 – трубка высокого давления, 
соединяющая насос с форсункой; 13 – мерный цилиндр; 14 – кронштейн для крепления испытуемого топливного насоса; 15 – текстолитовая 
шайба; 16 – соединительная муфта; 17 – ступица градуированного диска; 18 – градуированный диск; 19 – гибкая трубка; 20 – мензурка; 21 – 
панель включения датчиков; 22 – датчик начала впрыска топлива; 23 – шторка для отсечки подачи топлива к мензурке; 24 – резервуар для 
слива топлива; 25 – трубка для слива топлива в бак; 26 – командоаппарат; 27 – стробоскоп; 28 – ведущая звёздочка привода для испытания 
поршневого подкачивающего насоса; 29 – ведомый шкив вариатора; 30 – вал привода испытуемого насоса; 31 – ведущая звёздочка привода 
счётчика-автомата и тахогенератора; 32 – фильтр тонкой очистки топлива магистрали высокого давления; 33 – привод для испытания порш-
невого подкачивающего насоса; 34 – вариатор скорости; 35 – контрпривод с передачами первой и второй ступени; 36 – топливный фильтр 
магистрали низкого давления; 37 – кнопка пускателя электродвигателя стендового топливного насоса; 38 – кнопка реверсивного пускателя 
электродвигателя привода; 39 – удлинитель для сбора утечки топлива при испытании поршневого подкачивающего насоса; 40 – гнездо для 
крепления зажима при испытании шестерёнчатого подкачивающего насоса; 41 – зажим для крепления испытуемого подкачивающего насоса; 
42 – гнездо для привода шестерёнчатого подкачивающего насоса (закрыто крышкой); 43 – манометр магистрали низкого давления; 44 – та-
хометр; 45 – кронштейн для крепления испытуемого топливного фильтра; 46 – ручка для поворота мензурок при выливании из них топлива; 
47 – тумблер для включения или выключения датчика; 48 – гнездо для присоединения гибкой трубки; 49 – нулевая риска на корпусе стенда; 
50 – визирная проволока неподвижного диска; 51 – рукоятка для установки счётчика-автомата на заданное число оборотов; 52 – шкала счёт-
чика; 53 – распределительный кран; 54 – рукоятка для включения счетчика-автомата; 55 – кнопка включения стенда в электрическую сеть; 
56 – кнопка выключения; 57 – манометр магистрали высокого давления (стендового топливного насоса); 58 – дроссель; I – VII – штуцеры 
стенда  
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Содержание работы 
Работа предусматривает: подготовку к работе стенда, проверку правильности 

сборки ТНВД, проверку технического состояния плунжерных пар и нагнетательных 
клапанов, проверку угла начала нагнетания топлива первой секцией, установку винта 
номинальной подачи топлива, регулировку начала действия регулятора, регулировку 
номинальной подачи топлива, регулировку угла впрыска топлива секциями ТНВД, 
регулировку подачи топлива на режиме максимального крутящего момента, проверку 
подачи топлива на режиме максимальной частоты вращения холостого хода, проверку 
полного выключения подачи топлива регулятором с установкой положения винта-упора, 
составление таблицы параметров ТНВД с обработкой и анализом результатов испытаний, 
составление отчета. 

Методика выполнения проверки сборки насоса УТН-5 
Работа по регулировке топливного насоса УТН-5 начинают с проверки 

правильности сборки топливного насоса по следующим данным: 
Прорези зубчатых венцов поворотных втулок привода плунжеров должны 

находиться строго в плоскостях перпендикулярных оси кулачкового вала насоса, когда 
торец поводка рейки находится на расстоянии 12±0,5мм от плоскости корпуса насоса. 
Рейка при этом должна плавно перемещаться на всю длину хода под действием слабого 
усилия. 

Осевое перемещение кулачкового вала должно быть в пределах 0,1...0,2 мм. 
Регулируется осевое перемещение прокладками между кулачковым валом и 
подшипником. Вертикальный люфт вала не должен превышать 0,1...0,2 мм. 

Расстояние между штифтами основного и промежуточного рычагов должен быть 
16±0,5мм. Замер производится по оси пружины регулятора. Регулируется изменением 
длины стяжного болта двуплечего рычага. 

Описание конструкции стенда КИ-921М (СДТА-2) 
Для испытания и регулировки топливных насосов служит стенд КИ-921М (СДТА-

2) (рис. 1...4). 

 
Рис. 2. Схема испытания топливного насоса на стенде КИ-921М (СДТА-2): 

1 – испытуемый топливный насос; 2 – топливопровод высокого давления; 3 – форсунка; 4 
– пеногаситель; 5 – электроконтактный датчик начала впрыска топлива; 6 – штора; 7 – 
мензурка; 8 – счетчик числа циклов; 9 – рукоятка для управления шторой и счетчиком 
числа циклов; 10 – вал привода стенда; 11 – импульсная лампа стробоскопа; 12 – указа-
тель градуированного диска; 13 – прозрачный градуированный диск; 14 – соединительная 
муфта; 15 –- кронштейн для крепления испытуемого насоса на стенде; 16 – топливоподка-
чивающий насос. 
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Рис. 3. Схема подачи топлива на стенде КИ-921М (СДТА-2): 

1 – бак для загрязнённого топлива; 2 – стендовый топливный насос высокого давления; 3 – 
предохранительный клапан; 4 – трубка для слива топлива с плиты стенда; 5 – плита стен-
да; 6 – мерный цилиндр; 7 – кран мерного цилиндра; 8 – трубка для слива топлива из мер-
ного цилиндра; 9 – испытуемый топливный насос; 10 – трубка для слива избыточного 
топлива из головки испытуемого топливного насоса; 11 – трубка для включения испытуе-
мого насоса в магистраль высокого давления стенда; 12 – трубка для подачи топлива в 
мерный цилиндр при замере производительности подкачивающего насоса и пропускной 
способности топливного фильтра; 13 – резервуар для слива отработанного топлива; 14 – 
мензурка; 15 – гибкая трубка для замера угла начала подачи топлива и давления открытия 
нагнетательных клапанов; 16 – трубка высокого давления; 17 – стендовая форсунка; 18 – 
трубка для создания постоянного напора топлива (450 мм), подаваемого стендовым насо-
сом; 19 – манометр магистрали низкого давления; 20 – распределительный кран; 21 –
манометр магистрали высокого давления; 22 – топливный фильтр магистрали низкого 
давления; 23 – топливный фильтр магистрали высокого давления; 24 – дроссель; 25 – 
трубка магистрали высокого давления; 26 – сливная трубка; 27 – термометр; 28 – трубка 
для определения уровня топлива в баке; 29 – топливный бак; 30 – тройник; 31 – подкачи-
вающий насос; I – VII – штуцеры стенда: I – от бака; II – от фильтра; III – к фильтру; IV – 
для подпора топлива; V –  высокого давления (250 кПа); VII – в бак 
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Рис. 4. Схема присоединения топливного насоса к магистрали подачи топлива при испы-

таниях на производительность и определении угла начала впрыска топлива: 
1 – испытуемый топливный насос: 2 – поршневой подкачивающий насос; 3 – распредели-
тельный кран; I – VII – штуцеры стенда 
 

Стенд состоит из корпуса, механизма привода с механическим вариатором частоты 
вращения приводного вала, топливных баков, мензурок для измерения объёма топлива, 
подаваемого испытуемым насосом через форсунки, системы топливоподачи низкого 
давления, системы топливоподачи высокого давления со стендовым насосом, счетчика 
циклов, стробоскопического устройства для измерения угла начала впрыска топлива, 
градуированного диска для измерения углового положения кулачкового вала испытуемого 
насоса и электрооборудования. 

Корпус стенда представляет собой сваренную из уголковой стали раму, закрытую 
стальными штампованными крышками. С правой стороны корпуса имеется 
двухстворчатая дверца. На раме установлен стол в виде чугунной плиты, на 
направляющие которой устанавливается кронштейн с испытываемым топливным насосом. 
К плите привернута передняя панель, на которой смонтированы контрольно- 
измерительные приборы: манометр с пределом измерения 0...6 кгс/см2, электрический 
дистанционный тахометр, диск стробоскопического устройства и счетчик циклов, 
рукоятка управления которого выведена на правую панель стенда. 

Электрический тахометр предназначен для измерения частоты вращения вала 
привода насоса. Манометр предназначен для измерения давления в системе низкого 
давления стенда. Счетчик циклов служит для отсчета количества оборотов вала привода 
(количества циклов подачи топлива). Требуемое число оборотов вала привода 
устанавливается рукояткой счетчика циклов по круговой шкале. Количество впрыснутого 
топлива замеряется мензурками, куда подается топливо под высоким давлением через 
форсунки. 

В верхней части стенда установлена панель с датчиком угла подачи топлива и 
переключателями управления стробоскопом. Стробоскоп предназначен для определения 
угла начала впрыска топлива через форсунки. Устройство состоит прозрачного 
подвижного диска, неподвижного диска с окном и визером, датчиков, электронного блока 
и импульсной лампы. 

На передней панели стенда смонтированы кнопочные секции: трехэлементная для 
управления электродвигателем вала привода стенда и двухэлементная для управления 
электродвигателем стендового насоса. На передней панели имеются штуцеры для 
присоединения топливопроводов при испытании топливных насосов и топливных 
фильтров. На правой панели стенда установлены рукоятки управления краном 
распределителя и рычаг включения счетчика циклов. Для измерения давления в системе 
высокого давления топливоподачи стенда установлен манометр. Давление топлива, 
создаваемое в головке испытуемого насоса, изменяется с помощью рукоятки дросселя. 
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В стенде смонтирован вариатор с клиновидными ремнями и электродвигатель 
привода стенда, вращение от которого передается валу привода стенда. Управление 
вариатором осуществляется при помощи маховика. 

Определение геометрических параметров топливоподачи 
Подготовительные операции 

Испытуемый топливный насос вместе с регулятором и подкачивающим насосом 
установить на кронштейн стенда. Проверить наличие масла в картере насоса. 
Проворачивая рукой вал насоса, проверить взаимодействие механизмов. В насосе не 
должно быть ощутимых заеданий, рейка насоса должна перемещаться свободно.  

Соединить кулачковый вал насоса муфтой с валом привода стенда.  
Подключить испытываемый ТНВД к гидросистеме стенда топливопроводами по 

схеме: соединить штуцер «V» со штуцером входного отверстия головки ТНВД 
топливопроводом высокого давления, а штуцеры нагнетательных секций ТНВД с 
отверстиями 48 кронштейна (рис. 2) - топливопроводами низкого давления 19. 

Вывинтить перепускной клапан из дренажного отверстия головки ТНВД и 
заглушить отверстие пробкой из комплекта стенда. 

Определение герметичности и давления открытия нагнетательных клапанов 
1) Переместить рычаг управления отсечкой топлива ТНВД в положение «отсечка» 

и закрепить его. 
2) Включить привод стендового насоса кнопкой «Пуск» двухэлементной кнопочной 

станции 37 (рис. 2). 
3) Поднимать давление в головке ТНВД плавным вращением рукоятки 58 дросселя 

по часовой стрелке до момента по явления течи топлива из трубопроводов всех секций 
ТНВД в передний бак стенда и записать показания манометра 57. 

Давление, при котором начинает вытекать топливо сплошной струйкой из 
топливопровода i-ой секции, соответствует давлению открытия ее нагнетательного 
клапана. 

4) Сбросить избыточное давление в головке ТНВД вращением дросселя 58 (рис. 2) 
против часовой стрелки. 

5) Выключить привод стендового насоса, нажав кнопку «Стоп» двухэлементной 
кнопочной станции 37 (рис. 2). 

6) Освободить рычаг управления отсечкой топлива. 
Определение геометрических углов начала и продолжительности подачи топлива 

секциями ТНВД 
1) Переместить рычаг управления подачей топлива ТНВД в положение 

«максимальная подача» и закрепить его. 
2) Включить привод стендового насоса кнопкой «Пуск» двухэлементной кнопочной 

станции 37 (рис. 2).  
Поднимать давление в головке ТНВД плавным вращением рукоятки 58 дросселя по 

часовой стрелке до момента по явления течи топлива из трубопроводов всех секций ТНВД 
в передний бак стенда и записать показания манометра 57. 

3) Медленно проворачивать вал стенда воротком в направлении рабочего вращения 
вала ТНВД, наблюдая последовательные прекращения истечения топлива из 
трубопроводов секций ТНВД согласно порядка их работы, до момента прекращения 
истечения топлива из трубки той нагнетательной секции ТНВД, которая подает топливо в 
первый цилиндр ДВС. Этот момент времени соответствует перекрытию торцом плунжера 
впускного отверстия втулки и началу подачи топлива. 

4) Остановить вращение вала и замерить величину угла на градуированном 
подвижном диске относительно визира. Записать результат замера. 

5) Провернуть вал стенда по ходу вращения на угол 360/i, (i – число секций ТНВД), 
остановить и медленно проворачивать в обратную сторону до момента прекращения 
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истечения топлива из этой же трубки. Этот момент соответствует перекрытию торцом 
плунжера впускного отверстия втулки при опускании плунжера. 

6) Остановить вращение вала и замерить величину угла на градуированном 
подвижном диске относительно визира. Записать результат замера. 

7) Провернуть еще раз вал таким образом, чтобы деление подвижного диска, 
находящееся посередине между определенными углами, оказалось против визира 
подвижного диска. В таком положении кулачкового вала ТНВД плунжер секции будет 
находиться в положении в.м.т. 

8) Ослабить крепление кожуха, повернуть его до совпадения визира с «нулем» 
подвижного диска и закрепить. 

9) Медленно проворачивать вал стенда от нулевого значения подвижного диска 
против направления рабочего вращения вала ТНВД до момента прекращения истечения 
топлива из трубопровода испытуемой секции. 

10) Повторить п. 4 и сравнить измеренный угол начала подачи топлива с 
нормативным и, при необходимости, отрегулировать высотой винта в толкателе плунжера 
испытуемой секции. 

11) Повторить п.п. 9, 10. 
12) Медленно проворачивать вал стенда в направлении рабочего вращения вала 

ТНВД до начала истечения топлива из испытуемой секции. Этот момент времени 
соответствует открытию впускного отверстия втулки отсечной кромкой плунжера и 
окончанию подачи топлива. 

13) Повторить п. 4 и сравнить измеренный угол геометрической 
продолжительности подачи топлива с нормативным и, при необходимости, 
отрегулировать поворотом втулки плунжера испытуемой секции. Геометрическая 
продолжительность подачи топлива определяется разницей между углами окончания и 
начала подачи топлива. 

14) Проворачивать вал стенда на 360° в направлении рабочего вращения вала ТНВД 
и записывать показания по шкале подвижного диска в моменты прекращения истечения 
топлива из трубопроводов соответствующих секций. Для каждой секции должны 
фиксироваться два момента прекращения истечения топлива из трубопровода, 
соответствующие началу и концу подачи топлива. При необходимости отрегулировать 
секции. 

15) Сбросить избыточное давление в головке ТНВД вращением дросселя 58 (рис. 2) 
против часовой стрелки. 

Выключить привод стендового насоса, нажав кнопку «Стоп» двухэлементной 
кнопочной станции 37 (рис. 2). 

16) Освободить рычаг управления подачей топлива. 
17) Выключить стенд из сети. 

Проверка угла начала нагнетания топлива первой секцией с использованием момен-
тоскопа 

Установить моментоскоп на штуцер первой секции. 
Вращать вал привода насоса по часовой стрелке и следить за уровнем в 

моментоскопе. В момент начала движения топлива в трубке вращения вала перекрутить и 
зафиксировать на лимбе точку начала движения топлива в градусах. 

Провернуть вал по часовой стрелке на 90°. После этого вращать вал насоса против 
часовой стрелки до момента начала движения топлива в трубке моментоскопа. 
Зафиксировать на лимбе точку начала движения топлива в градусах. 

Вычислить угол между точками начала нагнетания топлива с левым и правым 
вращением. 

Середина между двумя отмеченными точками определяет ось симметрии профиля 
кулачка, т.е. полученный угол необходимо разделить пополам. 
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Угол между точкой начала подачи топлива и осью симметрии профиля кулачка 
будет углом начала нагнетания топлива первой секцией. Он должен быть 57°+1°. При 
отклонении величины данного угла необходимо изменить длину толкателя, для чего 
отпускается контргайка регулировочного болта толкателя, и болт вкручивается в 
толкатель для уменьшения угла начала нагнетания топлива или выкручивается для 
увеличения угла начала нагнетания топлива. 

 

 
Рис. 5. Схема действия регулятора насосов типа УТН-5: 

а – режим пуска двигателя; б – режим номинальных оборотов; в – режим максимальных 
оборотов холостого хода; г – режим перегрузки двигателя; А – ход рейки при обогащении 
подачи; 1 – болт максимальной частоты вращения; 2 – рычаг управления регулятором; 3 – 
пружина пускового обогатителя; 4 – пружина регулятора; 5 – промежуточный рычаг; 6 – 
основной рычаг; 7 – винт номинальной подачи топлива; 8 – серьга пружины; 9 – винт; 10 – 
муфта регулятора; 11 – шток корректора; 12 – регулировочный винт корректора; 13 – 
пружина корректора; 14 – груз регулятора. 
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Определение действительных параметров топливоподачи 
Подготовительные операции 

Испытуемый топливный насос вместе с регулятором и подкачивающим насосом 
установить на кронштейн стенда. Проверить наличие масла в картере насоса. 
Проворачивая рукой вал насоса, проверить взаимодействие механизмов. В насосе не 
должно быть ощутимых заеданий, рейка насоса должна перемещаться свободно.  

Соединить кулачковый вал насоса муфтой с валом привода стенда.  
Каждую секцию насоса соединить со стендовой форсункой топливопроводом 

высокого давления. Топливоподкачивающий насос и головку насоса высокого давления 
присоединить к магистрали топливоподачи стенда (рис. 4). 

Установить болт номинальной подачи топлива так, чтобы он выступал над 
плоскостью корпуса регулятора на 17 мм. 

Проверка технического состояния плунжерных пар 
Для проверки технического состояния плунжерных пар на стенд устанавливаются 

рабочие или стендовые форсунки комплектации данного двигателя, отрегулированные на 
давление впрыска 175+5 кг/см2. 

Счетчик циклов устанавливается в положение 100 циклов. Создаются обороты, 
соответствующие пусковым (100...300 об/мин) и включается механизм отсчета нажатием 
рукоятки открытия шторки и запуска счетчика циклов. После окончания отсчета 100 
циклов шторка стенда автоматически закрывается. В пробирке соответствующей секции 
должно быть не менее 14 см3. Проверку производят при отжатой рукоятке управления 
регулятором до упора в болт максимальной частоты вращения. 

Установка винта номинальной подачи топлива 
Включить стенд и установить обороты на валу ТНВД равные номинальной частоте 

вращения. Перевести рычаг управления регулятором 2 до упора в болт максимальных 
оборотов 1 (рис. 2), предварительно установленный таким образом, чтобы его край 
выступал из бобышки корпуса регулятора на 3...4 мм. Ввертывая или вывертывая винт 
номинальной подачи топлива 7, добиваются вылета рейки топливного насоса в пределах 
12±0,5 мм. Вылет рейки замеряют от плоскости корпуса насоса до поводка соединения 
рейки с регулятором. При этом прорези зубчатых венцов поворотных втулок привода 
плунжеров должны находиться в плоскостях, перпендикулярных оси кулачкового вала 
привода. 

Настройка начала действия регулятора 
За начало действия регулятора принимают число оборотов кулачкового вала 

насоса, при котором основной рычаг начинает отходить от плоскости головки винта 
номинальной подачи. Для этой регулировки необходимо установить вариатором обороты 
начала действия регулятора согласно таблицы параметров ТНВД. 

Рычаг управления регулятором поставить в положение до упора в болт 
максимальных оборотов. Ввёртывая болт максимальных оборотов 1 добиться еле 
заметного движения основного рычага 6 (рис. 5), после чего болт зафиксировать, затянув 
контргайку. 

Регулировка номинальной подачи топлива 
Установить рукоятку автоматического счетчика циклов на номинальные обороты, 

соответствующие таблице. Вариатором по тахометру установить кулачковому валу насоса 
также номинальные обороты. Рычаг управления регулятором перевести до упора в винт 
максимальных оборотов. включить счетчик циклов стенда. При этом одновременно 
включается счетчик для отсчета числа циклов и отодвигается шторка, пропускаемое 
подаваемое насосом через топливопровод высокого давления и форсунку топливо в 
измерительную мензурку. 

Отсчитав заданное число циклов счетчик автоматически возвращает шторку в 
исходное положение, перекрывая подачу топлива в мензурку. После отключения подачи 
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топлива в мензурке замеряют замеряют объём топлива в них по нижней поверхности 
мениска. 

Количество подаваемого топлива каждой секцией насоса зависит от положения 
отсечной винтовой канавки плунжера 5 относительно перепускного нижнего отверстия 
гильзы 4 (рис. 6). 

Для того чтобы все секции насоса подавали одинаковое количество топлива 
необходимо обеспечить одинаковый активный ход плунжера. Это значит что закрытие 
впускного и открытие перепускного отверстия гильзы при данном положении рейки 
должно происходить за один и тот же промежуток времени у всех секций насоса. 

Регулируют подачу изменением углового положения поворотной втулки 1 
относительно зубчатого венца 3 (рис. 6), предварительно ослабив затяжку стяжного винта 
2. для того, чтобы отрегулировать величину подачи топлива ослабляют затяжку стяжных 
винтов зубчатых венцов и поворачивают легким постукиванием поворотную втулку 
относительно зубчатого венца. При повороте втулки вправо подача топлива 
увеличивается, влево – уменьшается. При этом положение рейки должно быть 
зафиксировано в одном из крайних положений. 

 

Рис. 6. Схема регулировки величины подачи 
топлива секцией насоса УТН-5: 

1 – поворотная втулка; 2 – стяжной винт; 3 – 
зубчатый венец; 4 – втулка плунжера; 5 – 
плунжер; 6 – рейка; 7 – верхняя тарелка пру-
жины; 8 – нижняя тарелка пружины. 

Неравномерность подачи топлива между отдельными секциями допускается до 3% 
на номинальной частоте вращения вала насоса. Величину неравномерности подачи 
топлива насосными секциями определяют по формуле: 

 

где   H – неравномерность подачи топлива, % 
 QH max, QH min- - соответственно максимальное и минимальное количества топлива 
поданное насосной секцией за время опыта см3. 
 QHср - среднее количество топлива, см3. 

 

Регулировка угла впрыска топлива секциями ТНВД 
Для проверки и регулировки угла впрыска топлива секциями ТНВД установить 

частоту вращения вала насоса, соответствующую номинальному режиму, при этом рычаг 
управления регулятором перевести до упора в болт максимальных оборотов. Включить 
поочерёдно тумблера датчиков стробоскопа, определяя угол впрыска топлива каждой 
секцией. После замера составить таблицу углов впрыска топлива каждой секцией 
относительно первой. 
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При разнице в показаниях более чем на 0,5° произвести регулировку угла впрыска 
топлива, ввертывая или вывертывая регулировочный болт толкателя. При ввертывании 
регулировочного болта толкателя угол впрыска уменьшается, при вывертывании – 
увеличивается, один полный оборот болта соответствует изменению угла впрыска топлива 
на 3°. После регулировки повторить замер угла впрыска топлива и номинальной подачи. 
При необходимости произвести регулировку. 

Таблица 1. 
Порядок работы секций  1 3 4 2 
Чередование впрыска 0° 90° 180° 270° 

 
Таблица 2. 

Регулировочные показатели топливных насосов дизелей Д-240, Д-65Н, Д-65М 
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Регулировка подачи топлива на режиме максимального крутящего момента  
(режим перегрузки) 

Установить обороты вала насоса, соответствующие оборотам режима перегрузки, 
соответственно, замерить количество топлива. При этом рычаг управления регулятором 
должен быть переведен до упора в болт максимальных оборотов.  

При несоответствии количества подаваемого топлива, табличным данным 
произвести регулировку усилия пружины регулировочным винтом корректора. После 
регулировки пружины корректора проверить подачу топлива на номинальном режиме. 
При необходимости подрегулировать винтом номинальной подачи. 

Проверка подачи топлива на режиме максимальной частоты  
вращения холостого хода 

Установить частоту вращения вала насоса, соответствующую максимальной 
частоте вращения холостого хода. Рычаг управления регулятором перевести до упора в 
болт максимальных оборотов. Произвести замер подачи топлива на данном режиме. При 
несоответствии подачи топлива табличным данным произвести изменение количества 
рабочих витков пружины регулятора способом изменения положения серьги в пружине 
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регулятора. При уменьшении числа рабочих витков пружины подача топлива 
увеличивается, а при увеличении – уменьшается. После изменения количества рабочих 
витков пружины необходимо вновь отрегулировать начало действия регулятора. 

Проверка полного выключения подачи топлива регулятором 
Установить рычаг управления регулятором в положении упора в болт 

максимальных оборотов. Плавно увеличивая частоту вращения вала насоса следить за 
подачей топлива форсункой. Предварительно вывернуть винт – упор отключения подачи 
топлива. При прекращении подачи топлива форсункой зафиксировать обороты вала 
насоса. Показания тахометра должны соответствовать табличным данным. Винт – упор 
полного прекращения подачи топлива ввернуть до упора 6 рычаг управления регулятором, 
а затем вывернуть на один оборот и законтрить.  

 
Контрольные вопросы 

1. Как устроен и работает топливный насос высокого давления? 
2. Как устроен и работает центробежный регулятор частоты вращения коленвала? 
3. Чем регулируется количество топлива, подаваемого в форсунки на номинальной 

режиме? 
4. Как определить степень неравномерности подачи топлива насосными секциями? 
5. Как проверить и отрегулировать угол подачи топлива? 
6. Как проверить частоту вращения полного выключения подачи топлива? 
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Практическое занятие №11 
 

ДИАГНОСТИКА, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

 
Цель работы: изучить методику поиска и устранения неисправностей автомобильных 
генераторов переменного тока. 

Оборудование 
1. Генератор переменного тока. 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Аккумуляторная батарея. 
4. Стенд КИ-968. 
5. Тестер. 
7. Лампа 12 В, лампа 220 В. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства генераторов переменного тока. По заданию преподава-
теля выполните операции диагностики, поиска и устранения неисправностей генератора. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать характеристики двигателя, краткую методику диагностики, поиска и устране-
ния неисправностей генератора. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Источниками опасности в лаборатории являются: электрический 

распределительный шкаф с подведенным трехфазным линейным напряжением 380В. 
Розетки в стенах с подведенным однофазным напряжением 220В, стенд КИ – 968 с 
подведенным трехфазным напряжением 380В. 

Пользуйтесь только исправным инструментом и приборами. Без необходимости не 
трогать имеющиеся в лаборатории оборудование и приборы, не включать и не 
переключать их тумблеры, не вращать рукоятки. Соблюдать правила пользования 
стендами. 

Сборка электрической схемы, предусмотренной в данной работе, должна 
производиться при выключенном электрическом питании стенда и при отключенной 
аккумуляторной батарее  стенда. По окончании сборки схемы убедиться, что она собрана 
правильно и доложить об этом преподавателю или лаборанту.  

Включать источники питания или питание стендов можно только с разрешения 
преподавателя. 

При установке на стенд КИ – 968 генератора особое внимание обратить на 
соединение с приводным валами, убедиться, что исключена возможность выпадения 
соединяющей муфты при работе стенда. 

Перед включением привода стендов необходимо убедиться, что это безопасно для 
окружающих и для собранной электрической схемы, обращая особое внимание на 
вращающиеся детали стенда: приводные валы генераторов и прерывателей. При этом 
следует убедиться, что никто не держится руками за подвижные детали, что вращающиеся 
детали не могут захватить одежду окружающих и провода собранной схемы, что провода 
схемы не могут от вибрации стенда сместиться и зацепиться за подвижные части. 

Не прикасайтесь к оголённым проводам и деталям, находящимся под напряжением. 
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Особенности устройства генераторов переменного тока 

 
Рис. 1. Генератор 37.3701: 

1 – задняя крышка; 2 – выпрямительный блок; 3 – диод выпрямительного блока; 4 – болт 
крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшип-
ник;7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод "30" генератора; 10 – вывод "61" генерато-
ра; 11 – вывод "В" регулятора напряжения; 12 – регулятор напряжения; 13 – щетка; 14 – 
шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16, 23 – 
полюсные наконечники ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикопод-
шипник; 19 – передняя крышка; 20 – обмотка возбуждения;21 – статор; 22 – обмотка ста-
тора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – подвижная втулка  
 

На рис. 1 представлен генератор 37.3701 с электромагнитным возбуждением, 
блоком выпрямительных диодов, дополнительным выпрямителем для электроснабжения 
обмотки возбуждения и встроенным интегральным регулятором 12 напряжения. 

Генератор состоит из статора (якоря), индуктора (ротора), задней крышки 1 со 
стороны контактных колец 5, выпрямительного блока 2, щеткодержателя с интегральным 
регулятором 12 напряжения, передней крышки 19 со стороны привода, шкива с 
вентилятором. Пакет (магнитопровода) статора набран из стальных листов толщиной 1 мм 
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для уменьшения нагрева от вихревых токов. Листы сварены между собой по наружной 
поверхности в четырех местах в монолитную конструкцию. На внутренней поверхности 
пакета статора равномерно по окружности расположено 36 пазов трапецеидальной формы. 
Пазы заполнены обмоткой 22 статора. Катушки обмотки изолированы от стенок паза 
полиэтилентерефталатной пленкой или пленкоэлектрокартоном. Каждая фаза трехфазной 
обмотки статора состоит из трех непрерывно намотанных катушек. Витки катушки 
охватывают три зубца. Фазы соединены в двойную звезду с выведенной нулевой точкой, 
т.е. фаза имеет две параллельные ветви. Каждая звезда расположена на половине расточки 
статора. Катушки выполнены из теплостойкого обмоточного провода ПЭТ–200. В пазах 
катушки закреплены шнуром, забитым по особой схеме (в основном через два паза в 
третий). Статор в сборе пропитан электроизоляционным лаком. Индуктор включает 
магнитную систему и обмотку 20 возбуждения. Два клювообразных полюсных 
наконечника 16 и 23, посаженные на вал 8, образуют 12 полюсную магнитную систему. 
Полюсные наконечники изготовляют методом холодной штамповки из полосовой стали 
толщиной 12 мм с последующей обработкой по наружному диаметру. Для снижения 
уровня магнитного шума часть наружной поверхности ротора имеет скосы на сбегающем 
крае. Обмотка 20 возбуждения намотана на каркас и надета на втулку, расположенную 
между полюсными половинами. Сверху катушку обмотки возбуждения оклеивают 
специальной бумагой, которая образует внешнюю изоляцию. Выводы обмотки 
возбуждения припаяны к двум изолированным друг от друга и от вала медным 
контактным кольцам 5. Для снижения уровня вибрации генератора осуществляют 
статическую и динамическую балансировку ротора. Пакет якоря закреплен в генераторе 
межу двумя крышками 1 и 19, выполненными из алюминиевого сплава и стянутыми 
болтами. В крышке 19 со стороны привода (в передней крышке) между двумя стальными 
фланцами зажата наружная обойма шарикоподшипника 18. На наружном фланце над 
втулкой шкива имеется выступ, благодаря которому образуется своеобразный лабиринт, 
препятствующий попаданию пыли и грязи в подшипник. В крышках установлены 
закрытые шарикоподшипники 6 и 18 с двухсторонним резиновым уплотнением и 
одноразовым смазочным материалом. Крышки имеют вентиляционные отверстия. В 
передней крышке 19 есть два резьбовых отверстия для съема крышки с вала, ушко для 
крепления генератора на двигателе и стальная шпилька 14. Шпилька предназначена для 
закрепления планки натяжения приводного ремня. Генератор также крепится к двигателю 
посредством ушка на крышке со стороны контактных колец (на задней крышке). Со 
стороны контактных колец 5 на крышке 1 установлены интегральный регулятор 12 
напряжения, объединенный в одну конструкцию с щеткодержателем, выпрямительный 
блок 2 с теплоотводами, помехоподавительный конденсатор 7 и все выводы генератора. 

Генератор имеет три вывода: 
"30" – силовой положительный вывод 9 генератора в виде винта, закрепленного на 

положительном теплоотводе выпрямителя; 
"61" – вывод 10 дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения; 
"В" – вывод регулятора напряжения.  
Последние два вывода выполнены в виде штекеров. Для снижения уровня 

радиопомех, изучаемых генератором, на крышке со стороны контактных колец закреплен 
конденсатор 7, подключенный к выводу "30". 

Выпрямительный блок 2 крепится к крышке 1 тремя изолированными от нее 
болтами. К этим же болтам подключены выводы трех обмоток фаз генератора. Блок 
содержит силовой и дополнительный выпрямители, диоды которого размещены в 
пластмассовой подковке. 

Щеткодержатель состоит из пластмассового корпуса, в котором находятся две 
прямоугольные щетки. Интегральный регулятор 12 напряжения является одновременно 
крышкой щеткодержателя. 
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Для охлаждения обмотки статора и катушки возбуждения, а также кремниевых 
диодов выпрямителя в генераторе предусмотрена вентиляция, осуществляемая при 
помощи вентилятора, связанного с приводным шкивом 15 генератора. Шкив 15 
закрепляется на валу 8 с помощью шпонки и гайки. Детали вентилятора, штампованные 
из стального листа, сварены между собой и с втулкой шкива. 

Электрическая схема генератора 37.3701 приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Электрическая схема генератора 37.3701. 

 
Генератор 9402.3701 (рис. 3) имеет аналогичное устройство. Он отличается 

креплениями, расположением подшипников ротора и контактных колец, конструкцией 
задней крышки. 
 

 
Рис. 3. Генератор 9402.3701: 

1 – кожух; 2 – вывод "В+" для подключения потребителей; 3 – конденсатор; 4 – общий 
вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу "D+" регулятора напряжения); 
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрица-
тельных диодов выпрямительного блока; 7 –положительный диод; 8 –отрицательный ди-
од; 9 – регулятор напряжения; 10 – задняя крышка; 11 – стяжной винт; 12 – передняя 
крышка; 13 – обмотка статора; 14 – упорное кольцо; 15 – передний подшипник вала рото-
ра; 16 – шкив; 17 – гайка; 18 – вал ротора; 19 – конусная шайба; 20 – шайба; 21 – полюс-
ные наконечники ротора; 22 – сердечник статора; 23 – втулка; 24 – обмотка ротора; 25 – 
задний подшипник вала ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – 
щеткодержатель; 29 – выводы обмотки статора; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод 
"D" (общий вывод дополнительных диодов) 
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Основные неисправности генераторов переменного тока 
Неисправности генераторов возникают в основном при нарушении правил их 

эксплуатации, например отключении аккумуляторной батареи при работающем двигателе, 
замыкании клемм генератора на корпус при проверке «на искру», неправильном 
натяжении приводного ремня. 

Основные неисправности генераторов: плохой контакт между щетками и 
контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; замыкание обмотки возбуждения на 
вал ротора; междувитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения; обрыв одной 
фазы в цепи обмотки статора, замыкание обмотки статора на сердечник; междувитковое 
замыкание в катушках обмотки статора; пробой диодов выпрямителя; повышенный шум 
при работе. 

Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Такая 
неисправность возникает при загрязнении и замасливании контактных колец, большом 
износе щеток, уменьшении усилия давления пружин на щетки и зависании щеток в 
щеткодержателях. При этих дефектах повышается сопротивление в цепи возбуждения, что 
вызывает снижение силы тока возбуждения, а поэтому уменьшается мощность генератора. 
Напряжение генератора в этих случаях достигает регулируемого значения только при 
повышенной частоте вращения ротора. Кроме того, плохой контакт между щетками и 
контактными кольцами является одной из причин резкого колебания стрелки амперметра. 
Для проверки состояния щеткодержателя и щеток следует его снять и при необходимости 
протереть корпус и щетки тряпкой, смоченной бензином. Щетки должны свободно пере-
мещаться в щеткодержателях. При износе щеток до высоты менее допустимой их заме-
няют. 

 
Рис. 4. Проверка пружин щеток генератора на весах 

 
Для определения усилия давления пружины каждой щетки надо удалить из 

щеткодержателя одну щетку, а другой оставшейся в щеткодержателе, нажать на чашку 
весов (рис. 4). Щетка будет входить в щеткодержатель и, когда она будет выступать из 
щеткодержателя на 2 мм, надо отметить показание стрелки весов. Это показание и будет 
тем усилием, с которым пружина прижимает щетку к контактному кольцу ротора. Также 
проверяют усилие пружины другой щетки. Аналогично можно проверить пружины с 
помощью динамометра.  

Загрязненные контактные кольца ротора протирают тканью, смоченной бензином. 
Окисленную рабочую поверхность колец зачищают шлифовальной шкуркой. Изношенные 
кольца протачивают, а затем шлифуют. 

Обрыв обмотки возбуждения. Эта неисправность появляется чаще всего в местах 
подпайки концов обмотки к контактным кольцам. При обрыве обмотки возбуждения в 
обмотке статора будет индуцироваться ЭДС не более 5В, обусловленная остаточным 
магнетизмом стали ротора. При такой неисправности аккумуляторная батарея не будет 
заряжаться. 

Проверяют обмотку возбуждения на обрыв лампой, которую подключают к 
контактным кольцам ротора (рис. 5). 
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Если обмотка оборвана, то лампа гореть не будет. Этот дефект устраняют 
бескислотной пайкой мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, 
заменяют ротор генератора в сборе. 

 
Рис. 5. Проверка обмотки возбуждения на 

обрыв 

 
Рис. 6. Проверка обмотки возбуждения на 

замыкание с корпусом 
 

Замыкание обмотки возбуждения на вал ротора. Такое замыкание возникает в 
результате разрушения изоляции обмотки. При замыкании на корпус обмотка 
закорачивается и по ней не будет проходить ток, вследствие чего генератор не будет 
возбуждаться. Чаще всего обмотка замыкается на корпус в местах вывода ее концов к 
контактным кольцам ротора. Замыкание обмотки на корпус вызывает увеличение силы 
тока в цепи возбуждения генератора. 

У генераторов Г272; 16.3701 и других с двумя изолированными щетками замыкание 
на корпус вывода обмотки возбуждения, соединенного с регулятором напряжения, 
приводит к отключению регулятора, в результате чего напряжение регулироваться не 
будет. 

Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора определяют лампой 220В (рис. 
6). Один провод соединяют с любым контактным кольцом, а другой – с сердечником или 
валом ротора. Лампа будет гореть, когда обмотка замкнута на корпус. 

Междувитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения. Такое замыкание 
возникает вследствие разрушения изоляции провода обмотки при перегреве или 
механическом повреждении. В результате уменьшается сопротивление цепи обмотки 
возбуждения, что вызовет увеличение силы тока возбуждения. Следовательно, повысится 
температура обмотки, что будет причиной еще большего разрушения изоляции провода и 
замыкания между собой большого числа витков катушки. 

 
Рис. 7. Измерение сопротивления обмотки 

возбуждения омметром 
 

 
Рис. 8. Определение сопротивления обмот-
ки возбуждения с помощью амперметра и 

вольтметра 
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При работе генератора с контактными реле-регуляторами ток возбуждения 

генератора замыкается через контакты регулятора. Следовательно, при снижении 
сопротивления обмотки возбуждения через контакты регулятора будет проходить ток 
больше допустимой величины, и поэтому между контактами возникает сильное искрение, 
что ускорит окисление и эрозию их рабочей поверхности. В транзисторных регуляторах 
при этих условиях происходит перегрев выходного транзистора, что может привести к его 
пробою. 

Междувитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют 
измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра (рис. 7) или по 
показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи 
(рис. 8). Записывают показания амперметра и вольтметра и делением величины 
измеренного напряжения на силу тока определяют измеряемое сопротивление. Если 
сопротивление катушки уменьшилось, то ее заменяют. 

Часто на практике, когда хотят проверить обмотку возбуждения на междувитковое 
замыкание, ее подключают через амперметр к аккумуляторной батарее (рис. 9) и 
измеряют силу тока в цепи обмотки. Затем замеряют силу тока в цепи обмотки другого 
ротора с заведомо исправной обмоткой возбуждения такого же типа генератора. При 
отсутствии междувиткового замыкания в обоих замерах сила тока будет одинаковой. 

 

 
Рис. 9. Измерение силы тока в цепи обмотки возбуждения 

 
Обрыв одной фазы в цепи обмотки статора. При этом увеличивается 

сопротивление в цепи остальных фаз, отчего снижается мощность генератора и 
аккумуляторная батарея не будет полностью заряжаться. В случае обрыва в обмотке двух 
фаз  выключается вся обмотка статора и генератор работать не будет. 

  
Рис. 10. Проверка обмотки статора и обрыв 

 
Рис. 11. Проверка обмотки статора на замы-

кание с корпусом 
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Проверка обмотки статора на обрыв проводится поочередным подключением 
лампы к концам двух фаз (рис. 10). При обрыве в одной из катушек фазы лампа не горит. 
Неисправную обмотку перематывают. 

Замыкание обмотки статора на сердечник. Такое замыкание возникает 
вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки. При этой 
неисправности значительно снижается мощность генератора, происходит его перегрев. 
Аккумуляторная батарея заряжается только на повышенной частоте вращения 
коленчатого вала. 

Замыкание обмотки статора на сердечник определяется лампой 220 В (рис. 11) 
путем подключения одного щупа на сердечник, а другого – на любой вывод обмотки. 
Лампа горит только при замыкании обмотки на сердечник статора. Дефектную обмотку 
перематывают. 

Междувитковое замыкание в катушках обмотки статора. Эта неисправность 
возникает при перегреве вследствие разрушения изоляции обмотки. В короткозамкнутых 
катушках будет проходить ток большой силы, что увеличит перегрев катушки и вызовет 
дальнейшее разрушение изоляции обмотки. При такой неисправности значительно 
снижается мощность генератора, а аккумуляторная батарея заряжается только на большой 
частоте вращения коленчатого вала. 

Междувитковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением 
сопротивления фаз обмотки омметром (рис. 12) или по схеме, приведенной на рис. 13. 
Сопротивление всех фаз должно быть одинаковым. 

  
Рис. 12. Измерение сопротивления фаз 

обмотки статора омметром 
Рис. 13. Определение сопротивления фаз 
обмотки статора с помощью амперметра и 

вольтметра 
 

Проверка статора генератора на автомобиле. Проверка исправности обмоток 
статора генератора на автомобиле производится измерением переменного напряжения на 
выводах фаз обмотки до выпрямительного блока при неизменной средней частоте 
вращения коленчатого вала. Вольтметр для измерения напряжения переменного тока 
поочередно подключается к двум радиаторам выпрямительного блока (рис. 14, а) 
генераторов с выпрямительным блоком типа ВБГ или к головкам болтов крепления 
выпрямительного блока (рис. 14, б) генераторов с выпрямительными блоками типа БПБ. 
Если измеряемое напряжение неодинаково, то это указывает на неисправность обмотки 
статора. 

Пробой диодов выпрямителя, обрыв внутренней цепи диода. Пробой происходит 
при перегреве током большой силы при повышении напряжения генератора и при 
отключении аккумуляторной батареи при работающем генераторе Пробой одного или 
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нескольких диодов одной (плюсовой или минусовой) шины выпрямительного блока пи 
водит к снижению мощности генератора. Пробой диодов одновременно в плюсовой и 
минусовой шинах приводит к замыканию аккумуляторной батареи, в результате чего в 
зарядной цепи устанавливается большая сила тока, что приводит в большинстве случаев к 
«выгоранию», т. е. к обрыву в цепи диода. Обрыв в цепи диода равносилен обрыву одной 
фазы статора. 

 
Рис. 14.  Проверка на автомобиле обмотки статора генератора с выпрямительными блока-

ми БПВ (а) и ВБГ (б) 
 

 
Рис. 15.  Проверка диодов выпрямительного блока на пробой на автомобиле 

 
Пробой диодов выпрямительного блока можно определить на автомобиле, не 

разбирая генератора. Перед проверкой отсоединяют все провода от генератора и 
регулятора напряжения, а затем плюсовый вывод батареи соединяют через лампу 
мощностью 1–3 Вт с клеммой «+» (для ВАЗ «30») генератора, а минусовый вывод батареи 
«–» с крышкой генератора (рис. 15). Если лампа горит, то диоды прямой и обратной 
проводимости пробиты. 

Для проверки диодов прямой проводимости (плюсовой шины) плюсовый  вывод 
батареи через лампу соединяют с клеммой «+» («30») генератора, а минусовый вывод «–» 
с болтом крепления выпрямительного блока (рис. 16, а) или с радиатором (рис. 16, б). 
Лампа будет гореть при пробое одного из диодов прямой проводимости (плюсовой 
шины). 
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Рис. 16. Проверка на автомобиле диодов прямой проводимости на пробой генератора с 

блоками БПВ (а) и ВБГ (б) 
 

 
 

 
 

Рис. 17. Проверка диодов обратной проводимости на пробой и обмотки статора на замы-
кание на корпус генераторов с блоками БПВ (а) и ВБГ (б) 

Пробой диодов обратной проводимости (минусовой шины) или одновременно 
замыкание обмотки статора с сердечником определяется по схеме, показанной на рис.17. 
Минусовый вывод аккумуляторной батареи соединяют с крышкой генератора, а 
плюсовый вывод батареи через лампу «–» с болтом крепления блока (рис. 17, а) или с 
радиатором (рис. 17, б). Если в генераторе имеются названные неисправности, лампа 
горит. 



116 

 
Рис. 18. Проверка на пробой дополнительных диодов генератора 37.3701 на автомобиле 

 
У генератора 37.3701 питание обмотки возбуждения при работающем двигателе 

автомобиля производится через дополнительный блок диодов типа КД223А. При 
неисправности этого блока генератор не работает. Проверка на пробой дополнительных 
диодов производится при отсоединенных проводах от генератора и регулятора 
напряжения (рисунок  18). Если контрольная лампа, соединенная с плюсовым выводом 
батареи и клеммой » генератора горит, то блок неисправен. Поиск  неисправного диода и 
производится на снятом выпрямительном блоке с помощью контрольной лампы пли 
омметра (рис. 19). Проверка ведется аналогично проверке диодов (рис. 20) или омметром. 

 
Рис. 19. Проверка дополнительных диодов выпрямительного 

 блока БПВ генератора 37.3701 
 

 
Рис. 20. Проверка диода прямым (слева) и обратным (справа) включением его в цепь 

 
Проверка диодов на пробой и обрыв цепи производится лампой от аккумуляторной 

батареи при двух подключениях к диоду (с переменой направления тока). При исправном 
диоде лампа горит только в одном из случаев подключения к батарее (см. рисунок 20), а 
при обрыве не будет гореть в обоих случаях подключения (правая и левая схемы). Диод 
имеет короткое замыкание (пробит), если лампа горит при любой схеме подключения. 
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Рис. 21. Проверка диодов минусовой шины выпрямительного блока типа ВБГ прямым 

(слева) и обратным (справа) включением шины в электрическую цепь 
 

 
Рис. 22. Проверка диодов плюсовой шины выпрямительного блока типа ВБГ прямым 

(слева) и обратным (справа) включением шины в цепь 
 

Аналогично проверяют каждый диод выпрямительного блока, подключенный к 
минусовой шине (рис. 21 и 23) и плюсовой шине (рис. 22 и 24). 

Таким образом, вывод об исправности (неисправности)диода делается только по 
результатам двух подключений - прямого и обратного. 

 
Рис. 23. Проверка диодов минусовой шины выпрямительного блока типа БПВ прямым 

(слева) и обратным (справа) включением шины в цепь 
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Рис. 24. Проверка диодов плюсовой шины выпрямительного блока типа БПВ прямым 

(слева) и обратным (справа) включением шины в цепь 
 
Исправность диодов можно проверить и с помощью омметра измерением 

сопротивления в прямом и обратном направлениях. У исправного диода сопротивление 
при прямом подключении омметра будет не более 200 Ом, а при обратном - несколько сот 
килоом. В пробитом диоде сопротивление равно пулю, а при обрыве - бесконечности. 
Диоды выпрямительных блоков типа ВБГ заменяют парами вместе с секцией радиатора, а 
у блоков типа БПВ заменяется шина в сборе. Неисправные диоды обратной полярности 
блоков типа БПВ можно выпрессовать из шины и заменить диодами с ремонтным 
размером. Для этого посадочное отверстие в шипе необходимо развернуть до диаметра 
13,12+0,04 мм. 

При замене диодов необходимо обращать внимание на цветную маркировку их 
проводимости, так как диоды прямой и обратной проводимости (плюсовой и минусовой 
шины) не взаимозаменяемы. 

Повышенный шум при работе генератора. Это явление может возникать как из-
за механических, так и вследствие электрических неисправностей. Механические это 
ослабление гайки крепления шкива вентилятора, повреждение подшипников генератора, 
чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня. Ослабленную гайку подтягивают 
(момент затяжки 4...9 кгс·м), поврежденные подшипники заменяют. Ротор генератора не 
должен иметь ощутимого осевого и радиального люфтов; щетки и кольца протирают 
тканью, смоченной  в бензине. 

При междувитковом замыкании или замыкании на корпус обмотки статора, а также 
при пробое диода выпрямительного блока возникает характерный «вой» при работе 
генератора. Для выявления причины этого шума необходимо разобрать генератор и 
проверить обмотки статора и диоды выпрямительного блока. 

Испытание генераторов 
Для определения работоспособности и соответствия техническим условиям 

генераторы испытываются по схеме, приведенной на рис. 25. Перед испытанием 
генератор очищают от пыли и грязи и продувают внутри сжатым воздухом, проверяют 
состояние крышек, а также затяжку шпилек или винтов их крепления, затяжку гайки 
крепления шкива, осевой люфт вала ротора, состояние изоляции клемм, чистоту 
контактных колец, степень износа щеток, усилие нажатия пружин на щетки. Убеждаются 
в легкости вращения ротора и перемещения щеток в щеткодержателе. Генератор 
испытывается в двух режимах: без нагрузки и под нагрузкой. 

Проверка генератора без нагрузки. Реостат 7 отключен. Выключателем 5 
включают цепь питания обмотки возбуждения и по показаниям амперметра 3 судят о 
сопротивлении обмотки и, следовательно, о ее исправности. Увеличение силы тока 
свидетельствует о междувитковом замыкании, уменьшение – об увеличении 
сопротивления контакта щеток и колец. Включают электродвигатель 9 привода 
генератора 2 и плавно увеличивают частоту вращения, наблюдая за показаниями 
вольтметра 8. Как только напряжение генератора достигнет номинального (14 или 28 В), 
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снимают показания тахометра и сравнивают их с техническими условиями. Генератор 
считают исправным, если частота вращения ротора при номинальном напряжении не 
превышает указанной в технических условиях. Например, напряжение исправного 
генератора Г250 достигнет 14 В при 950 об/мин. Если напряжение генератора достигнет 
номинального значения при повышенной частоте вращения или генератор не 
возбуждается, генератор разбирают и проверяют его узлы и детали. 

Генератор, удовлетворяющий техническим условиям в режиме холостого хода, 
проверяют под нагрузкой. 

 
Рис. 25. Схема испытания генератора: 

1 – тахометр; 2 – генератор; 3, 4 – амперметр; 5, 6 – выключатель; 7 – реостат; 8 – вольт-
метр; 9 – электродвигатель привода  

 
Проверка генератора под нагрузкой. Как и в режиме холостого хода, возбуждают 

генератор до номинального напряжения, а затем выключателем 6 включают цепь нагрузки 
и реостатом 7 увеличивают силу тока, наблюдая за показаниями амперметра 4 и 
вольтметра 8. Номинальное напряжение поддерживается при этом увеличением частоты 
вращения ротора. Как только сила тока  нагрузки достигнет  необходимого значения при 
номинальном напряжении, снимают показания тахометра. Генератор считают исправным, 
если необходимая сила тока нагрузки при номинальном напряжении достигается при 
частоте вращения ротора, не превышающей указанной в технических условиях. 
Например, для генератора Г250 при силе тока нагрузки 28 А и напряжении 14 В частота 
вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин. Проверку генераторов с 
интегральными регуляторами производят в сборе с регуляторами. Напряжение генератора 
при испытании должно быть 13 В для 14-вольтных и 26 В для 28-вольтных генераторов. 
Это необходимо, чтобы при проверке регулятор не вступал в работу. Можно заменить 
щеткодержатель с интегральным регулятором на обычный и проверить генератор без 
регулятора. 

Если генератор не удовлетворяет техническим условиям, его разбирают и 
проверяют состояние обмотки возбуждения, обмотки статора и диодов выпрямительного 
блока. 

Испытание генераторов, снятых с автомобиля, производится на стендах Э211, 532-
М, КИ-968 (рис. 26), 532-2М, Э240 и др. 
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Рис. 26. Стенд КИ-968: 

1 – штекер переключения аккумуляторных батарей; 2 – рукоятка включения синхроно-
графа; 3 – эталонный прерыватель; 4 – вакуумный  насос; 5 – синхронограф; 6 – эталонная 
катушка зажигания; 7 – кнопка «Проверка конденсатора»; 8 – зажим конденсатора; 9 – 
вывод прерывателя; 10, 11 – выводы обмотки низкого напряжения катушки зажигания; 12 
– выходы гнезда вольтметра; 13 – гнездо синхронографа; 14 – регулировочный реостат; 15 
– кнопка регулировки ИУК; 16 – рукоятка реостата; 17 – ИУК; 18 – вольтметр; 19 – пере-
ключатель вольтметра; 20 – контрольная лампа; 21 – сигнальная лампа; 22 – тахометр; 23 
– амперметр; 24 – переключатель режима проверки приборов системы зажигания; 25 – пе-
реключатель шунтов; 26 – вакуумметр; 27 – нагрузочный реостат; 28 – разрядник; 29 – 
контрольная лампа; 30 – кронштейн; 31 – выводные гнезда по проверке изоляции обмоток; 
32 – гнездо «Шунт»; 33 – Зажим «Якорь»; 34 – рукоятка включения планетарного редук-
тора; 35 – зажим; 36 – зажим вывода стартера; 37 – переключатель рода нагрузки; 38 – 
кнопка включения стартера; 39 – переключатель скорости; 40 – рукоятка установки обо-
ротов; 41 – кнопки включения и выключения электродвигателя;  42 – штекер переключе-
ния «Масса – зарядка»; 43 – рукоятка натяжения ремней вариатора 
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Регламентные работы по техническому обслуживанию генераторов. 
При ТО-1 и ТО-2 проверяют и при необходимости регулируют натяжение 

приводного ремня генератора, а также крепление генератора, регулятора напряжения и 
состояние клемм. 

При ТО-2 очищают генератор от грязи, снимают щеткодержатель и проверяют 
состояние щеток, усилие давления пружин и контактные кольца. Продувают сжатых  

воздухом внутреннюю полость генератора. 
Через 25...30 тыс. км обычно при подготовке автомобиля к зимней эксплуатации 

при очередном ТО-2 дополнительно выполняют следующие работы. Снимают и при 
необходимости разбирают генератор, проверяют состояние обмоток и узлов, заменяют 
дефектные узлы и детали. Перед сборкой продувают сжатым воздухом корпус, ротор и 
другие детали. При необходимости подшипники заполняют смазкой №158 или ЦИАТИМ-
201. При замене смазки снимают защитное кольцо, промывают подшипник, заполняют его 
смазкой на 70% объема полости между шариками и устанавливают кольцо на место. 
После сборки проверяют работу генератора переменного тока на стенде. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Основные причины неисправности генераторов.  
2. Назначение обмотки возбуждения ротора.  
3. Как происходит выпрямление переменного тока в постоянный?  
4. Преимущества генераторов переменного тока. 
5. Как проверить обмотки генератора? 
6. Как проверить выпрямительные диоды? 
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Практическое занятие №12 
УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ 

Цель работы: изучить приемы установки зажигания и проверки точности установ-
ки момента зажигания. 

Оборудование: двигатель с искровым зажиганием, пусковая рукоятка или ключ для 
проворачивания коленвала, отвертка, набор ключей, контрольная лампа 12В, вольтметр. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия системы зажигания. Выполните проверку и 

регулировку угла опережения зажигания. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте 
на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение. Запрещается запускать 

двигатель в закрытом помещении, если отсутствует отвод отработавших газов. Во избежа-
ние удара электрическим током при включенном зажигании не прикасайтесь к свечам зажи-
гания, катушке зажигания, распределителю зажигания, проводам высокого напряжения, 
контактам прерывателя. При размыкании контактов прерывателя напряжение в первичной 
цепи может достигать 150...200 В, во вторичной цепи – 10000....20000 В. Перед пуском дви-
гателя убедитесь в отсутствии людей спереди, сзади, под автомобилем. 

Особенности устройства системы зажигания 
Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах в соответ-

ствии с порядком и режимом работы двигателя. В состав контактной системы зажигания 
входят катушка зажигания, прерыватель-распределитель зажигания, включающий прерыва-
тель тока низкого напряжения и распределитель тока высокого напряжения, свечи зажига-
ния, выключатель зажигания, источник ток (генератор и аккумуляторная батарея), провода 
низкого и высокого напряжения (рис. 1). Схема системы зажигания включает две цепи – 
цепь низкого напряжения (первичная) и цепь высокого напряжения (вторичная). В первич-
ную цепь входят: источник тока, выключатель зажигания, первичная обмотка катушки за-
жигания, прерыватель цепи низкого напряжения, конденсатор, провода низкого напряже-
ния. Во вторичную цепь входят: вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель 
тока высокого напряжения, свечи зажигания, провода высокого напряжения. 

 
Рис. 1. Схема классической (контактной) системы зажигания (ВАЗ): 

1– аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – выключатель зажигания; 4 – катушка зажи-
гания; 5 – распределитель зажигания; 6 – свечи зажигания 
 

При включенном выключателе зажигания и замкнутых контактах прерывателя тока 
низкого напряжения по цепи низкого напряжения проходит ток от источника тока (генера-
тора или аккумуляторной батареи). Проходя по первичной обмотке катушки зажигания, ток 
создаёт сильное магнитное поле. При размыкании контактов прерывателя (кулачок набегает 
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выступом на подвижный контакт) прерывается ток в цепи низкого напряжения, созданное 
магнитное поле исчезает. При этом магнитное поле пересекает вторичную обмотку катушки 
зажигания и индуцирует в ней ток высокого напряжения. В первичной обмотке возникает 
ЭДС самоиндукции (150...200 В), заряжающая конденсатор.Ток высокого напряжения под-
водится к ротору распределителя зажигания, который вращается вместе с кулачком. В мо-
мент размыкания контактов прерывателя ток высокого напряжения поступает к одному из 
контактов распределителя зажигания, которые соединены со свечами зажигания. Искровой 
разряд между электродами свечи зажигания происходит в том цилиндре двигателя, в кото-
ром в это время заканчивается сжатие рабочей смеси в соответствии с порядком работы 
двигателя (1-3-4-2). 

У контактно-транзисторной системы зажигания (рис. 2) цепь питания первичной об-
мотки 16 катушки зажигания 18 прерывается мощным транзистором 3 в электронном ком-
мутаторе. Через контакты прерывателя идёт малый ток управления транзистором. 

Контактно-транзисторная система зажигания работает следующим образом. 
При включении зажигания и замыкании контактов прерывателя в цепи управляющей 

базы транзистора 3 (рис. 2) будет протекать ток, который откроет транзистор (т.е. сопротив-
ление между эмиттером и коллектором транзистора практически будет равно нулю); при 
этом по первичной обмотке катушки зажигания будет протекать ток. 

При размыкании контактов ток в цепи базы транзистора прерывается; и транзистор 
запирается (т.е. сопротивление между эмиттером и коллектором будет равно нескольким 
десяткам тысяч Ом). Это приведёт к резкому снижению тока в первичной обмотке катушки 
зажигания, в результате чего появится ток высокого напряжения во вторичной обмотке, им-
пульсы которого передаются распределителем в определённой последовательности к све-
чам зажигания. 

 
 

Рис. 2. Схема контактно-транзисторной системы зажигания (ЗМЗ): 
1 – трансформатор; 2 – транзисторный коммутатор; 3 – транзистор; 4 – сопротивление; 5 – 
диод; 6 – стабилитрон; 7 – конденсатор; 8 – сопротивление; 9 – конденсатор; 10 – дополни-
тельное реле стартера; 11 – амперметр; 12 – аккумуляторная батарея; 13 – включатель зажи-
гания; 14 – распределитель; 15 – дополнительное сопротивление; 16 – первичная обмотка; 
17 – вторичная обмотка; 18 – катушка зажигания; 19 – помехоподавительное сопротивле-
ние; 20 – свеча зажигания; I – к тяговому реле стартера 
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Остальные элементы транзисторного коммутатора выполняют следующие функции: 
трансформатор 1 и сопротивление 4 повышают скорость и чёткость переключения транзи-
стора; сопротивление 8 и конденсатор 9 облегчают режим переключения транзистора из од-
ного состояния в другое. С помощью диода 5 и стабилитрона 6 осуществляется защита пе-
рехода эмиттер-коллектор от перенапряжений, которые могут возникать в первичной об-
мотке катушки зажигания. Конденсатор 7 защищает транзистор от перенапряжений, кото-
рые могут возникать в цепях питания. 

Схема бесконтактной системы зажигания (ВАЗ) показана на рис. 3. У этой системы 
цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается мощным транзистором в 
электронном коммутаторе 5. Управляющие прямоугольные импульсы на коммутатор пода-
ются от бесконтактного датчика Холла, расположенного в датчике-распределителе зажига-
ния 6. Коммутатор в бесконтактной системе зажигания преобразует управляющие импуль-
сы бесконтактного датчика в импульсный ток, поступающий на первичную обмотку катуш-
ки зажигания. 

 
Рис. 3. Схема бесконтактной системы зажигания (ВАЗ):  

1 – выключатель зажигания; 2 – генератор; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – катушка зажи-
гания; 5 – коммутатор; 6 – датчик-распределитель зажигания; 7 – свечи зажигания 

 
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения коммутатора не отсоединяйте его разъём 
при включенном зажигании; не снимайте клеммы аккумуляторной батареи при рабо-
тающем двигателе; не отсоединяйте провода высокого напряжения от свечей и ка-
тушки зажигания при включенном зажигании. 

Конструкция датчика-распределителя с датчиком Холла показана на рис. 5. При 
включенном зажигании на датчик от коммутатора подаётся напряжение питания (контакт 5 
– «+», контакт 3 – «-»). При вращении валика датчика распределителя через зазор датчика 
проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина 
экрана, на управляющем выводе датчика (средний контакт колодки датчика, контакт 6 ком-
мутатора) относительно контакта 3 коммутатора высокий уровень напряжения (не менее 
10...11 В при напряжении питания 13...14 В); как только в зазоре оказывается вырез, напря-
жение на управляющем выводе резко падает (менее 0,4 В). Таким образом, бесконтактный 
датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдаёт четыре прямоугольных 
импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из 
цилиндров двигателя. 
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Рис. 4. Распределитель зажигания 30.3706 (ВАЗ): 

1 – валик; 2 – провод подвода тока к распределителю; 3 – конденсатор; 4 – запорная пружи-
на крышки; 5 – корпус вакуумного регулятора; 6 – диафрагма; 7 – фильц; 8 – тяга вакуумно-
го регулятора; 9 – опорная пластина центробежного регулятора опережения зажигания; 10 – 
ротор распределителя зажигания; 11 – боковой электрод с клеммой; 12 – центральный элек-
трод с клеммой; 13 – крышка распределителя; 14 – уголёк центрального электрода; 15 – ре-
зистор; 16 – наружный контакт ротора; 17 – пружина центробежного регулятора опереже-
ния зажигания; 18 – ведущая пластина центробежного регулятора; 19 – грузик центробеж-
ного регулятора опережения зажигания; 20 – кулачок прерывателя; 21 – изоляционная ко-
лодка рычажка; 22 – рычажок прерывателя с подвижным контактом; 23 – контакты преры-
вателя; 24 – подвижная пластина прерывателя; 25 – винт крепления контактной группы; 26 
– стойка с неподвижным контактом прерывателя; 27 – паз; 28 – корпус распределителя за-
жигания 
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Рис. 5. Датчик-распределитель зажигания 38.3706 (ВАЗ): 

1 – валик; 2 – корпус датчика-распределителя зажигания; 3 – запорная пружина крышки; 4 – 
бесконтактный датчик Холла; 5 – корпус вакуумного регулятора; 6 – диафрагма; 7 – тяга 
вакуумного регулятора; 8 – опорная пластина центробежного регулятора опережения зажи-
гания; 9 – ротор распределителя зажигания; 10 – боковой электрод с клеммой; 11 – крышка 
распределителя; 12 – центральный электрод с клеммой; 13 – уголёк центрального электро-
да; 14 – резистор; 15 – наружный контакт ротора; 16 – ведущая пластина центробежного ре-
гулятора; 17 – грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 18 – опорная пла-
стина бесконтактного датчика; 19 – экран. 
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Методика выполнения работы 
Необходимо помнить: 
Установка зажигания двигателя должна быть сделана с большой точностью, 

так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход бензина, а 
мощность двигателя уменьшается. 

Зажигание устанавливают после снятия с двигателя прерывателя-распределителя, 
распределительного вала или его привода. Перед установкой проверяют состояние кон-
тактов прерывателя и зазор между ними, при необходимости их зачищают и регулируют 
зазор. 

Устанавливают зажигание в таком порядке: 
– вывернуть свечу первого цилиндра; 
– закрыв пальцем отверстие свечи первого цилиндра (или вставив пробку), прово-

рачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из под 
пальца (или после выталкивания пробки из свечного отверстия): это произойдет в начале 
хода сжатия в первом цилиндре; 

– убедитесь, что сжатие началось, осторожно провернуть коленчатый вал двигателя 
до совпадения установочных меток согласно данным табл. 1; 

– установить пластину октан-корректора на нулевое деление. Ослабить винт пла-
стины крепления корпуса распределителя. Отсоединить трубку вакуумного регулятора; 

Для контактной системы зажигания: 
– подсоединить контрольную лампу одним проводом к клемме низкого напряжения 

прерывателя-распределителя, а другим – к массе автомобиля. В качестве контрольной 
лампы можно использовать подкапотную лампу автомобиля или переносную лампу; 

– включить зажигание и уточнить момент размыкания контактов, осторожно пово-
рачивая корпус распределителя сначала в сторону вращения кулачка до замыкания кон-
тактов (при этом лампочка гаснет), затем – в противоположную сторону вместе с легким 
нажатием в ту же сторону на бегунок (для выбора зазора в механизме привода) до начала 
размыкания контактов, при котором лампочка загорается. Если это не удалось, операцию 
повторить, повернув корпус распределителя в сторону вращения кулачка до размыкания 
контактов. 

– удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть винт крепления 
распределителя к двигателю, выключить зажигание. 

Для бесконтактной системы зажигания c индукционным датчиком: 
– снять крышку датчика-распределителя. Нажать пальцем на бегунок против его 

вращения для устранения зазора в его приводе, осторожно повернуть корпус датчика-
распределителя до совмещения красных меток на роторе и статоре  (рис. 10). в этом поло-
жении закрепить гайку держателя привода. 

Для бесконтактной системы зажигания c датчиком Холла (ВАЗ): 
– подсоединить вольтметр к контактам 6 и 3 коммутатора; 
– включить зажигание и, осторожно поворачивая корпус распределителя сначала в 

сторону вращения бегунка до тех пор, пока в зазоре датчика не окажется пластина экрана, 
на управляющем выводе датчика (средний контакт колодки датчика, контакт 6 коммута-
тора) относительно контакта 3 коммутатора высокий уровень напряжения (не менее 
10...11 В при напряжении питания 13...14 В). Затем – в противоположную сторону вместе 
с легким нажатием в ту же сторону на бегунок (для выбора зазора в механизме привода) 
до тех пор, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе 
резко падает (менее 0,4 В). Если это не удалось, операцию повторить; 

– удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть винт крепления 
распределителя к двигателю, выключить зажигание. 

Далее: 
– присоединить трубку вакуумного регулятора; 
– ввернуть свечу первого цилиндра; 
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– установить на свое место крышку распределителя и соединить провод высокого 
напряжения к электроду, которого подошла разносная пластина бегунка со свечой первого 
цилиндра, остальные провода соединить в соответствии с направлением вращения ротора 
и порядком работы двигателя (1-3-4-2 для четырёхцилиндрового и 1-5-4-2-6-3-7-8 для 
восьмицилиндрового). 

Окончательно момент зажигания проверяют при движении на ровном участке до-
роги с прогретым до температуры 85...90° С двигателем. 

I. Установить скорость движения на прямой передаче 20-30 км/час для грузовых ав-
томобилей и 30-40 км/час для легковых; 

2. Резко нажать педаль управления дросселем и, не отпуская ее увеличить скорость 
автомобиля до 50…60 км/час, прислушиваясь к работе двигателя. При правильной уста-
новке зажигания во время разгона автомобиля должны быть слышны легкие прерывистые, 
исчезающие при увеличении скорости, детонационные стуки; 

3. При сильной детонации, проявляющейся металлическим стуком в двигателе от-
пустить стопорный винт у шкалы октан-корректора и повернуть корпус прерывателя-
распределителя по вращению ротора на 1…2 деления шкалы. 

4. При полном отсутствии детонации повернуть корпус распределителя против 
вращения ротора на 1…2 деления шкалы октан-корректора. 

После перестановки момента зажигания снова проверьте его правильность. Всегда 
следует работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке легкую детона-
цию. При слишком позднем зажигании резко растет расход бензина, теряется приеми-
стость автомобиля и двигатель перегревается. При слишком раннем зажигании, когда 
слышна постоянная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и могут 
прогореть клапаны и поршни. 

Таблица 1. 
Положение установочных меток различных марок автомобилей 

 
Марка 
двигателя 

Метки для установки зажигания Положение поршня I-го ци-
линдра 

подвижная неподвижная 
1 2 3 4 

ЗИЛ Метка (отвер-
стие) на шки-
ве коленчато-
го вала. 

Зубчатый указатель на 
датчике ограничителя 
оборотов. 

Отверстие на шкиве коленча-
того вала устанавливается 
между метками 3 и 6 на ука-
зателе (угол опережения за-
жигания 4,5°). 

ЗМЗ-53 Риска на 
шкиве колен-
чатого вала. 

Указатель с делениями. В ВМТ риска на шкиве сов-
мещается с центральной 
риской указателя. 4-е деление 
указателя напротив риски на 
шкиве соответствует 4° до 
ВМТ хода сжатия. 

ЗМЗ-66 Шарик, за-
прессованный 
в маховик. 

Цифра 4 указателя на 
картере сцепления. 

Цифра 4 указателя напротив 
шарика на ободе маховика 
соответствует 4° до ВМТ хода 
сжатия. 

УМЗ-451 Метка на 
шкиве колен-
чатого вала. 

Штифт установочный Метка для установки зажи-
гания. 
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Продолжение табл. 1. 
1 2 3 4 

М–412Э Метка на 
шкиве колен-
чатого вала. 

Штифт установочный 
на крышке распредше-
стерен 

1. Метка для установки зажи-
гания. 
2. Метка соответствует ВМТ 
первого цилиндра. 

ВАЗ-2103, -
06, -21 

Метка на 
шкиве колен-
чатого вала 

Метки на крышке при-
вода ГРМ 

1. Метка опережения зажига-
ния на 10°. 
2. Метка опережения зажига-
ния на 5°. 
3. Метка ВМТ.  
Начальный установочный 
угол опережения зажигания 
для бензина с октановым чис-
лом 93...95 – 3...5°; для бензи-
на с октановым числом 91 – 
1°±1°. 

 

 
а                                           б                                        в 
Рис. 6. Расположение метки ВМТ на двигателе: 

а – ЗМЗ-66; б – ЗМЗ-53; в – ЗИЛ; 1 – указатель установки зажигания; 2 – шкив коленчато-
го вала 

 
Рис. 7. Метки на шкиве коленчатого вала  
двигателя М-412: 
1 – метка для установки момента зажигания; 
2 - метка, соответствующая положению пер-
вого цилиндра в ВМТ; 3 - штифт установоч-
ный 

 
Рис. 8. Метки на двигателе ВАЗ-2103, -06, -

21: 
1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – 
метка опережения зажигания на 5°; 3 – мет-
ка ВМТ; 4 – метка на шкиве коленчатого 
вала 
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Рис. 9. Метка на шкиве коленчатого вала  
двигателя УМЗ-451 (УАЗ): 
1 – штифт установочный; 2 –  метка для 
установки момента зажигания 

  
Рис. 10. Расположение меток на датчике-
распределителе для установки зажигания 
ЗМЗ-66-06 (ГАЗ-66) 

 
Контрольные вопросы: 

1. Необходимость проверки и регулировки угла опережения зажигания. 
2. Из каких основных элементов состоит система зажигания? 
3. Перечислите операции установки угла опережения зажигания на двигателе. 
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Практическое занятие №13 

УСТАНОВКА МАГНЕТО 

Цель работы: отработка навыков установки магнето на пусковой двигатель. 

Оборудование 
1. Пусковой двигатель. 
2. Магнето. 
3. Набор гаечных ключей 
4. Набор щупов. 
5. Отвёртка. 
6. Верёвка с рукояткой для запуска двигателя. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия магнето. Выполните установку магнето на 

двигатель. Запустите пусковой двигатель и проверьте его работу под нагрузкой. Остано-
вите двигатель. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
В топливный бак пускового двигателя заливайте смесь бензина и моторного масла. Не ка-
сайтесь провода высокого напряжения при проворачивании ротора магнето во избежание 
удара электрическим током. Рычаг коробки передач трактора установите в нейтральное 
положение. Рычаг управления топливоподачей дизеля установите в положение, соответ-
ствующее выключенной подаче топлива. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии 
людей спереди, сзади, под трактором. Для ручного пуска используйте соответствующую 
верёвку с рукояткой. Запрещается наматывать верёвку на руку. Удерживать рукоятку ве-
рёвки нужно так, чтобы при обратном ударе в случае слишком раннего зажигания можно 
было её отпустить. Запрещается запускать двигатель в закрытом помещении, если отсут-
ствует отвод отработавших газов. Не используйте бензин для очистки деталей и узлов. 
Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Особенности устройства и регулировки магнето 
Магнето М124Б3 – правого вращения (по часовой стрелке если смотреть со стороны 

привода). Направление вращения указано на корпусе магнето стрелкой. 
Внутри корпуса 1 (рис. 1) магнето размещены трансформатор, предназначенный для 

создания тока высокого напряжения, а также напрессованный на вал и вращающийся в 
двух шарикоподшипниках 6 постоянный магнит – ротор 5. На переднем конце вала ротора 
закреплён кулачок 7 прерывателя, а на заднем – поводок 4. Поводок при установке магне-
то на двигатель входит в паз шестерни привода магнето. Корпус магнето закрыт крышкой 
15, на которой смонтированы контакты прерывателя и выводы обмоток трансформатора. 
Прерыватель закрыт легкосъёмной крышкой 13. 

Первичная обмотка 16 трансформатора одним концом соединена с подвижным (изо-
лированным от корпуса) контактом 11, а другим через корпус магнето – с неподвижным 
контактом 10. Вторичная обмотка 17 одним концом присоединена к первичной обмотке, а 
другим с помощью провода высокого напряжения к центральному электроду свечи зажи-
гания 19. Боковой электрод свечи через корпус двигателя соединён с корпусом магнето. 

При вращении ротора в сердечнике 2 и щёках 3 трансформатора создаётся перемен-
ный по величине и направлению магнитный поток, вследствие чего в первичной обмотке 
трансформатора возникает переменный электрический ток низкого напряжения. Ток пер-
вичной обмотки, в свою очередь, создаёт переменный магнитный поток, пересекающий 
вторичную обмотку трансформатора. В тот момент, когда сила тока в первичной обмотке 



132 

достигает наибольшего значения, кулачок 7 размыкает контакты 10 и 11 прерывателя. 
Цепь первичной обмотки разрывается, и магнитный поток исчезает. При этом во вторич-
ной обмотке трансформатора возникает ЭДС взаимоиндукции. Ток высокого напряжения 
вторичной обмотки между электродами свечи 19 создаёт искровой разряд. Возникающая в 
первичной обмотке ЭДС самоиндукции заряжает конденсатор 8, включенный параллельно 
контактам прерывателя. 

 
Рис. 1. Магнето: 

1 – корпус; 2 – сердечник; 3 – щека трансформатора; 4 – поводок; 5 – ротор; 6 – шарико-
подшипник; 7 – кулачок прерывателя; 8 – конденсатор; 9 – эксцентрик; 10 – неподвижный 
контакт; 11 – подвижный контакт; 12 – винт; 13 – крышка прерывателя; 14 – вывод обмот-
ки трансформатора; 15 – крышка корпуса; 16 – первичная обмотка трансформатора; 17 – 
вторичная обмотка трансформатора; 18 – выключатель зажигания; 19 – свеча зажигания 

 
Выключается магнето кнопкой 18, вмонтированной в крышку 15. При нажатии на 

кнопку 18 первичная обмотка трансформатора магнето замыкается на «массу». Ток 
первичной обмотки контактами прерывателя не прерывается. Переменный магнитный 
поток, пересекающий вторичную обмотку трансформатора, изменяется медленно. 
Возникающая во вторичной обмотке трансформатора ЭДС взаимоиндукции недостаточна 
для пробоя зазора между электродами свечи 19. Искровой разряд не возникает. Двигатель 
глохнет. 

Для регулировки угла опережения зажигания отверстия фланца крепления магнето к 
двигателю выполнены овальными. Это даёт возможность поворачивать корпус магнето 
вместе с контактами прерывателя относительно кулачка 7, связанного с коленчатым валом 
двигателя, и тем самым изменять момент размыкания контактов. Опрежение зажигания 
устанавливается на неработающем двигателе. Зажигание должно происходить за 27° до 
верхней мёртвой точки, что соответствует ходу поршня на 5,8 мм ниже ВМТ. 

Наибольший искровой разряд между электродами свечи получается, если зазор 
между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии 0,25...0,35 мм. Зазор изменяют 
поворотом эксцентрика 9 при ослабленном винте 12. 

Момент размыкания контактов 10 и 11 прнрывателя должен соответствовать 
наибольшему значению силы тока в первичной обмотке. Регулировка осуществляется 
повортом кулачка 5 относительно ротора 5 при ослабленном крепёжном винте, 
вкрученном в торец вала магнето. 

Установка магнето на двигатель 
1. Перед установкой магнето на двигатель необходимо убедиться в правильности его 
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сборки. 
2. Установить поршень в цилиндре двигателя в положение ВМТ в такте сжатия, а за-

тем провернуть коленчатый вал двигателя против вращения на угол, соответствующий 
углу опережения зажигания. Эта позиция определяется через свечное отверстие с помо-
щью специального щупа. На одноцилиндровых двигателях типа ПД-10 поршень опускает-
ся на 5,8 мм, что соответствует углу опережения зажигания 27° до ВМТ. 

3. Проворачивая ротор магнето по направлению вращения, найти начало размыкания 
контактов. Отверстие на поводке 4 должно быть сверху (как на рис. 1).  

4. Установить магнето на двигатель так, чтобы поводок вошёл в паз шестерни при-
вода магнето. В такой позиции зафиксировать магнето крепёжными болтами. 

5. Запустить пусковой двигатель, проворачивая его коленчатый вал электростарте-
ром или вручную при помощи верёвки, намотанной на маховик. 

6. Проверить правильность установки магнето при работающем двигателе под 
нагрузкой.  

7. Если необходимо скорректировать угол опережения зажигания, ослабьте крепёж-
ные болты и поверните корпус магнето против направления вращения вала для установки 
более раннего зажигания; по направления вращения – для уменьшения угла опережения 
зажигания. 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначено магнето? 
2. Как устроено и работает магнето? 
3. Какие регулировки магнето вы знаете?  
4. Какие требования предъявляются к установке зажигания на бензиновом пусковом дви-
гателе? 
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Практическое занятие №14 
ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ И СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 

ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОТОР-ТЕСТЕРА М3-2 
Цель работы: изучить устройство и принцип действия мотор-тестера М3-2, приоб-

рести навык работы с контрольно-испытательным оборудованием при снятии характери-
стик системы зажигания 

Оборудование 
1. Автомобиль с двигателем с искровым зажиганием; 
2. Набор инструментов; 
3. МОТОР-ТЕСТЕР М3-2 и комплект датчиков. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия мотор-тестера М3-2, произведите измере-

ния, результаты занесите в табл. 1. Выполните диагностику системы зажигания. Наведите 
порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Результаты измерений. 
6. Выводы о проделанной работе. 

Техника безопасности при выполнении работы 
1. Мотор-тестер не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах 

по ПУЭ (правила установки электрооборудования). 
2. К работе с мотор-тестером допускаются лица, прошедшие инструктаж по по-

жарной безопасности и технике безопасности при работе с электро- и радиоизмеритель-
ными приборами. 

3. Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации необходимо выпол-
нять следующие требования: 

– при установке мотор-тестера обеспечить свободный доступ к нему; 
– периодически очищать мотор-тестер от пыли, не допуская ее накопления; 
– после окончания работы мотор-тестер отключить от сети электропитания и от 

проверяемого прибора: 
– электрические сети и электрооборудование объекта эксплуатации должны отве-

чать противопожарным требованиям действующих нормативных документов. 
Запрещается! 
– в процессе работы оставлять без присмотра мотор-тестер и проверяемый прибор; 
– пользоваться кабелями с поврежденной изоляцией, а также потерявшей в процес-

се эксплуатации защитные электроизоляционные свойства; 
– оклеивать и окрашивать кабели, завязывать их в узлы; 
– эксплуатировать мотор-тестер, поверхностный нагрев которого при работе пре-

вышает температуру окружающей среды более чем на 30 оС, или при появлении запаха 
горелой изоляции. 

В случае возникновения пожара мотор-тестер отключить от сети электропитания и 
проверяемого прибора. Пожар тушить с помощью углекислотных огнетушителей. 

4. Перед подключением мотор-тестера к сети 220 В 50 Гц убедиться, что контакты 
защитного заземления розетки соединены с контуром защитного заземления помещения. 

5. Корпус мотор-тестера должен быть заземлен. Контакт защитного заземления яв-
ляется частью сетевой вилки. Проверить исправность сетевого шнура питания с вилкой. 

6. Любой разрыв заземляющего защитного проводника внутри или вне мотор-
тестера или отсоединение защитного заземления создает опасность при пользовании мо-
тор-тестером. 

7. Запрещается при включенном мотор-тестере размыкать и замыкать разъемные 
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соединения, работать со снятой крышкой мотор-тестера. 
8. Все соединительные провода и датчики должны находиться в стороне от венти-

лятора и других вращающихся частей. Датчики и зажимы должны быть надежно закреп-
лены на указанных частях прибора. 

9. Во избежание выхода мотор-тестера из строя запрещается подключение мотор-
тестера к стенду КИ-968 с разомкнутой массой аккумулятора. Запрещается размыкать 
«массу» аккумулятора при подключенном мотор-тестере. 

Назначение мотор-тестера 
Мотор-тестер предназначен для измерения параметров и проверки технического 

состояния 2, 3, 4, 5, 6, 8 – цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания 
в рабочих условиях применения, которые характеризуются следующими факторами: 

- температура окружающего воздуха – (5–40) °С; 
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С – 90 %; 
- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) – 84–106,7 (630–800);  
- напряжение питающей сети переменного тока при частоте 50 Гц – (220 + 22) В. 

 
Рис. 1. Комплект датчиков и соединительных устройств 

 
Мотор-тестер М 3-2  представляет собой микропроцессорный прибор с комплек-

том датчиков и соединительных устройств (рис. 1): 
– датчик тока ДТ; 
– датчик давления ДД; 
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– датчик высокого напряжения ДВН 
– датчик начала отсчета ДНО; 
– зажим прерывателя ПР1; 
– стробоскоп; 
– устройство соединительное УС1, в состав которого входят: 
•  зажим контактный КЗ; 
•  зажим контактный «+»; 
•  зажим контактный «-»; 
•  щуп контактный ОСЦ1; 
•  щуп контактный ОСЦ2;  
•  кабель RS232; 
•  кабель СКАНЕР-ГАЗ.УАЗ /В.М.Т.; 
•  кабель СКАНЕР /СКАНЕР-ВАЗ. 
Мотор-тестер позволяет контролировать следующие параметры бензиновых двига-

телей: 
 относительная компрессия по цилиндрам; 
 мощность механических потерь; 
 время накопления энергии в катушке зажигания; 
 угол замкнутого состояния контактов прерывателя; 
 отношение длительности замкнутого состояния контактов прерывателя к суммар-

ной длительности цикла замкнутого и разомкнутого состояния контактов; 
 угол опережения зажигания; 
 асинхронизм угла замкнутого состояния контактов прерывателя; 
 асинхронизм искрообразования; 
 угол опережения зажигания, создаваемый центробежным автоматом; 
 угол опережения зажигания, создаваемый вакуумным автоматом; 
 напряжение постоянного электрического тока на клемме катушки зажигания; 
 падение напряжения на замкнутых контактах прерывателя; 
 амплитуда первичного напряжения; 
 амплитуда вторичного напряжения; 
 напряжение горения на свечах зажигания; 
 длительность горения на свечах зажигания; 
 частота вращения коленчатого вала при отключении каждого из цилиндров (отно-

сительный баланс мощности); 
 бесперебойность искрообразования; 
 время открытия форсунки инжектора; 
 уровень напряжения сигнала лямбда-зонда. 

Подготовка мотор-тестера к работе 
1. Подключите стробоскоп к розетке СТРОБОСКОП мотор-тестера. 
2. Подключите датчик тока к вилке ДТ мотор-тестера. 
3. Подключите датчик высокого напряжения ДВН и датчик начала отсчета ДНО к вилке 
ДВН, ДНО мотор-тестера. 
4. Подключите устройство соединительное УС1 к вилке УС1 мотор-тестера. 
5. Установите датчики на диагностируемый прибор (рис. 2): 
а) Датчик тока установите на провод, идущий от аккумуляторной батареи на "массу", для 
измерения тока заряда; 
б) Установите датчик начала отсчета (ДНО) на провод, подходящий к свече первого ци-
линдра возможно ближе к крышке распределителя, а зажим контактный из состава ДНО, 
при большом уровне помех – на «массу» (определяется экспериментально); 
в) Зажимы датчика высокого напряжения (ДВН) установите на высоковольтный провод, 
подходящий к центральному выводу катушки зажигания (один из зажимов); 
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г) Зажимы " + " (красного цвета) и " – " (черный) из состава УС1 подключите соответ-
ственно к клеммам  " + ",  " – "  аккумуляторной батареи; 
д) Зажим КЗ (см. рис. 4.3) из состава УС1 подключите к выводу катушки зажигания, со-
единенному с замком зажигания, а зажим ПР1 – к выводу катушки зажигания, соединен-
ному с прерывателем; для многокатушечных систем зажигания использовать датчик пре-
рывателя ПР2, избегая контакта свободных зажимов датчика с «массой»; 

                                                К мотор-тестеру 

 
Рис. 2 Схема подключения датчиков мотор-тестера к системе зажигания автомобиля 

 
6. Подключите мотор-тестер к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. 
7. Включите мотор-тестер с помощью переключателя СЕТЬ на задней панели. 

Порядок работы с мотор-тестером 
Мотор-тестер М3-2 может работать в автономном режиме (вывод данных на дис-

плей прибора) или в режиме вывода данных на персональный компьютер.  
Автономный режим работы запускается автоматически при включении питания 

прибора.  
Для того чтобы перейти в автономный режим просто нажмите клавишу “RESET” на 

лицевой стороне прибора. 
Для того чтобы перейти в режим вывода данных на персональный компьютер 

нажмите клавишу “RESET” при нажатой клавише “1” на лицевой стороне прибора. 
Кнопка “МЕНЮ” (клавиша “ПРОБЕЛ”) – переход в меню режимов. 
Кнопка “ВОЗВРАТ” (клавиша “ESC”) – возврат в предыдущий режим. 
Кнопка “ВВОД” (клавиша “ENTER”) – подтверждение какого-либо действия. 
Светодиоды в нижней части лицевой панели мотор-тестера выполняют следующие 

функции: 
- светящийся желтый светодиод «POWER» свидетельствует о включенном электро-

питании; 
- «мерцание» зеленого светодиода – наличие сигнала прерывателя; 
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- «мерцание»  красного светодиода – наличие сигнала ДНО. При отсутствии инди-
кации следует поменять установку датчика начала отсчета на 180о. 

Управление мотор-тестером построено на принципе выбора оператором ре-
жима работы из списка режимов на экране. Для выбора достаточно нажать кнопку с 
порядковым номером режима. 

После включения электропитания в течение нескольких секунд производится само-
диагностика – контроль исправности основных узлов мотор-тестера, после чего мотор-
тестер переходит в режим выбора типа двигателя и модели автомобиля (рис. 3). 

 

    
 

Рис. 3        Рис. 4 
 

Используя кнопки перемещения маркера « », « », поместите маркер на строку 
ТИП ДВИГАТЕЛЯ и нажмите кнопку ВВОД для подтверждения выбора. Затем поместите 
маркер на строку БЕНЗИНОВЫЙ и нажмите ВВОД. На экране высветится список моде-
лей автомобилей (рис. 4). 

Поместите маркер на строку МОДЕЛЬ, нажмите ВВОД. Выберите из предложенно-
го списка нужную модель автомобиля и нажмите ВВОД. В некоторых случаях после вы-
бора модели следует дополнительно указать количество цилиндров диагностируемого 
двигателя (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 
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Если в предложенном списке модель диагностируемого автомобиля отсутствует, 
параметры автомобиля вводятся вручную (модель автомобиля при этом не определяется). 

Для этого, подведя маркер к нужной строке, нажмите ВВОД, внесите изменения с 
помощью функциональных кнопок и снова подтвердите выбор нажатием кнопки ВВОД. 
Внесенные изменения будут храниться в памяти мотор-тестера до выключения питания. 

Следующий шаг – выбор режима синхронизации. По умолчанию предусмотрена 
синхронизация по прерывателю. 

Подведя маркер к строке СИНХРОНИЗАЦИЯ и нажав ВВОД, выберите в открыв-
шемся окне режим синхронизации: по датчику Холла, по датчику тока либо по прерыва-
телю. 

Если выбран режим синхронизации по прерывателю, подсоедините зажим ПР1 мо-
тор-тестера к контакту прерывателя, соединенному с катушкой зажигания, – для однока-
тушечных систем или же зажимы датчика ПР2 к соответствующим контактам прерывате-
ля – для многокатушечных систем. 

В дальнейшем, при проведении измерений, подсоедините зажим ПР1 мотор-тестера 
к катушке зажигания. 

 

 
Рис. 6 

 
При выборе синхронизации по датчику тока следует датчик тока надеть на провод 

(провода), идущий от коммутатора (прерывателя) к катушке (катушкам) зажигания. Если 
при этом отсутствует индикация оборотов, необходимо изменить подключение датчика 
тока, перевернув его на 180°. 

После выбора диагностируемого автомобиля, нажмите кнопку МЕНЮ для отобра-
жения меню основных режимов (рис. 6). 

Выбор режима осуществляется нажатием кнопки с порядковым номером режима. 
Примечание. По кнопке МЕНЮ можно возвратиться в меню основных режи-

мов из любой точки измерений. 
Порядок проведения измерений и режимы работы  

мотор-тестера 
Для выполнения работы необходимо под руководством преподавателя подключить 

основные датчики к мотор-тестеру и к системе зажигания автомобиля. 
В мотор-тестере для диагностирования системы зажигания предусмотрены следу-

ющие режимы измерений: 
1. "ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ"; 
2. "ПРЕРЫВАТЕЛЬ"; 
3. "CИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ"; 
4. "РЕГУЛЯТОРЫ УОЗ". 
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Режим «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ» 
Включается нажатием кнопки «1» и позволяет измерить параметры системы элек-

тропитания двигателя с отображением результатов каждого цикла измерений (рис. 7): 

 
Рис. 7. Режим «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ» 

 
Uаб – напряжение на клеммах аккумуляторной батареи; 
Uкз – постоянное напряжение на клемме катушки зажигания или в любой другой 

точке, к которой присоединен зажим КЗ; 
I – постоянный электрический ток, потребляемый или отдаваемый аккумулятором 

или другими потребителями. 
Если необходимо измерить силу тока с максимальной точностью, следует снять 

датчик тока с провода, защелкнуть ярмо, и нажав кнопку « » мотортестера, измерить 
поправку к показаниям ДТ, которая постоянно хранится в памяти мотортестера и учиты-
вается при измерениях тока. 

Нажав кнопку « », можно просмотреть осциллограмму тока в любой точке 
электрических цепей автомобиля, присоединив ДТ на соответствующий провод (время 
установления показаний ~5...7 с). 

Можно измерить ток прерывателя, оценить работоспособность диодов генера-
тора, посмотреть пульсации тока при запуске и т.д. 

В этом режиме синхронизация осуществляется только от датчика начала отсчета 
(ДНО). 

Кнопкой « » можно изменять масштаб изображения. 
Режим «ПРЕРЫВАТЕЛЬ» 

Включается нажатием кнопки «2» и производит измерения параметров прерывателя с 
отображением результатов каждого цикла измерений (рис. 8): 

 
Рис. 8. Режим «ПРЕРЫВАТЕЛЬ» 
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Тнакопл – время накопления энергии в катушке зажигания; 
УЗСК – угол замкнутого состояния контактов прерывателя, отсчитанный по углу 

поворота распределительного вала; 
 УЗСК – асинхронизм угла замкнутого состояния контактов прерывателя; 

УОЗ – угол опережения зажигания, отсчитанный по углу поворота коленчатого ва-
ла; 

 УОЗ – асинхронизм искрообразования по цилиндрам, в градусах угла поворота 
коленчатого вала двигателя; 

Uпр – падение напряжения на контактах прерывателя. 
Находясь в режиме “Прерыватель” и поочередно нажимая кнопки “1”, “2”, “3” и 

“4”, получите результаты измерений Тнакопл., УЗСК по цилиндрам, УОЗ и Uпр по ци-
линдрам (рис. 9–12). 

 

      
Рис. 9.      Рис. 10. 

 

      
Рис. 11      Рис. 12 

 
Примечание. При высокой частоте вращения коленчатого вала (для 4-х цилиндро-

вого двигателя 3000 об/мин, для 8-ми цилиндрового – 1200 об/мин) УЗСК не измеряется. 
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Режим «СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ» 
Включается нажатием кнопки «3» из меню основных режимов  и позволяет изме-

рить следующие параметры системы зажигания (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Режим «СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ» 

 
<Первичное напряжение> 

Гистограммы (кнопка "1") – максимальная амплитуда первичного напряжения на катуш-
ке зажигания (рис. 14). 
Осциллограммы (кнопка "2") – осциллограммы первичного напряжения (рис. 15).  
 

 
Рис. 14 

 
Рис. 15 

 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 
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С помощью стрелок перемещения курсора производится выбор одного из цилин-
дров. Далее нажав кнопку “ВВОД” можно посмотреть осциллограмму по этому цилиндру 

(рис. 16). По кнопке « » можно выбрать масштаб изображения по горизонтали. По 
кнопке ПУСК происходит непрерывная запись осциллограмм первичного напряжения на 
катушке зажигания выбранного цилиндра (до 20) в память мотортестера. Кнопка СТОП 
останавливает этот процесс. После чего, используя кнопки « », « », эти осциллограм-
мы можно просмотреть на экране, начиная с последней (рис. 17). 

<Вторичное напряжение> 
Гистограммы (кнопка "3") – максимальная амплитуда вторичного напряжения, 

напряжение горения искры и длительность искры на свечах зажигания (рис. 18). 
Осциллограммы (кнопка "4")– осциллограммы вторичного напряжения (рис. 19). 
 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

 
С помощью стрелок перемещения курсора можно выбрать один из цилиндров. Да-

лее нажав кнопку “ВВОД” можно посмотреть осциллограмму по этому цилиндру 
(рис. 20–21). 

 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 

 
После нажатия кнопки ПУСК происходит запись осциллограмм (до 20) в память 

прибора, которые затем можно просмотреть на экране. 

Нажатием кнопки « » можно переключиться на режим где синхронизация будет 
только по датчику начала отсчета (рис. 22). 

Нажатие кнопки « » приведет к возврату в предыдущий режим. 
Подведя маркер к определенному участку осциллограммы с помощью кнопок «



144 

», « » (грубо) и « », « » (точно) и нажав кнопку « », можно рассмотреть увели-
ченное изображение этого участка (рис. 23). 

 

 
Рис. 22 

 
Рис. 23 

 
Прямое зажигание (кнопка "5") – вторичное напряжение безраспределительных 

систем зажигания в виде осциллограммы. В режиме «DI-прямое зажигание» можно по-
смотреть осциллограмму вторичного напряжения на высоковольтных проводах многока-
тушечной системы зажигания, используя только датчик высокого напряжения ДВН и за-
жим «-» (без подключения остальных датчиков (рис. 24)). 

Бесперебойность (кнопка "6") – пропадание искры по цилиндрам за 100 циклов ра-
боты двигателя (рис. 25). 

 

 
Рис. 24 

 
Рис. 25 

 
 

Режим "РЕГУЛЯТОРЫ УОЗ" 
Включается нажатием кнопки "4". В этом режиме мотор-тестер контролирует рабо-

ту центробежного и вакуумного регуляторов (рис. 26). 
Следуя командам мотор-тестера, отсоедините трубку от вакуумного регулятора уг-

ла опережения зажигания прерывателя-распределителя на проверяемом двигателе. 

По кнопке « » мотор-тестера выберите режим измерений с помощью стробоско-
па. 

Включите стробоскоп. Нажимая кнопки на задней панели стробоскопа, осветите им 
метки на маховике двигателя и совместите метки друг с другом. 

Далее следуйте командам мотор-тестера (рис. 27–28). 
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Рис. 26 

 

 
Рис. 27 

 
Рис. 28 

 

   
Рис. 29       Рис. 30 

 
По окончании измерений на экране мотор-тестера высветятся результаты (рис. 29): 
УОЗн – начальный угол опережения зажигания. 
УОЗв – угол опережения зажигания, равный разности углов опережения зажигания 

со снятой и одетой вакуумной трубкой на номинальной частоте вращения, в градусах угла 
поворота коленчатого вала двигателя. Характеризует работу вакуумного регулятора угла 
опережения зажигания. 

УОЗц – угол опережения зажигания, равный разности углов опережения зажигания 
на номинальных и минимальных оборотах холостого хода, в градусах угла поворота ко-
ленчатого вала двигателя. Измеряется со снятой вакуумной трубкой и характеризует рабо-



146 

ту центробежного регулятора угла опережения зажигания. 
Uзар – напряжение заряда аккумуляторной батареи. 
Аналогично проводятся измерения с использованием датчика В.М.Т., для этого по-

сле включения режима (рис. 30) следует нажать кнопку « ». 

Нажав кнопку « » и плавно увеличивая обороты до 4000 об/мин, можно полу-
чить осциллограмму зависимости УОЗ от частоты вращения двигателя (рис. 31–32). 

 

 
Рис. 31      Рис. 32 

 
 

МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проверка электропитания 
Включите режим «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ». 
Запустите двигатель и установите минимальные обороты холостого хода. На экране 

высветятся измеренные параметры. Проверьте частоту вращения. Она должна соответство-
вать частоте, указанной в паспорте на данный автомобиль (для легковых автомобилей 
(750...950 об/мин). Если частота вращения отличается от паспортной, установите ее с помо-
щью соответствующей регулировки. 

Проверьте напряжение заряда. Для этого установите контрольную частоту вра-
щения для данного типа генератора (для легковых автомобилей – примерно 2000 об/мин). 
Напряжение заряда Uаб должно быть в пределах 13,5...14,5 В. Проверьте генератор под 
нагрузкой, включив фары. Напряжение должно быть не менее 13,5 В. Если Uаб<13,5 В, 
проверьте натяжение ремня генератора. Если ремень натянут нормально, проверьте реле-
регулятор или генератор (соединения, щетки и т.д.). Если напряжение выше 14,5 В, про-
верьте реле-регулятор. 

Проверьте зарядный ток (I). После пуска двигателя он должен составить 6–20 А 
(в зависимости от разряда АБ) и по мере работы двигателя при выключенных потребите-
лях должен медленно уменьшаться до нуля. Подсоединяя датчик тока к различным цепям 
системы электропитания, можно проверить соответствующие токи в них. 

Напряжение на катушке зажигания, не имеющей балластного резистора, или на ка-
тушке, имеющей балластный резистор со стороны подключения АБ, должно отличаться 
от Uаб не более, чем на 1 В. Отличие напряжения более, чем на 1 В, говорит о плохих 
контактах в подводящих проводах или замке зажигания. 

У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) U кз 
должно быть в пределах 5...9 В. Если U кз < 5 В, возможен плохой контакт в подводящих 
проводах или неисправен балластный резистор. Если U кз > 9 В, возможно короткое за-
мыкание балластного резистора или неисправна катушка зажигания. 

По кнопке « » в этом режиме производится балансировка датчика тока. 
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Иногда полезно проверить падение напряжение между отрицательным проводом 
аккумуляторной батареи и «массой» контролируемого узла. Для этого зажим «-» подсо-
единяют к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. 

Проверка прерывателя 
Включите режим «ПРЕРЫВАТЕЛЬ». Запустите двигатель. Через 2–3 с на экране 

высветятся измеренные параметры. 
Проверьте падение напряжения на контактах прерывателя (Uпр), которое для 

контактной системы зажигания должно быть не более 0,3 В. 
Если для контактной системы зажигания напряжение U пр > 0,3 В, проверьте и 

почистите контакты прерывателя. Возможные неисправности: 
а) плохое заземление опорной платы прерывателя; 
б) плохое соединение прерывателя с двигателем; 
в) повреждены или обгорели контакты прерывателя; 
г) неисправен конденсатор. 
Проверьте угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). Он должен соответ-

ствовать паспортному значению + 3°. Если УЗСК отличается более, чем на + 3° от пас-
портного, следует отрегулировать зазор в контактах прерывателя (учитывать, что большой 
УЗСК соответствует малому зазору в контактах и наоборот). 

Проверьте асинхронизм искрообразования (  УЗСК). Он характеризует разницу 
между  УЗСК разных цилиндров и должен быть менее 3°. Если  УЗСК > 3°, проверьте 
распределитель. Возможные неисправности контактной системы зажигания: 

а) обгорели или "разболтались" контакты прерывателя; 
б) ослаблена опорная пластина распределителя; 
в) изношен контакт опорной пластины; 
г) изношен вал распределителя; 
д) изношен кулачковый распределитель; 
е) изогнут вал распределителя. 
При необходимости можно проверить УЗСК по каждому из цилиндров, нажав 

кнопку «2» в режиме «ПРЕРЫВАТЕЛЬ». 
Проверьте установочный угол опережения зажигания (УОЗ). Для этого устано-

вите минимальные обороты холостого хода, включите стробоскоп и осветите им непо-
движную (В.М.Т.)  и подвижную метки на двигателе, специально предусмотренные для 
этих целей. 

Нажимая кнопки на задней панели стробоскопа, совместите метки. Произведите от-
счет УОЗ на экране прибора. Если УОЗ отличается от паспортного значения, отрегули-
руйте УОЗ. 

В автомобилях, оборудованных диагностической розеткой и встроенным датчиком 
В.М.Т. для измерения УОЗ стробоскоп не требуется. 

В режиме измерения УОЗ можно снять характеристики центробежного регулятора. 
Для этого следует отсоединить вакуумную трубку, последовательно увеличивать частоту 
вращения и отсчитывать УОЗ. Работоспособность вакуумного регулятора можно прове-
рить при установившихся оборотах (2500–3000 об/мин), измеряя угол опережения зажига-
ния при присоединенной и отсоединенной вакуумной трубке. Для комплексной проверки 
регуляторов УОЗ воспользуйтесь режимом «РЕГУЛЯТОРЫ УОЗ». 

 УОЗ характеризует точность подачи искры во все цилиндры и не должен пре-
вышать 3 °. 

Время накопления характеризует время накопления энергии в катушке зажигания и 
должно находиться для бесконтактной системы зажигания в пределах 2...6 мс. 

Проверка тока первичной цепи 
Присоедините датчик тока на провод или провода (если система зажигания много-

катушечная), идущие от коммутатора к катушке. 

Включите режим «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ», осциллограмма (по кнопке « »). 
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Запустите двигатель.  
Примерный вид осциллограммы приведен на рис. 33. Сглаженная вверху кривая 

тока указывает на нормальное насыщение катушки зажигания. 

 
Рис. 33 

 
Проверка системы зажигания 

Включите режим «СИСТ. ЗАЖИГАНИЯ», запустите двигатель, установите мини-
мальную частоту вращения. Мотор-тестер отобразит перечень измеряемых параметров. 

Для проверки первичного напряжения нажмите кнопку «1». На экране появится ги-
стограмма первичного напряжения по цилиндрам. Оно должно быть в пределах 
150...450 В, для бесконтактной системы 300...450 В. Разница показаний по цилиндрам не 
должна превышать 30 %. 

Нажав кнопку « » и выбрав номер цилиндра, можно посмотреть осциллограмму 
первичного напряжения по цилиндрам. 

По кнопке ПУСК происходит непрерывная запись осциллограмм выбранного ци-
линдра (до 20) в память мотортестера. Кнопка СТОП останавливает процесс записи. Ис-
пользуя кнопки « », « », эти осциллограммы можно поочередно вывести на экран. 
Анализ осциллограмм используется для выявления нерегулярно возникающих неисправ-
ностей. 

В режиме «ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» можно измерить напряжение пробоя ис-
кры по цилиндрам (должно быть в пределах 7–11 кВ). Разница в показаниях различных ци-
линдров не должна превышать 30 % (~ 3 кВ). 

Только для контактной системы зажигания: 
а) Снимите провод высокого напряжения с одной из свечей. Напряжение пробоя на 

данном цилиндре должно быть не менее 22 кВ. 
б) Закоротите этот провод на массу. Напряжение пробоя для данного цилиндра не 

должно превышать 5 кВ. 
в) Осуществите проверки по пп. 2.5а, 2.5б для каждого из цилиндров. 
Проверьте напряжение горения по цилиндрам, для чего нажмите кнопку "3". Оно не 

должно превышать 2,5 кВ. 
Проверьте бесперебойность искрообразования по цилиндрам, нажав кнопку "6". 

Мотор-тестер определит процент бесперебойности искрообразования в каждом из цилин-
дров за 100 циклов работы. Он должен быть не менее 90 %. 

Возможные неисправности 
Напряжение пробоя выше 12 кВ во всех цилиндрах: 
а) бедная смесь (проверьте утечку воздуха и настройку топливной аппаратуры); 
б) изношенные или с большим зазором свечи (очистите или замените свечи); 
в) нарушен контакт присоединения или обрыв центрального провода зажигания 

(проверьте); 
г) поврежден искрогасящий резистор или бегунок распределителя (проверьте рас-

пределитель). 
Напряжение пробоя во всех цилиндрах меньше 5 кВ: 
а) малый зазор в свечах зажигания; 
б) очень богатая смесь (проверить СО); 
в) неправильно установлен угол опережения зажигания. 
Разница в напряжении пробоя по цилиндрам больше 30 %: 
а) несбалансированная смесь (проверьте впускной коллектор на утечку воздуха); 
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б) неравномерные зазоры в свечах зажигания; 
в) малая компрессия в цилиндрах, в которых понижено напряжение пробоя; 
г) повреждена крышка распределителя или провод к свечам тех цилиндров, где 

напряжение пробоя повышено. 
При повышении оборотов кулачка, напряжение пробоя не уменьшается или больше 

12 кВ: 
а) чрезмерный зазор в свечах зажигания. 
При поочередном снятии провода с каждой свечи напряжение пробоя меньше 22 кВ 

на всех цилиндрах: 
а) проверьте напряжение на катушке зажигания. Проверьте конденсатор, если он 

исправен – замените катушку. 
Напряжение пробоя меньше 22 кВ в одном из цилиндров: 
а) проверьте крышку распределителя и провод к свече на закорачивание. 
При закорачивании провода высокого напряжения на массу U пробоя > 5 кВ: 
а) изношен подвижный контакт ротора; 
б) изношены или в ржавчине контакты крышки распределителя; 
в) поврежден угольный контакт на крышке распределителя; 
г) перекошена крышка распределителя; 
д) поврежден (оборван) высоковольтный провод. 
Напряжение искрения больше 2,5 кВ: 
а) если напряжение искрения > 2,5 кВ и постоянно, проверьте высоковольтные про-

вода на обрыв; 
б) если показания напряжения больше 2,5 кВ и неустойчивы, проверьте состояние 

свечей, уровень СО и исправность проводов высокого напряжения. 
Длительность искрения меньше 1,3 мс: 
а) длительность меньше 1,3 мс на всех цилиндрах означает обрыв центрального 

провода, неисправность катушки, износ угольного контакта; 
б) большой зазор в свечах всех цилиндров. 
Длительность искрения меньше 1,3 мс на отдельных цилиндрах: 
а) обрыв провода, подходящего к данному цилиндру; 
б) большой зазор в свече данного цилиндра; 
в) перекос крышки распределителя. 
Диагностика первичной и вторичной цепи зажигания по осциллограммам 
В режиме «СИСТ. ЗАЖИГАНИЯ можно просмотреть осциллограммы напряжения 

по цилиндрам. Масштаб отображения осциллограмм можно изменять. Для гистограмм 
масштаб условный. 

По кнопке ПУСК происходит непрерывная запись осциллограмм выбранного ци-
линдра (до 20) в память мотор-тестера. Кнопка СТОП останавливает процесс записи. По-
сле чего, используя кнопки « », « », эти осциллограммы можно поочередно просмот-
реть на экране. Анализ осциллограмм позволяет выявить нерегулярно проявляющиеся не-
исправности в системе зажигания. 
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Диагностика первичной цепи зажигания 
Для того чтобы рассмотреть осциллограмму конкретного цилиндра, поместите мар-

кер на экране мотор-тестера на номер цилиндра и нажмите кнопку “ВВОД”. На экране 
отобразится осциллограмма выбранного цилиндра. 

Осциллограмма первичного напряжения Возможные неисправности 

 
Эталонная осциллограмма 

Количество колебаний в зоне 1 должно быть не менее 
4. Линии замыкания (2) контактов прерывателя долж-
ны быть чистыми, без помех. 

- 

 
Колебания в зоне 2 

- окисление контактов прерыва-
теля; 
- контакты слабо приклепаны; 
- потеря упругости пружины, за-
мыкающей контакты; 
- заедание рычажка на оси 

 
Колебания в зоне 1 и зоне 2 уменьшены как по ампли-
туде, так и по горизонтали (меньшее их количество) 

- утечка конденсатора 

 
Колебания в зоне 1 уменьшены по амплитуде и растя-
нуты по горизонтали, а колебания в зоне 2 растянуты 
по горизонтали. 

- большая емкости конденсатора 
(дополнительная емкость может 
появиться из-за неправильного 
подключения к выводу прерыва-
теля каких-либо радиотехниче-
ских устройств (фильтры, сто-
рожа и пр.))  
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Колебания в зоне 1 резко увеличены по амплитуде, ко-
лебания в зоне 2 нормальные 

- отсутствие во вторичной цепи 
помехоподавляющих резисторов 

 
Резко уменьшаются колебания по горизонтали в зоне 2 

- замыкание витков первичной 
обмотки катушки зажигания  

 
Уменьшается количество колебаний в зоне 1 и зоне 2 

- замкнутые витки вторичной 
обмотки катушки зажигания 

 
Колебания в зоне 1 почти отсутствуют, колебания в 
зоне 2 нормальные 

- большое сопротивление высо-
ковольтного провода, идущего 
от катушки зажигания к распре-
делителю  

 

- увеличено сопротивление в од-
ном из свечных проводов; 
- имеется нагар на свече 
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Диагностика вторичной цепи зажигания 
 

Гистограмма Возможные неисправности 

 
Эталонная гистограмма  

для 4-цилиндрового двигателя.  
Амплитуда импульсов должна быть в пределах 
7...11 кВ; разница между показаниями для отдель-
ных цилиндров не должна превышать 30 % (~3 кВ) 

- 

 
Во всех цилиндрах напряжение меньше 6 кВ. 

- малый зазор в свечах или свечи с 
нагаром; 
- трещина в крышке распределителя; 
- пробит центральный провод высо-
кого напряжения; 
- раннее зажигание; 
- переобогащенная смесь; 
- низкая компрессия. 

 
Низкое напряжение в одном из цилиндров. 

- малый зазор в свече данного ци-
линдра; 
- нагар или трещина в изоляторе 
данной свечи; 
- закорочен провод высокого напря-
жения, подходящий к данной свече. 

 
Напряжение пробоя больше 12 кВ во всех 

цилиндрах 

- изношены свечи; 
- оборван центральный провод высо-
кого напряжения; 
- позднее зажигание; 
- трещина в крышке распределителя; 
- нагар в камере сгорания. 
 

 
Напряжение в одном из цилиндров больше 12 кВ 

- большой зазор в свече данного ци-
линдра; 
- оборван провод высокого напряже-
ния, подходящий к свече данного 
цилиндра; 
- подсос воздуха в данный цилиндр. 
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Осциллограмма вторичного напряжения Возможные неисправности 

 
Эталонная осциллограмма 

1 кВ – напряжение горения 
t искры – длительность горения 

- 

 
Неправильное включение катушки зажигания  

При этом снижается напряжение пробоя и быстро из-
нашиваются центральные электроды свечей 

- неправильное включение ка-
тушки зажигания 

 
Резко увеличен участок горения 

- закорочен высоковольтный 
провод; 
- неисправна свеча зажигания 

 
Нет участка горения, увеличена амплитуда колебаний 

- обрыв высоковольтного прово-
да 

 
Нестабилен участок горения 

- трещина в корпусе свечи 
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Нет колебательного процесса после участка горения 

- обрыв или неисправность 
конденсатора 

 
Напряжение горения очень высокое 

- неисправна свеча зажигания; 
- неисправен бегунок; 
- неисправна крышка 
распределителя; 
- неисправна катушка;  
- свечу "заливает". 

 
Проверка центробежного и вакуумного регуляторов 

Включите режим «РЕГУЛЯТОРЫ УОЗ». Установите частоту вращения, значение 
которой высветится на экране. 

Произведите все измерения в данном режиме, следуя командам мотортестера. В ре-
зультате на экране высветится список измеренных параметров. 

Параметр УОЗ ц определяет работу центробежного регулятора опережения зажига-
ния, равен разности УОЗ на двух частотах вращения и должен быть в пределах 12...38° в 
зависимости от типа двигателя. 

Параметр УОЗ в определяет работу вакуумного регулятора и должен быть в преде-
лах 7...18° в зависимости от типа двигателя. 

Если УОЗ ц или УОЗ в находятся в пределах (0 + 3) ° или их значения не соответ-
ствуют паспортным, это говорит о неисправности центробежного или вакуумного регуля-
торов. 



155 

Таблица 1. 
Значения полученных параметров при снятии характеристики 

 
Наименование 
показателей 

Измеренное 
значение 

Требуемое 
значение 

Uаб  13,5…14,5 В 
Uкз  5...9 В 
Iз  6…20 A 

Тнакопл  6…7 мс 

УЗСК  
± 3° от паспортного значения (в зависимости от 

частоты вращения 12...45°) 
ΔУЗСК  <3° 

УОЗ  
0±3° от паспортного значения (в зависимости 

от частоты вращения 8…12о) 
УОЗц  12...38° в зависимости от типа двигателя 

УОЗв  7...18° в зависимости от типа двигателя 

ΔУОЗ  <3° 

Uпр  <0,3 В 
 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите схему классической батарейной системы зажигания. 
2. Приведите фазы рабочего процесса системы зажигания. 
3. Что такое первичное и вторичное напряжение? 
4. Приведите схему подключения мотор-тестера к элементам системы зажигания. 
5. Перечислите основные датчики, идущие в комплекте к мотор-тестеру. 
6. Перечислите основные кнопки управления мотор-тестером. 
7. Какие режимы работы предусмотрены в мотор-тестере? 
8. Перечислите основные режимы работы мотор-тестера, применяемые для диа-

гностирования батарейной системы зажигания. 
9. Перечислите основные характерные признаки возможных неисправностей при 

диагностировании мотор-тестером. 
10. Характерные неисправности систем зажигания и способы их устранения. 
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Практическое занятие №15 
УСТРОЙСТВО И РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ  

АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-66 И ЗИЛ-130 
 

Цель работы: ознакомиться с требованиями к сцеплению, их классификацией, 
изучить устройство и регулировку сцеплений автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-130. 

Оборудование: сцепления автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-130, плакаты, набор ин-
струментов. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы.  
Изучите особенности устройства и регулировку сцеплений автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-
130. По заданию преподавателя выполните операции разборки-сборки и регулировки. 
Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Описать устройство и регулировку сцеплений автомобилей ГАЗ-66 и ЗИЛ-130. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Пользуйтесь только исправным инструментом. Не допускайте соскакивания гаечных клю-
чей при работе. Не роняйте узлы и детали. Не используйте бензин для очистки деталей и 
узлов. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза и на кожу. Руководствуйтесь 
общими правилами безопасного выполнения работ. 

Требования к сцеплению 
– минимальная собственная масса, простота конструкции, высокая надежность; 
– надежную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии при любых услови-
ях эксплуатации; 

– плавное трогание автомобиля с места и полное включение сцепления; 
– необходимую «чистоту» выключения, т.е. полное отъединение двигателя от трансмис-
сии с гарантированным зазором между поверхностями трения; 

– минимальный момент инерции ведомых элементов сцепления, позволяющий осуще-
ствить более легкое переключение передач и снижение износа поверхностей трения в 
синхронизаторе; 

– необходимый отвод теплоты от поверхностей трения; 
– предохранение трансмиссии автомобиля от динамических нагрузок; 
– удобство и легкость управления,  возможность автоматизации управления сцеплением. 

Классификация сцеплений 
По способу передачи крутящего момента сцепления подразделяются на фрикци-

онные, гидравлические, электромагнитные. 
По способу управления различают сцепления с принудительным управлением, при-

водимым в действие водителем, с усилителем и без усилителя, а также сцепления с авто-
матическим управлением. 

По способу создания давления на нажимной диск фрикционные сцепления подраз-
деляют на пружинные (с цилиндрическими, коническими и диафрагменными пружинами), 
полуцентробежные (давление создается одновременно пружинами и центробежными си-
лами) и центробежные. 

В центробежных сцеплениях для создания давления на нажимной диск использует-
ся или центробежная сила или сила пружин. В последнем случае при неработающем дви-
гателе сцепление выключено, и центробежная сила при включении сцепления освобожда-
ет нажимные пружины. 

По форме поверхностей трения сцепления бывают дисковые, конусные и барабан-
ные. Дисковые сцепления по числу ведомых дисков классифицируются на одно-, двух- и 
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многодисковые. 
Многодисковые сцепления имеют значительную длину, большой ход выключения, 

значительные моменты инерции ведомых деталей и т.д. Поэтому данные сцепления при-
меняются в основном в автоматических трансмиссиях. 

Устройство и работа сцепления автомобиля ГАЗ-66 
Техническая характеристика сцепления 

Толщина ведомого диска (для разных дисков), мм:  
в свободном состоянии без нагрузки………………………11,7-12,5 
под давлением пружин …………………………………….10,7-11,1 

Пределы колебания толщины одного диска, мм ……………….0,6 
Диаметр ведомого диска, мм: 

наружный…………………………………………………….300 
внутренний………………………………………………….. 164 

Толщина фрикционной накладки, мм …………………………..40,1 
Сила нажимной пружины при длине 40 мм, кг……………….. 62,5-68 
Длина нажимной пружины в свободном состоянии  

(приблизительно), мм ……………………………………….61 
Сила пружины демпфера при длине 23 мм, кг………………….68 
Длина пружины демпфера в свободном состоянии, мм ……….26,2+0,35

 

Толщина фрикционной шайбы демпфера, мм ………………….2±0,1 
Толщина теплоизоляционных шайб нажимных пружин, мм….3,5±0,25 
Упорный подшипник выключения сцепления…………………..588911 
Размеры иголок подшипников (ГОСТ 6870—54)оттяжных 

 рычагов выключения сцепления, мм ……………………….1,6×12 
Диаметр, мм: 

главного цилиндра …………………………..………………..22 ,  
рабочего цилиндра…………………………………………….22 ,   
поршня главного цилиндра………………………...…………22 ,

,  

поршня рабочего цилиндра ...………………………………..22 ,
,  

 
Сцепление автомобиля (рис.1) сухое, однодисковое, с демпферным устройством, 

установлено в литом алюминиевом картере. 
Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом и рыча-

гами выключения сцепления в сборе и ведомого диска в сборе. 
Штампованный кожух 12 сцепления закреплен на маховике 1 шестью центрирую-

щими болтами. В кожухе имеется три точно расположенных прямоугольных окна, в кото-
рые входят обработанные выступы чугунного нажимного диска 4, таким образом обеспе-
чивается правильная установка нажимного диска относительно кожуха сцепления, махо-
вика и, следовательно, оси коленчатого вала двигателя. С помощью этих выступов враще-
ние от маховика передается через кожух к нажимному диску сцепления. 

Между кожухом сцепления и нажимных дисков установлено 12 нажимных пружин 
13, которые зажимают ведомый диск сцепления между нажимным диском и маховиком. 
Поэтому при включенном сцеплении оба диска вращаются вместе. Ступица ведомого дис-
ка сидит на шлицах первичного вала 10 коробки передач; через эти шлицы крутящий мо-
мент двигателя передается трансмиссии автомобиля. 

Выключающее устройство сцепления состоит из трех оттяжных рычагов 5, муфты 9 
с упорным подшипником, вилки выключения сцепления и привода выключения сцепле-
ния. 

Оттяжные рычаги выключения сцепления с помощью пальцев и игольчатых под-
шипников шарнирно соединены с нажимным диском сцепления и с опорными вилками 8, 
шарнирно закрепленными на кожухе сцепления специальными регулировочными гайками 
7. Шарнирное соединение опорных вилок с кожухом необходимо ввиду того, что при 
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включении и выключении сцепления происходит небольшой поворот вилок относительно 
кожуха. 

 
Рис. 1. Сцепление ГАЗ-66: 

1 – маховик; 2 – картер; 3 – накладка ведомого диска; 4 – нажимной диск; 5 –рычаг вы-
ключения сцепления; 6 – масленка; 7 – регулировочная гайка; 3 – опорная вилка; 9 – муф-
та выключения сцепления; 10 – первичный вал коробки передач; 11 – пластина демпфера; 
12 – кожух сцепления; 13 – нажимная пружина: 14 – теплоизоляционная шайба; 15 – пру-
жинящая пластина; 16 – ведомый диск; 17 – палец; 18 – фрикционная шайба демпфера; 19 
– ступица ведомого диска; 20 – пружина демпфера 

 
При нажатии на педаль сцепления гидравлический привод выключения воздейству-

ет на наружный конец вилки 26 (рис. 2), перемещая его назад; внутренний конец вилки 
при этом нажимает на муфту 9 (рис. 1) выключения сцепления, передвигая ее по направ-
лению к маховику. Торец подшипника муфты упирается в концы оттяжных рычагов 5 вы-
ключения сцепления, которые, поворачиваясь на осях опорных вилок 8, преодолевают 
усилие нажимных пружин и отводят нажимной диск сцепления. Таким образом, ведомый 
диск освобождается, а сцепление выключается. 

При отпускании педали сцепления внутренний конец вилки выключения сцепления 
и муфта под действием пружин сцепления и привода отходят назад и сцепление включа-
ется. 

Упорный подшипник муфты выключения смазывается с помощью колпачковой 
масленки 6, укрепленной на кронштейне на верхней части картера и соединенной с муф-
той гибким шлангом. 

Для предотвращения сильного нагревания нажимных пружин при пробуксовке 
сцепления во время включения и выключения его между пружинами и нажимным диском 
установлены теплоизоляционные шайбы 14. 

Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе статически балансируют. Нормаль-
ный дисбаланс (не более 36 г·см) достигается высверливанием металла из бобышек 
нажимного диска. 

Ведомый диск 16 сцепления состоит из стального диска, приклепанных к нему ше-
сти волнистых пружинящих пластин 15 и двух фрикционных накладок 3, одна из которых 
приклепана к диску, а другая – к волнистым пластинам. При включении сцепления по ме-
ре увеличения нажатия на ведомый диск эти пластины постепенно выпрямляются и при 
полном включении сцепления становятся плоскими. Благодаря этому передаваемый кру-
тящий момент возрастает постепенно, а сцепление включается плавно. 
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Демпферное устройство препятствует передаче крутильных колебаний от коленча-
того вала двигателя к трансмиссии. 

Основными деталями демпфера являются восемь пружин 20, помещенных в окнах 
ступицы 19 ведомого диска, диска 16 и пластины 11 демпфера, и две фрикционные шайбы 
18, зажатые с определенным усилием между диском и пластиной демпфера. Усилие зажа-
тия шайб подбирают с помощью регулировочных стальных прокладок (устанавливаемых 
под фрикционные шайбы) таким образом, чтобы момент трения, возникающий при пере-
мещении диска и пластины демпфера относительно ступицы, был в пределах 2...2,5 кгс·м. 

 
Рис. 2. Привод выключения сцепления: 

а – перепускное отверстие; б – компенсационное отверстие; 1 – резиновый буфер; 2 – пе-
редний кронштейн; 3 – резьбовой наконечник; 4 – пробка; 5 – задний кронштейн; 6 –
промежуточный рычаг; 7 – тяга; 8 – толкатель; 9 – защитный чехол: 10 – оттяжная пружи-
на; 11 – поршень главного цилиндра; 12 – внутренняя манжета; 13 – возвратная пружина; 
14 – главный цилиндр; 15 и 18 – металлические трубки; 16 – педаль; 17 и 20 – гибкие 
шланги; 19 – экран; 21 – перепускной клапан; 22 – рабочий цилиндр; 23 – толкатель; 24 – 
контргайка; 25 – оттяжная пружина; 26 – вилка выключения сцепления; 27 – защитный 
чехол рабочего цилиндра; 28 – поршень рабочего цилиндра; 29 – манжета; 30 – эксцен-
триковый болт.  

 
Перемещение диска относительно ступицы ограничено четырьмя пальцами 17, ко-

торые при максимальных перемещениях диска упираются в края U-образных вырезов 
фланца ступицы. 

Ведомый диск в сборе статически балансируют установкой на диск балансировоч-
ных пластинчатых грузиков. Допустимый дисбаланс ведомого диска 18 Г • см. 

При включенном сцеплении должен быть выдержан одинаковый зазор между го-
ловками рычагов выключения сцепления и торцом упорного подшипника, равный 2,5 – 3 
мм. Неодинаковый зазор приводит при выключении сцепления к перекосу нажимного 
диска и к ненормальной работе сцепления (неполное выключение или включение с рыв-
ками, вибрациями). 

Зазор регулируют отвертыванием или завертыванием гаек 7; по окончании регули-
ровки гайки закернивают. Положения головок рычагов регулируют только на заводе или 
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при ремонте сцепления: В процессе эксплуатации такая регулировка обычно не требуется. 
Привод выключения сцепления 

Привод выключения сцепления (рис. 2) гидравлический, осуществлен с помощью 
подвесной педали, тяги, рычага привода, главного цилиндра, рабочего цилиндра и трубо-
проводов.  

Применительно к автомобилю ГАЗ-66, кабина которого значительно продвинута 
вперед и откидывается при обслуживании двигателя и других узлов автомобиля, гидрав-
лический привод выключения сцепления намного проще механического. 

Гидропривод имеет и другие преимущества перед механическим. Он исключает 
воздействие на сцепление при торможении автомобиля перемещений двигателя, возника-
ющих благодаря его эластичной подвеске. Это стало возможным ввиду отсутствия жест-
кой механической связи между сцеплением, установленным на двигателе, и педалью, за-
крепленной на кабине. Гидропривод обеспечивает более плавное включение сцепления 
вследствие увеличения времени включения из-за сопротивления жидкости перетеканию в 
системе гидропривода при отпускании педали сцепления. 

Педаль 16 сцепления вместе с педалью тормоза, главным цилиндром 14, рычагами 
6, тягами 7 и кронштейнами 2 и 5 составляет отдельный блок, прикрепленный 12 болтами 
к кабине автомобиля. 

Педаль сцепления подвешена на оси, на которую надета пластмассовая втулка, не 
требующая смазки. В крайнем заднем положении педаль удерживается оттяжной пружи-
ной 10, при этом верхний конец педали упирается резиновым буфером 1 в специальный 
упор переднего кронштейна 2.  

Посредством тяги 7 педаль сцепления соединена с рычагом б, который подвижно 
сидит на оси заднего кронштейна 5. В отверстие рычага вставлена не требующая смазки 
пластмассовая втулка. К рычагу с помощью регулировочного эксцентрикового болта 30 
прикреплен толкатель 8 главного цилиндра. 

На эксцентриковый болт надеты две пластмассовые втулки, также не требующие 
смазки. 

Эксцентриковым болтом 80 регулируют зазор между толкателем 8 и поршнем 11 
главного цилиндра. При среднем положении эксцентрикового болта метка 0 на его голов-
ке находит сверху. 

Ход педали при выключении сцепления ограничивается рычагом 6 привода, кото-
рый при этом верхним концом упирается в упор заднего кронштейна 5. 

Главный цилиндр привода выключения сцепления выполнен в одной отливке с 
главным цилиндром тормозов; оба цилиндра имеют общий резервуар для рабочей жидко-
сти. Нижняя часть резервуара разделена ребром на две части, поэтому неисправность од-
ной из систем (тормозов или привода выключения сцепления) не влияет на работу другой. 
Резервуар закрыт крышкой главного цилиндра, в которой имеется отверстие для наполне-
ния резервуара жидкостью, закрываемое пробкой 4. Резьбовой наконечник 3 пробки слу-
жит для присоединения шланга насоса для накачивания шин при прокачке привода вы-
ключения сцепления. 

Внутри главного цилиндра находится поршень 11 с внутренней и наружной уплот-
нительными манжетами. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая 
(толщиной 0,22 мм) стальная шайба для того, чтобы резина внутренней уплотнительной 
манжеты не «заплывала» в перепускные отверстия головки поршня. Возвратная пружина 
13 цилиндра постоянно отжимает поршень с манжетами в крайнее заднее положение, 
ограничиваемое упорной крышкой главного цилиндра. 

Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие а 
(диаметром 0,7 мм) перепускное, оно соединяет резервуар с рабочей частью цилиндра. 
Отверстие б (диаметром 6 мм) компенсационное, соединяет резервуар с нерабочей частью 
цилиндра, заключенной между внутренней и наружной уплотнительной манжетами. Для 
защиты внутренней полости цилиндра от попадания пыли и грязи цилиндр со стороны 
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толкателя закрыт резиновым чехлом 9. Главный цилиндр соединен с рабочим цилиндром 
22 трубопроводом, состоящим из двух металлических трубок и двух гибких шлангов. 

Рабочий цилиндр закреплен на картере сцепления двумя болтами. В корпусе рабо-
чего цилиндра находится поршень 28 с уплотнительной манжетой 29 и стопорное кольцо. 
Для удаления воздуха из системы гидропривода при прокачке рабочий цилиндр имеет пе-
репускной клапан 21, закрываемый от загрязнения резиновым колпачком. 

Между углублением поршня и сферическим сухарем вилки выключения сцепления 
установлен толкатель 23, регулируемый по длине. Оттяжная пружина 25 постоянно отжи-
мает вилку выключения сцепления, толкатель и поршень рабочего цилиндра в крайнее пе-
реднее положение. 

Внутренняя полость рабочего цилиндра защищена от попадания воды, грязи и пыли 
резиновым чехлом 27. Для предотвращения чрезмерного нагревания цилиндра и находя-
щейся в нем рабочей жидкости от расположенных поблизости выпускной трубы двигателя 
и приемных труб глушителя на цилиндре установлен защитный экран 19. 

При нажатии на педаль сцепления усилие передается через тягу 7 и рычаг 6 толка-
телю и поршню главного цилиндра. Поршень, перемещаясь вперед, вначале перекрывает 
перепускное отверстие а, а при дальнейшем движении вытесняет жидкость в рабочий ци-
линдр 22, создавая при этом давление в системе. 

Под действием давления жидкости поршень 28 рабочего цилиндра через толкатель 
воздействует на вилку выключения сцепления, поворачивая ее вокруг шаровой опоры. 
Внутренний конец вилки передвигает муфту выключения сцепления, вследствие чего 
устраняется зазор между торцом упорного подшипника муфты выключения и головками 
оттяжных рычагов сцепления, а внутренние концы оттяжных рычагов перемещаются впе-
ред. В результате этого нажимной диск сцепления отходит назад, ведомый диск освобож-
дается и сцепление выключается. 

При отпускании педали сцепления поршень главного цилиндра под действием 
пружины 13 быстро возвращается в исходное положение (крайнее заднее). При этом вре-
мя, в течение которого рабочая полость главного цилиндра заполняется жидкостью из ра-
бочего цилиндра, больше времени перемещения поршня вследствие сопротивления тру-
бопроводов перетеканию жидкости. Поэтому в рабочей полости главного цилиндра созда-
ется разрежение. Под действием этого разрежения жидкость из резервуара через компен-
сационное отверстие б и через отверстия в головке поршня перетекает в рабочую полость 
цилиндра, отжимая стальную шайбу и кромку внутренней манжеты. Под действием пру-
жин сцепления и привода выключения все детали также возвращаются в исходное поло-
жение, а жидкость из рабочего цилиндра вытесняется в главный цилиндр выключения 
сцепления, при этом сцепление включается. Излишняя жидкость в рабочей полости глав-
ного цилиндра, образовавшаяся в результате поступления жидкости из рабочего цилин-
дра, вытекает в резервуар главного цилиндра через перепускное отверстие а. 

Регулировка сцепления и привода выключения сцепления 
В сцеплении регулируют зазор между головками оттяжных рычагов сцепления и 

торцом упорного подшипника выключения сцепления, который должен быть одинаковым 
для всех трех рычагов, и момент трения в демпфере. Обе регулировки производятся на 
заводе – изготовителе автомобилей; в процессе эксплуатации обычно нет необходимости 
в этих регулировках. При ремонте сцепления иногда регулируют равномерность зазора 
между головками оттяжных рычагов и торцом упорного подшипника (с помощью гаек 7, 
рис. 1). 

В процессе эксплуатации автомобиля обычно регулируют привод выключения 
сцепления. 

По мере износа фрикционных накладок ведомого диска расстояние между нажим-
ным диском и маховиком уменьшается, вследствие чего головки внутренних концов от-
тяжных рычагов сцепления отходят назад, приближаясь к упорному подшипнику. При 
большом износе накладок головки рычагов могут упереться в подшипник и он будет ра-
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ботать постоянно, что приведет к разрушению его, а также к пробуксовке сцепления, по-
вышенному износу накладок или выходу их из строя. 

Для нормальной работы сцепления необходимо обеспечить зазор между головками 
оттяжных рычагов и упорным подшипником, равный 2,5...3 мм, и зазор между толкателем 
и поршнем главного цилиндра 0,5...1,5 мм. Сумме этих зазоров соответствует свободный 
ход педали сцепления 32...44 мм. 

При регулировке привода выключения сцепления сначала необходимо отрегулиро-
вать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра (0,5...1,5 мм). Нормальному 
зазору соответствует свободный ход педали 3,5...10 мм. Регулируют эксцентриковым бол-
том 30 (рис. 2). После регулировки гайка болта должна быть плотно затянута. Если с по-
мощью эксцентрикового болта не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, 
то необходимо предварительно произвести грубую регулировку изменением длины тяги 7. 
При регулировке рекомендуется отсоединить оттяжную пружину от педали. 

Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками оттяжных 
рычагов, равный 2,5...3 мм, регулируется изменением длины толкателя рабочего цилин-
дра. Для этого необходимо, чтобы свободный ход конца вилки выключения сцепления 
был равен 4...5 мм. После регулировки свободный ход педали сцепления должен состав-
лять 32...44 мм. 

Для нормальной работы сцепления нужно также обеспечить ход поршня, рабочего 
цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. 
Ход поршня рабочего цилиндра не регулируется. Уменьшенный ход указывает на наличие 
воздуха в системе гидропривода; в этом случае необходимо прокачать гидропривод, как 
описано ниже. 

Заполнение системы гидропривода рабочей жидкостью 
Система гидропривода рабочей жидкостью заполняется через отверстие в крышке 

главного цилиндра, закрываемое пробкой. После заполнения жидкостью резервуара глав-
ного цилиндра следует завернуть пробку. 

Ввиду того что в системе гидропривода после заливки жидкости остается некото-
рое количество воздуха, необходимо прокачать систему для удаления из нее воздуха. 

Для этого снимают резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана 
рабочего цилиндра и надевают на головку шланг для прокачки. Конец шланга опускают в 
стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвертывают клапан на ½ – ¾ 
оборота. 

Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг насоса для 
накачивания шин, создают насосом небольшое давление в системе. Под действием давле-
ния жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему, вытесняя воздух через 
перепускной клапан рабочего ци-линдра; при этом из жидкости, находящейся в стеклян-
ном сосуде, будут выделяться пузырьки воздуха. 

После того как прекратится выход воздуха из системы (прекратится выход пузырь-
ков из шланга для прокачки), плотно завертывают клапан, снимают шланг для прокачки, 
надевают на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку глав-
ного цилиндра, доливают жидкость так, чтобы ее уровень был на 15 – 20 мм ниже верхней 
кромки наливного отверстия, затем завертывают пробку. 

При прокачке системы нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре, по-
этому, если из системы вытекло около стакана жидкости, необходимо прекратить прокач-
ку и продолжить ее только после доливки жидкости в главный цилиндр. 

По окончании прокачки следует, нажав до отказа на педаль сцепления, проверить 
ход толкателя рабочего цилиндра, который должен быть не менее 23 мм. Если ход толка-
теля меньше, нужно продолжить прокачку до полного удаления воздуха из системы и по-
лучения необходимого хода толкателя рабочего цилиндра. 
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Основные неисправности сцепления и способы их устранения 

Неплавное включение сцепления 
1. 3амасливание фрикционных накладок 
ведомого диска в результате течи масла из 
заднего подшипника коленчатого вала дви-
гателя или подшипника первичного вала 
коробки передач, а также из-за чрезмерно 
обильной смазки упорного подшипника 
муфты выключения или небрежности при 
ремонте сцепления 

1. Заменить ведомый диск или поставить 
новые фрикционные накладки. Если замас-
ливание небольшое, то можно прошлифо-
вать накладки мелкой шкуркой, предвари-
тельно промыв их керосином 

2.Неодновременность нажатия упорного 
подшипника на головки оттяжных рычагов 
выключения сцепления 
3.Большой износ фрикционных накладок 
(до заклепок) 
4.Тугое перемещение ступицы ведомого 
диска по шлицам первичного вала коробки 
передач вследствие повреждения шлицев 
(забоины и т. п.) 

2.Отрегулировать взаимное расположение 
головок оттяжных рычагов с помощью гаек 
7 (рис. 3) опорных вилок 
3.Заменить диск или сменить накладки 
 
4.Устранить повреждение шлицев 

Неполное выключение сцепления - сцепление «ведет» 
(трудное включение передач и шум шестерен в коробке передач при переключении) 

1.Наличие воздуха в системе гидропривода 
2.Большой свободный ход педали сцепле-
ния 
3.Тугое перемещение ступицы ведомого 
диска на шлицах первичного вала коробки 
передач 
4.Деформация ведомого диска 
5.Неодновременное нажатие упорного под-
шипника на головки оттяжных рычагов 
сцепления 

1.Прокачать систему 
2.Отрегулировать свободный ход педали 
сцепления 
3.Устранить забоины на шлицах 
 
 
4.Заменить диск или выправить его 
5.Отрегулировать взаимное расположение 
головок оттяжных рычагов 
 

Неполное включение сцепления - сцепление «буксует» 
(специфический запах, уменьшение интенсивности разгона 

и скорости движения автомобиля) 
1.Отсутствие зазора между головками ры-
чагов выключения сцепления и торцом 
упорного подшипника 
2.Ослабление нажимных пружин сцепления 
3.Замасливание дисков сцепления 
4.Чрезмерный износ фрикционных накла-
док, поверхности трения маховика или 
нажимного диска 

1.Отрегулировать свободный ход педали 
сцепления 
 
2.Заменить пружины 
3.Заменить диски или фрикционные 
накладки 
4.Заменить ведомые диски или накладки 
дисков, а маховик и нажимной диск отре-
монтировать, отшлифовав поверхности 
трения 

Шум, писк при нажиме на педаль сцепления 
1. Отсутствие смазки в подшипнике вы-
ключения сцепления 
2.Выход из строя подшипника выключения 
сцепления 

1. Смазать подшипник 
 
2. Заменить подшипник 

 
 

Причина неисправности Способ устранения 
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Причиной некоторых неисправностей сцепления может явиться держание ноги на 
педали во время езды. В этом случае упорный подшипник муфты выключения сцепления 
прижимается к головкам оттяжных рычагов и, следовательно, вращается, что приводит к 
его износу. Держание ноги на педали во время езды может явиться также причиной про-
буксовки сцепления и повышенного износа накладок ведомого диска. 

Уход за сцеплением и приводом и их текущий ремонт 
Уход за сцеплением и приводом выключения сцепления заключается в периодиче-

ской проверке состояния сцепления и привода, регулировке свободного хода педали, про-
верке уровня жидкости в главном цилиндре, смазке упорного подшипника муфты выклю-
чения сцепления и в устранении отдельных неисправностей, возникающих во время рабо-
ты сцепления. 

Для смазки упорного подшипника необходимо при первом техническом обслужи-
вании выдавить одну полную заправку колпачковой масленки. При более частой и обиль-
ной смазке возможно попадание излишней смазки на диски сцепления. Более редкая смаз-
ка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях для подвода ее из кольцевой 
полости муфты к подшипнику. 

Если шланг подвода смазки к упорному подшипнику по какой-либо причине сни-
мался или заменялся, то при постановке его необходимо заполнить смазкой. Для этого 
нужно дважды выжать в него смазку из полностью заправленной колпачковой масленки и 
снова заполнить масленку смазкой, которая будет подаваться к упорному подшипнику 
выключения сцепления. 

Особое внимание должно быть уделено уходу за приводом выключения сцепления. 
Через одно первое техническое обслуживание надо слить и профильтровать жидкость. 
При втором техническом обслуживании (но не реже, чем через шесть месяцев) необходи-
мо сменить жидкость, промыв гидропривод выключения сцепления и тормозную систему 
и смазав детали тонким слоем касторового масла. 

Основными деталями сцепления, требующими замены или ремонта в процессе экс-
плуатации, являются подшипник выключения сцепления, ведомый и нажимной диски. 

Для снятия дисков необходимо снять коробку передач и нижнюю часть картера. За-
тем нужно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику; при этом следует 
отвертывать постепенно все болты, чтобы не погнуть опорные лапы кожуха или не со-
рвать болты, которые отвертываются последними. 

Отсоединенные от маховика диски сцепления могут быть вынуты из картера только 
в определенном положении, так как вторая поперечина рамы частично перекрывает ниж-
ний люк картера сцепления. Сначала нужно вынуть нажимной диск, повернув его одной 
из лап кожуха вниз и приподняв ведомый диск (рис. 3), а затем вынуть ведомый диск. 

 
Рис. 3. Положение нажимного и ведомого дисков сцепления при их снятии 
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В случае износа или повреждения фрикционных накладок ведомого диска накладки 
необходимо заменить. Новые накладки следует приклепывать так, чтобы головки закле-
пок утопали на глубину не менее 1,5 мм. Биение рабочих поверхностей накладок должно 
быть не более 0,7 мм при замере на радиусе 125 мм от центра диска, При большем биении 
диск должен быть осторожно выправлен с помощью специальной оправки. 

Если на поверхности нажимного диска будут обнаружены коробление, задиры по-
верхности, глубокие кольцевые канавки или трещины, то диск нужно заменить или отре-
монтировать проточкой и последующим шлифованием. 

При разборке кожуха для замены или ремонта нажимного диска необходимо сде-
лать метки на кожухе и диске, с тем чтобы при сборке обеспечить первоначальное поло-
жение этих деталей и, следовательно, сохранить балансировку. 

Толщина отремонтированного диска должна отличаться от толщины нового диска, 
не более чем на 1,5 мм. Разность расстояний от каждой из осей трех отверстий под оси 
рычагов сцепления до обработанной поверхности диска не должна быть более 0,15 мм, а 
поверхность должна быть плоской (при проверке на плите щуп 0,05 мм не должен прохо-
дить). 

При сборке кожуха с отремонтированным нажимным диском необходимо, кроме 
теплоизоляционных шайб, подложить под пружины металлические шайбы для компенса-
ции уменьшения толщины диска. 

После сборке кожуха с нажимным диском следует отрегулировать положение кон-
цов рычагов сцепления, используя для этого маховик. Для регулировки нужно положить 
собранный кожух с диском на поверхность трения маховика, подложив под нажимной 
диск в трех местах шайбы толщиной 10,5 мм, и завернуть болты крепления кожуха к ма-
ховику. Затем с помощью регулировочных гаек оттяжных рычагов надо добиться, чтобы 
расстояние от поверхности маховика до концов рычагов было равно 54±0,25 мм, а откло-
нение концов рычагов от этой же поверхности было не более 0,3 мм, после чего регулиро-
вочные гайки закернить. 

При установке кожуха сцепления с нажимным диском в сборе на автомобиль необ-
ходимо совместить метки на кожухе и маховике, с тем чтобы сохранить совместную ба-
лансировку коленчатого вала с маховиком и сцеплением. 

Сцепление автомобиля ЗИЛ-130 
На двигателе применено однодисковое сухое сцепление (рис. 4), служащее для пе-

редачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. Передача крутящего момента 
от маховика двигателя к нажимному диску 8 осуществляется через кожух 3 сцепления, 
связанный с маховиком центрирующими болтами 24. А от кожуха сцепления на ведомый 
диск 23 передача крутящего момента производится через нажимной диск 8 четырьмя па-
рами пружинных пластин 5. Сцепление в сборе с маховиком и коленчатым валом динами-
чески отбалансировано. Сцепление в сборе смонтировано на маховике 2 двигателя и на 
ведущем валу 36 коробки передач и закрыто чугунным картером 35. Кожух 3 – стальной, 
штампованный, закреплен на маховике восемью центрирующими болтами 24. Ведомый 
диск 23 установлен на шлицевом конце ведущего вала 36 коробки передач, на котором он 
может перемещаться в осевом направлении. Нажимной чугунный диск 8 соединен со 
стальным штампованным кожухом 3 с помощью четырех парных пружинных пластин 5. 
Один конец этих пластин крепится заклепками 4 к кожуху, другой через специально фа-
сонные втулки 7 – болтами 6 к нажимному диску. 

Все парные пружинные пластины расположены по окружности -нажимного диска и 
работают только на растяжение при передаче крутящего момента от кожуха 3 к нажимно-
му диску 8. Эти пружинные пластины, создающие жесткую связь между кожухом сцепле-
ния и нажимным диском, обеспечивают осевое перемещение для нажимного диска при 
включении и выключении сцепления. 
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Рис. 4. Сцепление ЗИЛ-130: 

1 – крышка; 2 – маховик; 3 – кожух; 4 и 13 – заклепки; 5 – парные пружинные пластины;  
6 и 24 – болты; 7 – фасонная втулка; 8 – нажимной диск; 9 – теплоизолирующая шайба; 10 
– нажимная пружина; 11 – диск гасителя; 12 – пластины гасителя; 14, 26 и 32 – подшип-
ники; 15 – ступица; 16 – фланец коленчатого вала; 17 – промежуточный диск гасителя; 18 
– масленка; 19 – маслоотражатели; 20 – пружина упругой муфты; 21 – опорная пластина; 
22 – накладки ведомого диска; 23 – стальной ведомый диск; 25 – пальцы; 27 – опорная 
вилка; 28 – регулировочная гайка; 29 – упругая прижимная пластина; 30 – рычаг; 31 – 
направляющая муфты; 33 – пружина муфты; 34 – муфта подшипника; 35 – картер сцепле-
ния; 36 – ведущий вал коробки передач; 37 – вилка выключения сцепления 

 
Между кожухом сцепления и нажимным диском по окружности расположено 

шестнадцать нажимных пружин 10, создающих необходимое усилие на ведомый диск 23 и 
обеспечивающих полезную силу трения между рабочими плоскостями нажимного и ведо-
мого дисков и плоскостью маховика. 

Под пружины со стороны нажимного диска установлены теплоизолирующие шай-
бы 9, предохраняющие пружины от нагревания. Нажимные пружины центрируются на 
кожухе штампованными выступами, а на нажимном диске – круглыми литыми выступа-
ми. 

Рычаги 30 выключения сцепления установлены на специальных кронштейнах 
нажимного диска и закреплены на нем с помощью пальцев 25. С кожухом сцепления ры-
чаги связаны при помощи опорных вилок 27 один конец которых соединен с серединой 
рычага посредством другого пальца 25, а второй резьбовой конец закреплен на кожухе 
сферической регулировочной гайкой 28. Гайки, в свою очередь, прижаты к кожуху сцеп-
ления упругими пластинами 29, которые закреплены на кожухе двумя болтами с после-
дующей их шплинтовкой. Упругость пластин и обработанные по сфере опорные поверх-
ности регулировочных гаек, контактирующие с кожухом, позволяют опорным вилкам 27 
совершать небольшие качающие движения при выключении и включении сцепления. 
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Пальцы 25, соединяющие рычаг с нажимным диском и кожухом сцепления, работают на 
игольчатых подшипниках 26, которые устраняют, излишние трения в опорах и облегчают 
качание рычагов при выключении сцепления. Внутренние концы рычагов 30 установлены 
в одной плоскости и положение их может регулироваться гайкой 28. Ведомый диск 23 
сцепления снабжен фрикционными накладками 22, прикрепленными заклепками к метал-
лической части диска. Ведомый диск имеет гаситель крутильных колебаний, состоящий 
из восьми пар стальных пластин 12, расположенных на обеих сторонах по окружности 
стальной части ведомого диска и прикрепленных к нему заклепками с промежуточным 
диском 17. На ведомом диске находятся два стальных диска 11, размещенных на фланцах 
ступицы 15 и прикрепленных к ней заклепками. Вместе с дисками к ступице прикреплены 
два маслоотражателя 19. Диски 11 конструктивно выполнены так, что пружинят в сторону 
ведомого диска и с некоторым усилием прижимаются к стальным пластинам 12. Кроме 
этого, ведомый диск имеет упругую муфту, состоящую из восьми пружин 20, установлен-
ных в специальных пазах по окружности стальных дисков 11 гасителя и стальной части 
ведомого диска 23. Концы пружин упираются через опорные пластины 21 в диски 11 га-
сителя и в металлическую часть ведомого диска 23. На опорной пластине сделаны четыре 
боковых выступа, удерживающих пружину в пазах дисков гасителя и ведомого диска. 
Кроме того, на этих пластинах есть отверстия с отбортовкой для центрирования пружин 
20 упругой муфты. 

Ведомый диск 23 центрируется по наружному диаметру фланца ступицы 15 и мо-
жет вокруг нее поворачиваться в обе стороны на определенный угол, сжимая при этом 
пружину 20. Максимальный угол поворота ведомого диска определяется полным сжатием 
пружин 20 до соприкосновения витков. 

При вращательном движении ведомого диска вокруг ступицы возникают силы тре-
ния между стальными дисками 11 гасителя и стальными пластинами 12. Эти силы трения 
поглощают крутильные колебания, появляющиеся в процессе работы сцепления. Наличие 
гасителя крутильных колебаний и упругой муфты в механизме сцепления позволяет ведо-
мому диску сцепления работать без рывков, более мягко и плавно, особенно при включе-
нии сцепления и трогании с места автомобиля. 

Картер 35 сцепления – литой из серого чугуна, закреплен на заднем торце блока 
двигателя болтами с моментом затяжки равным 8 – 10 кгм. Снизу картер имеет крышку 1, 
при снятии которой обеспечивается доступ для наружного осмотра сцепления. Внизу 
крышки сделано отверстие, закрытое шплинтом, для стока масла, случайно попавшего в 
картер сцепления. 

Муфта 34 выключения сцепления установлена на направляющей 31 хвостовой ча-
сти крышки подшипника первичного вала коробки передач. На муфту напрессован упор-
ный герметический подшипник 32 с разовой заводской заправкой масла, не требующей 
дополнения во время эксплуатации. Перемещение муфты с подшипником по направляю-
щей осуществляется вилкой 37 выключения сцепления, к которой муфта прижимается по-
стоянно оттяжной пружиной 33. При этом подшипник 32 отжимается от рычагов 30 на ве-
личину 1,5 – 3 мм, что является необходимым зазором для нормальной работы сцепления. 

Привод выключения сцепления ЗИЛ-130 
Привод (рис. 5) смонтирован на левом лонжероне рамы и соединен с вилкой вы-

ключения сцепления. 
Вилка 4 установлена во втулках, одна из которых запрессована в отверстие картера 

1 сцепления, а другая – в съемный фланец 6, который крепится к картеру сцепления бол-
тами. 

На конце оси вилки, выходящей из картера, установлен на шпонке рычаг 15 и за-
креплен стяжным болтом. 

На нижнем конце рычага в отверстие свободно вставлена тяга 9 и закреплена фа-
сонной регулировочной гайкой 13 с контргайкой 14. Другой конец тяги соединен с про-
межуточным рычагом 8, который жестко закреплен на одной оси 11 с педалью 17 приво-
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да. На тяге надета пружина 10, постоянно прижимающая рычаг 15 к фасонной гайке 13. 
При помощи фасонной гайки 13 регулируют привод выключения сцепления. 

 
Рис. 5. Привод выключения сцепления: 

1 – картер сцепления; 2 – муфта с подшипником; 3, 7 и 12 – масленки; 4 – вилка выключе-
ния сцепления; 5 – пружина муфты; 6 – фланец; 8 и 15 – рычаги; 9 – тяга; 10 – распорная 
пружина; 11 – ось педали; 13 – фасонная регулировочная гайка; 14 – контргайка; 16 – от-
тяжная пружина; 17 – педаль 

 
При нажатии на педаль привода сцепления ось ее поворачивается в отверстии 

кронштейна и через рычаг 8, тягу 9 и рычаг 15 действует на вилку 4 и муфту 2 выключе-
ния сцепления. Муфта вместе с подшипником перемещается и давит на внутренние концы 
рычагов 30 (см. рис. 6), которые, опираясь средней частью на вилки 27, отводят от ведо-
мого диска 23 нажимной диск 8 своими наружными концами, связанными с диском. 

При отпускании педали муфта с подшипником под действием пружин 33, а педаль 
привода под действием оттяжной пружины 16 (см. рис.7), возвращаются в исходное по-
ложение. При этом нажимные пружины 10 (см. рис. 6) надежно зажимают ведомый диск 
между рабочими плоскостями маховика и нажимного диска. Таким образом обеспечива-
ется передача крутящего момента от маховика двигателя через ведомый диск и шлицевое 
соединение ступицы диска и через ведущий вал к коробке передач. 

Уход за сцеплением 
При ЕО производят контрольные операции. При ТО-1 и ТО-2 проверяют оттяжную 

пружину, свободный и полный ход педали сцепления и при необходимости регулируют. 
Смазывают втулки вала педали и втулки оси вилки выключения сцепления смазкой 

УС-1 или УСс-1. 
Контрольные вопросы. 

1. Требования, предъявляемые к  сцеплениям. 
2. Классификация сцеплений. 
3. Дать характеристику сцепления автомобиля ГАЗ-66. 
4. Отличительные особенности сцепления ЗИЛ-130. 
5. Основные неисправности сцепления и способы их устранения. 
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Практическое занятие №16 
 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2104, -2105, -2107, -2121 
 

Цель работы: изучить назначение, принцип работы, устройство коробки передач автомо-
билей ВАЗ-2104, -2105, -2107, приобрести навыки разборочно-сборочных работ. 

Оборудование 
1. Коробка передач автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107, -2121. 
2. Набор гаечных ключей, пассатижи, отвёртки. 
3. Съёмники, оправки, выколотки. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия коробки передач. Демонтируйте крышки 

коробки передач, чтобы можно было увидеть ее устройство. Переключая передачи, про-
следите, как передается крутящий момент. Сравните ее устройство с изображением на 
плакате и схемами передачи крутящего момента. Произведите частичную разборку короб-
ки передач и ее механизмов по заданию преподавателя. Определите техническое состоя-
ние деталей коробки передач и соберите ее в порядке, обратном разборке. Затягивание от-
ветственных резьбовых соединений выполните в соответствии с рекомендациями заводов-
изготовителей. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали коробки передач, 
предотвращайте их падение на ноги. Не используйте бензин для промывки деталей. Руко-
водствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Особенности устройства коробки передач 
На автомобили ВАЗ-2104, -2105, -2107, -2121 устанавливаются четырёх- и 

пятиступенчатые коробки передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. 
Пятиступенчатая коробка передач изготовлена на базе четырёхступенчатой коробки. 
Передаточные числа четырёхступенчатой коробки передач: I – 3,67; II – 2,10; III – 1,36; IV 
– 1,00; V – 0,82;задний ход – 3,53. 

Коробка передач состоит из картера 46 (рис. 1), в котором расположены 
первичный, промежуточный и вторичный валы с шестернями и синхронизаторами, и 
механического привода переключения передач. 

Первичный вал 60 вращается в двух подшипниках: передний расположен в торце 
коленчатого вала, задний – в гнезде картера коробки передач. Вал имеет два зубчатых 
венца. Шестерня постоянного зацепления первичного вала 56 с косыми зубьями 
находится в постоянном зацеплении с шестерней 52 промежуточного вала, а венец 7 с 
прямыми зубьями является венцом синхронизатора IV передачи. Промежуточный вал 51 
преставляет собой блок четырёх шестерён, установленный в двух подшипниках 43 и 53. 
Вторичный вал 16 установлен на трёх подшипниках. На нем расположены два 
синхронизатора. Каждый из них состоит из скользящей муфты 9 и 45, ступицы 10, 
блокирующих колец 12 и пружин 13. Ступица, жёстко соединённая с вторичным валом, 
имеет внешние венцы, на которых расположена скользящая муфта 9. Блокирующие 
кольца своими внутренними венцами соединяются с венцами синхронизаторов 
первичного вала и шестерни 14 III передачи. Кольца поджимаются к коническим 
поверхностям муфты пружинами 13. Промежуточная шестерня 41 заднего хода свободно 
расположена на оси 42. 
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Рис. 1. Четырёхступенчатая коробка передач автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107, -2121: 
1 – сальник первичного вала; 2 – задний подшипник первичного вала; 3 – картер сцепле-
ния; 4 – установочное кольцо подшипника; 5 – игольчатый подшипник вторичного вала; 6 
– упорная шайба синхронизатора IV передачи; 7 – зубчатый венец синхронизатора IV пе-
редачи; 8 – сапун; 9 – муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица муфты син-
хронизатора; 11 – стопорное кольцо блокирующего кольца синхронизатора; 12 – блоки-
рующее кольцо синхронизатора; 13 – пружина синхронизатора; 14 – ведомая шестерня III 
передачи; 15 – ведомая шестерня II передачи;16 – вторичный вал; 17 – ведомая шестерня I 
передачи; 18 – втулка шестерни I передачи; 19 – промежуточный подшипник вторичного 
вала; 20 – стопорная пластина; 21 – ведомая шестерня заднего хода; 22 – стержень рычага; 
23 – упорная подушка; 24 – упругая подушка; 25 – дистанционная втулка; 26 – запорная 
втулка; 27 – ведущая шестерня привода спидометра; 28 – сальник вторичного вала; 29 – 
фланец эластичной муфты; 30 – гайка; 31 – уплотнитель центрирующего кольца; 32 – сто-
порное кольцо; 33 – центрирующее кольцо; 34 – задний подшипник вторичного вала; 35 – 
грязеотражатель; 36 – ведомая шестерня привода спидометра; 37 – задняя крышка короб-
ки передач; 38 – привод спидометра; 39 – вилка включения заднего хода; 40 – ведущая 
шестерня заднего хода; 41 – промежуточная шестерня заднего хода; 42 – ось промежуточ-
ной шестерни; 43 – задний подшипник промежуточного вала; 44 – ведущая шестерня I пе-
редачи; 45 – муфта синхронизатора I и II передач; 46 – картер коробки передач; 47 – ве-
дущая шестерня II передачи; 48 – ведущая шестерня III передачи; 49 – пробка заливного и 
контрольного отверстия; 50 – нижняя коробки передач; 51 – промежуточный вал; 52 – ше-
стерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 – передний подшипник проме-
жуточного вала; 54 – зажимная шайба подшипника; 55 – болт; 56 – шестерня постоянного 
зацепления первичного вала; 57 – пружинная шайба; 58 – стопорное кольцо; 59 – передняя 
крышка коробки передач; 60 – первичный вал. 
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Передачи переключаются при помощи механического привода, состоящего из трёх 
штоков, на которых закреплены вилки, входящие в проточки скользящих муфт  9 и 45 
синхронизаторов, и вилка 39, входящая в проточку шестерни 41 заднего хода. 

Конструкция синхронизаторов, применяемых в коробке передач, представлена на 
рис. 2. Синхронизаторы располагаются на вторичном валу.  

 
 

Рис. 2. Синхронизатор с блокирующими зубьями III передачи: 
1 – стопорное кольцо; 2 – вторичный вал; 3 – ступица; 4 – муфта; 5 – блокирующее кольцо 
синхронизатора; 6 – пружина; 7 – упорное кольцо пружины; 8 – шестерня III передачи; 9 – 
кольцо; 10 – стопорное кольцо. 
 

Включающими элементами (рис. 2) являются: 
– муфта 4 синхронизатора с внутренними радиальными зубьями; 
– ступица 3, жестко закрепленная на вторичном валу; 
– зубчатый венец полумуфты шестерни 8, установленной на вторичном валу на 
подшипниках и находящейся в постоянном зацеплении с одной из шестерен 
промежуточного вала (на рисунке не показаны). 

Выравнивающими элементами являются: 
– внутренняя коническая поверхность муфты 4; 
– блокирующее кольцо синхронизатора 5. 

Блокирующее кольцо синхронизатора 5 изготавливается из бронзы с целью 
предотвращения сварки трением с внутренней конической поверхностью муфты 4. Муфта 
является также включающим элементом и участвует в передаче крутящего момента, 
поэтому изготавливается из стали. Блокирующее кольцо 5 имеет по внутреннему 
диаметру зубья, торцы которых заострены в сторону шестерни 8 (см. схему на рис. 3 б). 
Заостренными торцами зубьев кольцо 5 находится в постоянном зацеплении с зубьями 
венца полумуфты шестерни 8, торцы которых также заострены со стороны установки 
кольца 5. Наружная поверхность кольца 5 имеет коническую форму. Для разрушения 
масляной пленки при контакте кольца с ответным фрикционным элементом (для 
увеличения коэффициента трения) на его конической поверхности нарезана резьба с 
мелким шагом и поперечные канавки. Кольцо 5 удерживается в крайнем (левом на рис. 2) 
положении пружиной 6 и стопорным кольцом 1. 

Рассмотрим работу синхронизатора при включении III передачи (рис. 3). Пусть 
вторичный вал 7 вместе со ступицей 2 и муфтой 1 вращаются с большей угловой 
скоростью, чем шестерня 5, которая находится в постоянном зацеплении с про-
межуточным валом (на рисунках не показан). Данная ситуация характерна для пе-
реключения с высшей на низшую передачу. Включение передачи производится после 
выключения предыдущей передачи (т.е. из нейтрального положения) и при выключенном 
сцеплении. Представим себя в роли наблюдателя, который вращается вокруг 
синхронизатора с угловой скоростью шестерни 5. Для такого наблюдателя эта шестерня 
неподвижна, а ступица 2 с муфтой 1 вращаются по стрелке на рис. 3 а. 
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Рис. 3. Работа синхронизатора: 

а – нейтральное положение, б – начало включения III передачи; в – III передача включена; 
1 – муфта; 2 – ступица; 3 – блокирующее кольцо синхронизатора; 4 – зубья полумуфты шестерни III передачи, 5 – шестерня III передачи, 6 – 
шестерня первичного вала; 7 – вторичный вал; 8 – пружина 
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Таблица 1. 
Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения 

 
Неисправности Причины Способы устранения 

Шум в коробке передач Износ подшипников, шестерен и синхронизаторов Заменить изношенные детали 
Недостаточный уровень масла в коробке передач Долить масло 
Осевой люфт валов Заменить подшипники или детали, фиксирующие их 

Затруднённое переключение 
передач 

Заедание сферического шарнира Зачистить сопрягающиеся поверхности шарнира 
Деформация рычага переключения передач Устранить деформацию или заменить новым 
Тугое движение штоков вилок (заусенцы, 
загрязнение гнёзд штоков, заклинивание 
блокировочных сухарей) 

Отремонтировать или заменить изношенные детали 

Тугое движение скользящих муфт на ступицах при 
загрязнении шлицев  

Очистить или заменить повреждённые детали 

Деформация вилок переключения передач Выправить вилки, при необходимости заменить 
Самопроизвольное выключение 
или нечёткое переключение 
передач 

Износ шариков и гнёзд штоков, снижение 
упругости пружин фиксаторов 

Заменить повреждённые детали новыми 

Износ блокирующих колец синхронизаторов Заменить изношенные или повреждённые детали 
Износ зубьев муфты синхронизатора Заменить муфту или шестерню 

Утечка масла Износ сальников валов Заменить сальники 
Ослабление крепления крышек картера коробки 
передач, повреждение уплотнительных прокладок 

Подтянуть гайки или заменить уплотнительные 
прокладки 

Ослабление крепления картера сцепления к 
картеру коробки передач 

Подтянуть гайки 
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Включение передачи происходит следующим образом. Посредством механизма 
управления коробкой передач водитель перемещает муфту 1 вправо, пунктирная стрелка 
на рис. 3 б. Конусная проточка муфты 1 соприкасается с наружным конусом 
блокирующего кольца 3, в сопряжении возникает сила трения, направленная по 
касательной и стремящаяся провернуть блокирующее кольцо 3 в направлении вращения 
муфты (т. е. по стрелке). Величина силы трения в момент начала работы синхронизатора 
ограничивается жесткостью его пружины 8. Кольцо 3 проворачивается, скосы 
заостренных торцов его зубьев упираются в скосы зубьев 4 шестерни 5, вращение 
начинает передаваться шестерне 5, промежуточному валу, первичному валу и ведомому 
диску сцепления (короткая стрелка на рис. 3 б), т.е. начинается выравнивание угловых 
скоростей. Связь вторичного и промежуточного валов не жесткая, а через фрикционную 
пару выравнивающих элементов, где происходит пробуксовка до момента выравнивания 
угловых скоростей (до полного преодоления сил инерции шестерни 5, промежуточного 
вала, первичного вала и ведомого диска сцепления). В результате действия между зубьями 
3 и 4 окружной силы, на зубьях 4 кольца синхронизатора возникает реактивная сила Pk , 
имеющая из-за скосов зубьев осевую составляющую Px , препятствующую дальнейшему 
перемещению кольца вправо, а следовательно и муфты, т.е. включению передачи. Таким 
образом, зубья 3 и 4 блокируют включение передачи до тех пор, пока не исчезнет 
окружная сила в зоне их контакта, что произойдет после уравнивания угловых скоростей 
ведомого вала и шестерни включаемой передачи. После прекращения блокирующего 
действия зубьев муфта 1 перемещается дальше вправо (рис. 3 в), ее зубья, не выходя из 
зацепления с зубьями ступицы 2, входят в зацепление с зубьями 4 полумуфты шестерни 5, 
передача включена. 

При включении передачи кольцо 3 синхронизатора проталкивается муфтой 1 по 
зубьям 4, пружина 8 сжимается. Пружина 8 ограничивает силу трения в выравнивающих 
элементах только в начальный момент их соединения. Основой функцией пружины 8 
является возврат и удержание кольца 3 в нейтральном положении. Момент трения в 
процессе выравнивания угловых скоростей определяется силой, приложенной к муфте, 
т.е. усилием воздействия на рычаг при включении передачи.  

В случае переключения передачи с низшей на высшую работа синхронизатора 
аналогична, только бронзовое кольцо в начальный момент включения будет муфтой не 
проворачиваться, а тормозиться. Блокировка преждевременного включения передачи 
осуществляется другими сторонами заостренных торцов зубьев кольца и полумуфты 
шестерни. 

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения 
приведены в таблице1. 
 

Разборка коробки передач 
Перед разборкой коробку промывают моющими средствами, устанавливают на 

стенд, сливают масло и снимают низнюю крышку с прокладкой. Снимают вилку привода 
выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач 
муфту в сборе с выжимным подшипником и соединительной пружиной. Снимают картер 
сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и 
пружинной шайбой) и вывёртывают выключатель фонаря заднего хода. Затем снимают 
привод спидометра с прокладкой. Вывернув болт крепления вилки переключения III и IV 
передач, передвигпнием вилок включают одновременно две любые передачи.Это 
предотвращает проворачивание валов и позволяет выполнить последующие операции по 
разборке. 

Снимают стопорное кольцо с конца вторичного вала, затем, разогнув стопорную 
шайбу, отвёртывают гайку фланца эластичной муфты на несколько оборотов, чтобы 
сдвинуть центрирующее кольцо, и вновь завертывают гайку. Снимают с конца вторичного 
вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала, уплотнитель 
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центрирующего кольца эластичной муфты, отвёртывают гайку и снимают фланец 
эластичной муфты, после чего снимают заднюю крышку коробки передач, отвернув винт 
2 (рис. 4) ограничителя поперечного хода рычага и передвинув рычаг в направлении, 
показанном стрелкой, чтобы освободить его от штоков включения передач. 

Снимают с вторичного вала задний подшипник и ведущую щестерню привода 
спидометра; со штока включения заднего хода – вилку с дистанционной втулкой; с оси – 
промежуточную шестерню заднего хода; с промежуточного вала – стопорное кольцо 
ведущей шестерни заднего хода, шестерню и пружинную шайбу; с вторичного ввла – 
стопортное кольцо ведомой шестерни заднего хода, прижимая оправкой пружинную 
шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца, ведомую шестерню заднего хода и 
пружинную шайбу. 

С помощью отвёрток и стержневых выколоток выпрессовывают из картера коробки 
передач передний и задний подшипники промежуточного вала; вынимают 
промежуточный вал из картера. 

Снимают крышку фиксаторов, а из картера – шток вилки включения заднего хода и 
шток вилки включения III и IV передач. Отвернув болт крепления вилки переключения I и 
II передач, вынимают шток и вилку переключения I и II передач. Вынимают штоки, 
одновременно удаляют три блокировочных сухаря.  

 
Рис. 4. Внутренний вид задней крышки коробки передач: 

1 – рычаг переключения передач; 2 – винт ограничения поперечного хода рычага; 3 – винт 
с ушком для крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 4 – оттяжная 
пружина рычага 
 

Снимают стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось 
промежуточной шестерни заднего хода. Вынимают первичный вал вместе с подщипником 
и кольцом синхронизатора и снимают игольчатый подшипник с переднего конца 
вторичного вала. Выбивают из промежуточного подшипника вторичный вал, вынимают 
промежуточный подшипник и извлекают из картера вторичный вал в сборе с шестернями, 
муфтами и кольцами синхронизаторов. Затем снимают с вала муфту синхронизатора III и 
IV передачи. 
При разборке первичного вала снимают с заднего конца стопорное и блокирующее кольца 
и пружину синхронизатора; установив вал на пресс и сжав оправкой пружинную шайбу, 
снимают стопорное кольцо, а затем пружинную шайбу и подшипник. 
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Рис. 5. Детали вторичного вала: 

1, 5, 15, 18, 27, 35 – стопорные кольца; 2, 26 – пружинные шайбы; 3, 16 – ступицы 
синхронизаторов; 4, 17 – муфты синхронизаторов; 6, 14, 19 – блокирующие кольца 
синхронизаторов; 7, 13, 20 – пружины синхронизатора; 8, 12, 21 – шайбы; 9, 11, 22 – 
шестерни соответственно III, II и I передач; 10 – вторичный вал; 23 – втулка шестерни I 
передачи; 24, 29 – подшипники; 25 – шестерня заднего хода; 28 – шестерня привода 
спидометра; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 
34 – центрирующее кольцо. 
 

При разборке вторичного вала (рис. 5) снимают с задней стороны вала шестерню 
22 I передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой 17 переключения I и II 
передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора, 
устанавливают вторичный вал с оправкой на пресс, подкладывают под шестерню III 
передачи опорные полукольца и, нажимая пуансоном через оправку на пружинную 
шайбу, щипцами снимают стопорное кольцо 5, затем пружинную шайбу 2, ступицу 
скользящей муфты переключения III и IV передач  и шестерню III передачи. 

При разборке рычага переключения передач и задней крышки снимают манжету 19 
(рис. 6), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и 
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сферическую шайбу 11. Отвертывают гайки крепления фланца 16, отсоединяют оттяжную 
пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимают рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и 
чашкой 5. 

 
Рис. 6. Детали рычага переключения передач: 

1 – болт оттяжной пружины; 2, 7, 13 – шайбы; 3 – оттяжная пружина; 4, 6, 15 – прокладки; 
5 – направляющая чашка; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 
– шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 14 – стопорное кольцо; 16 – фла-
нец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стер-
жень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24, 26 – упругие втулки; 25 – дистан-
ционная втулка; 27 – запорная втулка. 
 

Определение технического состояния деталей коробки передач 
Перед осмотром детали коробки передач тщательно очищают щёткой или 

скребком, удаляют все отложения и очищают отверстия и шлицы от загрязнения. Затем 
промывают , чтобы удалить остатки масла. Детали обдувают струёй сжатого воздуха и 
аккуратно протирают. Особенно тщательно продувают подшипники, направляя струю 
сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец. 

Картер и крышки. На картере не должно быть трещин, а на поверхности гнёзд для 
подшипников – износа. На поверхностях сопряжения с картером сцепления и крышками 
также не должно быть повреждений, способных вызвать расхождение осей и 
недостаточную герметичность, вызывающую утечку масла. Незначительные повреждения 
можно устранить бархатным напильником. Если детали повреждены, или их износ 
превышает допустимый, их заменяют новыми. 

Проверяют состояние передней крышки, а также не касается ли её первичный вал 
при вращении. При несоосности вала и крышки заменяют повреждённые детали. 
Проверяют, не засорено ли сливное отверстие передней крышки, и очищают пробку 
сливного отверстия.  
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Сальники. На рабочих кромках не должно быть повреждений и неровностей, 
допустимый износ рабочей кромки по ширине – не более 1 мм. Даже при незначительных 
повреждениях их заменяют новыми. 

Валы. На рабочих поверхностях и шлицах вторичного вала не допускаются 
повреждения и чрезмерный износ. Фланец эластичной муфты должен свободно скользить 
на шлицах. На поверхности качения игл на переднем конце вторичного вала и в отверстии 
первичного вала не должно быть видимых неровностей. У промежуточного вала не 
допускается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Поверхность оси шестерни 
заднего хода должна быть гладкой, без следов заедания. Незначительные неровности на 
поверхностях устраняют шлифовальной шкуркой. При больших повреждениях и 
деформациях валы заменяют новыми. 

Шестерни. На шестернях не допускается повреждение или износ зубьев, 
превышающий допустимый боковой зазор в зацеплении. Особое внимание обращают на 
состояние торцов зубьев на венцах синхронизаторов. Пятно контакта между зубьями 
шестерён в зацеплении должно распространятся на всю рабочую поверхность, которая 
должна быть гладкой, без видимых следов износа. Кроме того, проверяют зазор в 
зацеплении между шестернями. 

Подшипники. Должны быть в безукоризненном состоянии. Их радиальный зазор 
не должен превышать 0,05 мм. При проверке прижимают внутреннее кольцо к наружному 
и проворачивают одно из них в обоих направлениях, при этом качение должно быть 
плавным. На поверхностях шариков (роликов) и беговых дорожек колец не допускаются 
повреждения. Неисправные подшипники заменяют новыми. 

Штоки и вилки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Штоки 
должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера. Проверяют 
состояние блокировочных сухарей, пружин и шариков фиксаторов. Детали, имеющие 
видимые следы заедания или износа заменяют новыми. 

Ступицы, муфты и блокирующие кольца синхронизаторов. Проверяют, нет ли 
следов заедания на ступицах муфт включения передач, особенно на поверхностях 
скольжения муфт. Особое внимание обращают на состояние торцов зубьев муфт. Не 
допускается чрезмерный износ поверхности блокирующих колец, когда они упираются в 
муфту синхронизатора. Неисправности, препятствующие свободному скольжению, 
устраняют бархатным напильником. Изношенные детали заменяют новыми. 

 
Сборка коробки передач 

Собирают коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учётом 
следующего: пружина фиксатора вилки заднего хода отличается от других упругостью, 
она окрашена в зелёный цвет или имеет кадмиевое покрытие; при соединении картера 
сцепления с передней крышкой коробки передач отверстие для выпуска масла в передней 
крышке должно быть направлено вниз; перед установкой рабочую поверхность сальников 
покрывают смазкой Литол-24. 
 

Особенности устройства и ремонта пятиступенчатой коробки передач 
Пятиступенчатая коробка передач сконструирована на базе четырёхступенчатой коробки. 
Пятая передача расположена в полости задней крышки 24 (рис. 7), поэтому форма её 
изменена. На задней части вторичного вала 1 одной шпонкой крепятся ведомая шестерня 
2 заднего хода и ступица 3 муфты синхронизатора V  передачи. Шестерня 8 V  передачи с 
зубчатым венцом синхронизатора вращается на втулке 10. Между втулкой 10 и ведущей 
шестерней 11 привода спидометра зажата маслоотражательная шайба 9. Привод пятая 
ступень получает от блока шестерён 23, который насажен на шлицы промежуточного вала 
25 и крепится на них болтом 22. Дополнительной опорой для блока шестерён является 
роликовый цилиндрический подшипник 21. 
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Рис. 7. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 
1 – вторичный вал; 2 – ведомая шестерня заднего хода; 3 – ступица муфты синхронизатора 
V передачи; 4 – муфта синхронизатора; 5 – шайба; 6 – блокирующее кольцо 
синхронизатора; 7 – рычаг переключения передач; 8 – шестерня и зубчатый венец 
синхронизатора V передачи; 9 – маслоотражательная шайба; 10 – втулка шестерни V 
передачи; 11 – ведущая шестерня привода спидометра; 12 – задний подшипник 
вторичного вала; 13 – сальник; 14 – фланец эластичной муфты; 15 – гайка; 16 – 
уплотнитель центрирующего кольца; 17 – центрирующее кольцо; 18 – стопорное кольцо; 
19 – стопорная шайба; 20 – ведомая шестерня привода спидометра; 21 – подшипник блока 
шестерен; 22 – болт крепления блока шестерен; 23 –блок шестерен V передачи и заднего 
хода; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – промежуточный вал. 
 

Внесены изменения и в привод переключения передач.Он состоит из корпуса 3 
(рис. 8) рычага переключения передач, к которому тремя болтами крепится направляющая 
пластина 2 рычага переключения передач вместе с шайбами 1 и блокирующей пластиной 
12 заднего хода. В пазах напрвляющей пластины 2 расположены подпружиненные 
направляющие планки 14, между которыми зажата нижняя часть рычага 9.  
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Рис. 8. Механизм выбора передач: 
1 – шайба напрвляющей пластины; 2 – направляющая пластина рычага; 3 – корпус рычага 
переключения передач; 4 – шаровая опора рычага; 5 – сферическая шайба; 6 – пружина; 7 
– упорное кольцо; 8 – стопорное кольцо; 9 – рычаг переключения передач; 10 – защитный 
чехол; 11 – фланец; 12 – блокирующая пластина заднего хода; 13 – пружина; 14 – 
направляющая планка; 15 – уплотнительное кольцо; А – риска. 
 

Разборка пятиступенчатой коробки передач 
Устанавливают рычаг переключения передач в нейтральное положение, 

отвёртывают гайки крепления механизма выбора передач и снимают рычаг переключения 
передач в сборе с механизмом. Отвёртывают гайки крепления задней крышки 24 (см. рис. 
7) и снимают её. Одна из гаек крепления крышки отвёртывается из картера коробки 
передач при снятой нижней крышке. При снятии задней крышки её необходимо подавать 
не только назад, но и поворачивать, чтобы исключить её задевание за блок шестерён 
заднего хода и V передачи. После снятия с вторичного вала внутреннего кольца заднего 
подшипника 12 (см. рис. 7) и ведущей шестерни привода спидометра ослабляют болты 
крепления крышки 4 (рис. 9) фиксаторов и отвёртывают болты 1 и 3 крепления блока 
шестерён и вилки включения V передачи и заднего хода. Снимают маслоотражательную 
шайбу 9 (см. рис. 7), а затем втулку 10 шестерни V передачи и вынимают шток 2 (см. рис. 
9) из вилки. При этом со штока снимается дистанционная втулка. Затем снимают со 
шлицов промежуточного вала блок шестерён. 

Снимают одновременно промежуточную шестерню 1 (рис. 10) заднего хода с оси, 
шестерню 3 в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 с вторичного вала. С вторичного вала снимают 
шайбу 5 (см. рис. 7), с помощью отвёрток снимают со шпонки ступицу 3 синхронизатора 
V передачи и ведомую шестерню 2 заднего хода.  

Дальнейшая разборка коробки передач проводится в порядке; описанном для 
четырёхступенчатой коробки передач. 

При необходимости разбирают рычаг и механизм выбора передач, для чего: 
снимают защитный чехол 10 (см. рис. 8) с фланца 11, стопорное и упорное кольца 8 

и 7, пружину 6 и сферическую шайбу 5 с рычага переключения передач; 
отмечают визуально расположение деталей относительно риски А, нанесённой на 

направляющей пластине, чтобы при сборке соединить детали в том же положении; 
отвернув гайки с болтов крепления, разъединяют детали механизма выбора передач 

и снимают рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплотнительные кольца 15. 
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Сборка пятиступенчатой коробки передач 
Сборку V передачи и заднего хода , механизма выбора передач проводят в 

последовательности, обратной разборке, с учётом следующего: 
ось промежуточной шестерни заднего хода закрепляют до установки валов в картер 

коробки моментом 80 Нм; 
перед установкой штока вилки включения V передачи и заднего хода в картер 

устанавливают на шток дистанционную втулку; 
внутреннее кольцо подшипника напрессовывают на блок шестерен V передачи и 

заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки; 
для облегчения установки задней крышки задний подшипник вторичного вала 

напрессовывают на вал; 
промежуточную шестерню 1 (см. рис. 10) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 

устанавливают одновременно; 
при сборке рычага переключения передач покрывают смазочным материалом 

шаровую головку или сферу шаровой опоры; 
болт крепления блока шестерён затягивают моментом 80 Нм. 

 
Рис. 9. Отвёртывание болтов крепления блока 
шестерён и вилки включения V передачи и 
заднего хода: 
1,3 – болты крепления блока шестерён и вил-
ки включения V передачи и заднего хода; 2 – 
шток; 4 – крышка фиксаторов 

 
Рис. 10. Снятие промежуточной шестерни 
заднего хода, шестерни V передачи в сбо-
ре с синхронизатором и вилкой: 
1 – промежуточная шестерня заднего хо-
да; 2 – муфта; 3 – шестерня; 4 – вилка 
 

 
Контрольныевопросы 

1. Какие основные детали включает коробка передач? 
2. Как включаются передачи переднего и заднего хода?  
3. Как происходит передача крутящего момента при включении передач? 
4. Как предотвращается одновременное включение двух передач? 
5. Назначение, устройство и принцип действия синхронизаторов. 
6. Основные неисправности коробки передач. 
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Практическое занятие №17 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ 

Цель работы: изучить назначение, принцип работы, устройство коробки передач автомо-
билей КамАЗ, приобрести навыки разборочно-сборочных работ. 

Оборудование 
1. Коробка передач автомобиля КамАЗ с делителем. 
2. Набор гаечных ключей, пассатижи, отвёртки. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия коробки передач. Демонтируйте крышки 

коробки передач, чтобы можно было увидеть ее устройство. Переключая передачи, про-
следите, как передается крутящий момент. Сравните ее устройство с изображением на 
плакате и схемами передачи крутящего момента. Произведите частичную разборку короб-
ки передач и ее механизмов по заданию преподавателя. Определите техническое состоя-
ние деталей коробки передач и соберите ее в порядке, обратном разборке. Наведите поря-
док на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали коробки пе-

редач, предотвращайте их падение на ноги. Не используйте бензин для промывки деталей. 
Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Особенности устройства коробки передач автомобилей КамАЗ 
На автомобилях семейства КамАЗ применяется механическая, пятиступенчатая, 

трехвальная, частично синхронизированная коробка передач модели 142 с неподвижными 
осями валов, смешанным зубчатым зацеплением и дистанционным приводом. Передаточ-
ные числа: на первой передаче – 7,82; на второй – 4,03; на третьей –2,5; на четвертой – 
1,53; на пятой передаче – 1,00; на передаче заднего хода – 7,38. Также на автомобилях Ка-
мАЗ устанавливается десятиступенчатая коробка передач, отличающаяся установкой пе-
ред основной коробкой передач двухступенчатого делителя с передаточными числами 1 и 
0,815, с пневматическим приводом. 

Картер 42 коробки передач (рис. 1) имеет сбоку слева и справа закрытые крышками 
люки для установки коробок отбора мощности. Допустимый отбор мощности от коробки 
передач 30 л. с. Снизу картера ввернута сливная пробка, а снизу справа – сливная пробка с 
магнитом. Над сливной пробкой с магнитом расположено заливное отверстие, закрытое 
пробкой со щупом контроля уровня масла. 

Первичный вал 4 выполнен заодно с шестерней. Шестерня косозубая, постоянного 
зацепления с шестерней 44 привода промежуточного вала 41. Задняя часть шестерни вы-
полнена на конус, предназначенный для обеспечения создания необходимого момента 
трения между поверхностью шестерни и поверхностью фрикционного кольца синхрониза-
тора 8 при переключении передач. 

Шестерня имеет внутренний зубчатый венец, предназначенный для обеспечения со-
единения с зубчатым венцом каретки синхронизатора, и внутреннее цилиндрическое от-
верстие, предназначенное для установки переднего роликового подшипника 7 вторичного 
вала 43.  

Для принудительной смазки переднего подшипника 46 первичного вала 4 коробки 
передач и подшипников шестерен вторичного вала 43 коробки передач на первичном валу 
4 установлено и застопорено от проворачивания шариком специальное маслонагнетающее 
кольцо 3, имеющее наружную многозаходную винтовую нарезку, предназначенную для 
подачи масла в нагнетательную полость.  
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Рис. 1. Коробка передач автомобилей КамАЗ: 

1 – вилка выключения сцепления; 2 – вал вилки выключения сцепления; 3 – маслонагне-
тающее кольцо; 4 – первичный вал; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шланг смазыва-
ния муфты выключения сцепления; 7, 18, 34, 45 – роликовый подшипник; 8 – синхрониза-
тор четвертой и пятой передач; 9 – шток рычага механизма переключения передач; 10 – 
сухарь опоры штока; 11 – втулка опоры штока рычага; 12 – шток вилки переключении 
второй и третьей передач; 13 – вилка переключения четвертой и пятой передач; 14 – рычаг 
механизма переключения передач; 15 – головка штока; 16 – шестерня четвертой передачи 
вторичного вала; 17 – шестерня третьей передачи вторичного вала; 19 – вилка переключе-
ния второй и третьей передач; 20 – синхронизатор второй и третьей передач; 21 – шестер-
ня второй передачи вторичного вала; 22 – шестерня передачи заднего хода вторичного ва-
ла; 23 – блок шестерен заднего хода; 24 – вилка переключения первой передачи и переда-
чи заднего хода; 25 – муфта включения первой передачи и передачи заднего хода; 26 – 
втулка шестерни первой передачи; 27 – ось блока шестерен заднего хода; 28 – верхняя 
крышка; 29 – шестерня первой  передачи вторичного вала; 30, 35, 47, 48 – крышка под-
шипника; 31, 46 – шариковые подшипники;  32 – фланец карданного вала; 33 – стакан зад-
него подшипника промежуточного вала; 36 – шестерня первой передачи промежуточного 
вала; 37 – шестерня передачи заднего хода промежуточного вала; 38 – шестерня второй 
передачи промежуточного вала; 39 – шестерня третьей передачи промежуточного вала; 40 
– шестерня четвертой передачи промежуточного вала; 41 – промежуточный вал; 42 – кар-
тер коробки передач; 43 – вторичный вал; 44 – шестерня привода промежуточного вала;  
49 – картер сцепления; 50 – шток вилки переключения четвертой и пятой передач; 51 – 
шток вилки переключения первой передачи и передачи заднего хода; 52 – предохрани-
тель; 53 – стержень предохранителя; 54 – фиксатор; 55 – замковое устройство 
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Масло к кольцу 3 поступает самотеком по каналам, выполненным в картере 42 и 
крышке 48 заднего подшипника из масляного кармана, в который оно попадает в резуль-
тате разбрызгивания зубчатыми колесами промежуточного вала. Для прохода смазки в 
валу 4 просверлены наклонное и продольное отверстия. В продольное отверстие вставлена 
маслоперепускная втулка, обеспечивающая подачу смазки в продольный канал вторично-
го вала 43. Для циркуляции смазки через передний подшипник 7 вторичного вала 43 в те-
ле шестерни выполнены радиальные сверления. 

Промежуточный вал 41 установлен на двух опорах.  
Шестерни первой передачи 36, заднего хода 37 и второй передачи 38 выполнены за-

одно с валом 41, шестерни третьей передачи 39, четвертой передачи 40 и привода проме-
жуточного вала 44 напрессованы на вал 41 и дополнительно зафиксированы сегментными 
шпонками.  

Вторичный вал 43 установлен на двух опорах.  
Передняя и средняя шлицованные части вторичного вала 41, состоящие из трех 

нарезанных на валу зубчатых венцов, предназначены для установки кареток синхрониза-
торов и для включения передач.  

Шестерни установлены на валу на роликовых подшипниках.  
Для включения первой передачи и передачи заднего хода на вторичном валу уста-

новлена муфта, а второй и третьей передач, четвертой и пятой – синхронизаторы. 
Синхронизаторы коробки передач КамАЗ инерционные, двухсторонние, конусные, 

пальцевые (с блокирующими пальцами), неразборные. 
Синхронизатор второй и третьей передач (рис. 2, а) состоит из каретки 3, двух фрик-

ционных колец 5 и 7, восьми блокирующих пальцев 6 и четырех пальцев 1 фиксаторов.  

          
а                                                                         б 

Рис. 2. Синхронизаторы: 
а) второй и третьей передач; б) четвертой и пятой передач; 
1 – палец фиксатора; 2 – шарик; 3 – каретка синхронизатора; 4 – пружина фиксатора; 5, 7 – 
фрикционное кольцо; 6 – блокирующий палец; 8 – сухарь фиксатора 
 

На каретке 3 проточена канавка, в которую входят сухари вилки включения второй и 
третьей передач.  

Каретка 3 имеет внутреннее шлицованное отверстие, состоящее из трех зубчатых 
венцов, которыми она соединяется со шлицованной частью вторичного вала. Крайние 
зубчатые венцы утончены по сравнению со средним и в комплексе с зубчатыми венцами 
вторичного вала при включении передач образуют «замок», предотвращающий самовы-
ключение передач. В каретке по окружности параллельно оси просверлены восемь отвер-
стий под блокирующие пальцы 6 и четыре отверстия под пальцы фиксаторов 1. Отверстия 
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под блокирующие пальцы имеют с обеих сторон фаски с углом, равным углу фасок бло-
кирующих пальцев. В нейтральном положении блокирующие пальцы 6 находятся в отвер-
стиях кареток с зазором. На наружные концы блокирующих пальцев до упора в их торцы 
напрессованы фрикционные кольца 5 и 7.  

Фрикционные кольца 5, 7 стальные, имеют наружную коническую поверхность с уг-
лом конуса 6°±4', на которой профрезерованы прямоугольные канавки для удаления про-
дуктов износа и нарезаны по окружности винтовые канавки для выдавливания с кониче-
ских поверхностей трения масла при прижатии кольца к конусу включаемого зубчатого 
колеса. 

Пальцы фиксаторов 1 установлены в отверстиях каретки между фрикционными 
кольцами 5 и 7. В средней части пальцы имеют канавку, в которую входит шарик 2, под-
жатый пружиной 4. В нейтральном положении под действием пружины 6 шарик прижи-
мается к пальцу 1, входит в его канавку и предотвращает самопроизвольное перемещение 
каретки 3.  

Работа синхронизатора заключается в следующем. При включении, например, треть-
ей передачи каретка синхронизатора 3 под действием вилки переключения передач стре-
мится сдвинуться влево. При начальном перемещении каретки 3 она вместе с пальцами 
фиксаторов 1 и фрикционными кольцами 5 перемещается до касания конусной поверхно-
сти кольца 5 с конусом шестерни третьей передачи. При соприкосновении конуса фрик-
ционного кольца 5 с конусом шестерни третьей передачи под действием сил трения ше-
стерня увлекает за собой фрикционное кольцо 5 с блокирующими пальцами, поворачивая 
их относительно каретки 3. 

Фаски отверстий каретки 3 упираются в фаски блокирующих пальцев 6, и дальней-
шее перемещение каретки 3 до полного выравнивания окружных скоростей прекращается. 
Угол наклона фасок подобран таким образом, что, пока действует момент трения, даль-
нейшее продвижение каретки по шлицам вторичного вала невозможно. Когда исчезнут 
сила инерции и момент трения, блокирующие пальцы 6 займут безразличное положение 
относительно отверстий в каретке 3, и каретка 3 получит возможность под действием вил-
ки переключения передач продвинуться в осевом направлении. При этом шарики 2 фикса-
торов утапливаются, и каретка 3 по большим диаметрам блокирующих пальцев 6 передви-
гается в сторону третьей передачи. Зубчатый венец каретки бесшумно входит в зацепле-
ние с зубчатым венцом шестерни третьей передачи. Включение второй передачи происхо-
дит аналогично с той лишь разницей, что в этом случае окружная скорость каретки 3 бу-
дет больше окружной скорости шестерни второй передачи, и при соприкосновении кону-
сов фрикционное кольцо 7 с блокирующими пальцами 6 будет тормозиться, при этом ка-
ретка 3 провернется относительно блокирующих пальцев 6. 

Синхронизатор IV-V передач аналогичен по конструкции и действию с синхрониза-
тором II-III передач. 

Блок шестерен заднего хода 23 (рис. 1) установлен на оси 27 на двух роликовых 
подшипниках. Ось 27 зафиксирована в расточке картера стопорной планкой. Блок шесте-
рен 23 имеет два прямозубых зубчатых венца. Венец большего диаметра находится в по-
стоянном зацеплении с шестерней 37 промежуточного вала 41, а венец меньшего диамет-
ра находится в постоянном зацеплении с шестерней 22 заднего хода вторичного вала 43.  

Механизм переключения передач собран в верхней крышке картера коробки передач 
и состоит из трех штоков включения передач 12, 50, 51, трех вилок переключения передач 
13, 19, 24, замкового механизма 55, трех фиксаторов 54 положения штоков, предохрани-
теля 52 включения первой передачи и заднего хода, рычага 14 и штока 9. 

Работа коробки передач 
Нейтральное положение. При работающем двигателе крутящий момент через 

включенное сцепление  передается на первичный вал коробки передач, на шестерню при-
вода промежуточного вала. Шестерни промежуточного вала жестко связаны с валом, по-
этому они передают вращение вторичному валу. Все шестерни вторичного вала будут 
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вращаться (шестерня заднего хода – через блок шестерен заднего хода), но крутящий мо-
мент далее передавать не будут, так как они на вторичному валу посажены на подшипни-
ках. Вторичный вал и соединенный с ним карданный вал не вращаются. Автомобиль сто-
ит на месте. Для движения автомобиля необходимо передать крутящий момент на вторич-
ный вал. Это делается жестким соединением одной из включаемых шестерен вторичного 
вала с вторичным валом. Включение осуществляется дистанционным приводом и меха-
низмом переключения передач, синхронизаторами (вторая, третья, четвертая и пятая пе-
редачи) или муфтой (первая передача и задний ход). 

Первая передача (см. рис. 1) включается перемещением муфты 25 назад до соеди-
нения ее с зубчатым венцом шестерни первой передачи. При этом крутящий момент от 
шестерни первичного вала и далее через шестерню первой передачи вторичного вала, ка-
ретку и втулку передается на вторичный вал. 

Вторая передача включается перемещением каретки синхронизатора второй и тре-
тьей передачи по шлицам вторичного вала назад до входа ее в зацепление с зубчатым вен-
цом шестерни второй передачи вторичного вала. При передвижении каретки вилкой ме-
ханизма переключения передач конусное кольцо синхронизатора, двигаясь вместе с ка-
реткой, подводится к конусу шестерни второй передачи. Из-за разности частот вращения 
каретки, связанной с вторичным валом, и шестерни происходит сдвиг конусного кольца 
относительно каретки до соприкосновения блокирующих поверхностей пальцев с блоки-
рующими поверхностями каретки. Дальнейшее перемещение каретки приостанавливается. 
Выравнивание частот вращения обеспечивается трением между коническими поверхно-
стями кольца синхронизатора и включаемой шестерни. Как только частоты вращения ка-
ретки и шестерни сравниваются, блокирующие поверхности не будут препятствовать про-
движению каретки, и передача включится без шума и удара. Крутящий момент передается 
от шестерни первичного вала на шестерню промежуточного вала и через его шестерню 
второй передачи на сблокированную с валом шестерню второй передачи вторичного вала 

Третья передача включается перемещением каретки синхронизатора второй и тре-
тьей передачи по шлицам вторичного вала вперед до входа ее в зацепление с зубчатым 
венцом шестерни третьей передачи вторичного вала. При этом шестерня через каретку 
блокируется с валом. 

Четвертая передача включается перемещением каретки синхронизатора четвертой 
и пятой передач по шлицам вторичного вала назад до входа ее в зацепление с зубчатым 
венцом шестерни четвертой передачи вторичного вала. 

Пятая передача включается перемещением каретки синхронизатора четвертой и пя-
той передач вперед до соединения с зубчатым венцом первичного вала. При этом крутя-
щий момент от первичного вала через каретку синхронизатора передается на вторичный 
вал. Поэтому пятую передачу называют прямой. 

Задний ход включается перемещением муфты первой передачи и заднего хода по 
шлицам втулки первой передачи вперед до соединения ее с зубчатым венцом шестерни 
заднего хода, которая находится в зацеплении с блоком шестерни заднего хода. 

Десятиступенчатая коробка передач грузового автомобиля КамАЗ (рис. 3) – пя-
тивальная, синхронизированная с делителем и неавтоматическим дистанционным управ-
лением.  

Коробка передач состоит из двух частей - основной пятиступенчатой коробки пере-
дач и делителя. Делитель выполнен в отдельном картере 12 с картером сцепления и при-
креплен к картеру 10 основной коробки передач. В картере 10 размещены первичный 3, 
вторичный 8 и промежуточный 9 валы. Косозубые шестерни коробки передач находятся в 
постоянном зацеплении. Включение IV и V, а также II и III передач выполняется соответ-
ственно синхронизаторами 5 и 6 включение I передачи и передачи заднего хода - зубчатой 
муфтой 7.  

Делитель имеет ведущий 1 и промежуточный 11 валы, две шестерни 2 и 13 постоян-
ного зацепления и зубчатую муфту с синхронизатором 4 для включения прямой и повы-
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шающей передач с передаточными числами соответственно uд = 1 и uд = 0,815. Промежу-
точный вал 11 делителя соединен шлицами с промежуточным валом 9 коробки передач. 
Шестерня 2 установлена свободно на ведущем валу и вращается относительно вала.  

 
Рис. 3. Коробка передач грузового автомобиля КамАЗ с делителем: 

1 – ведущий вал; 2 и 13 – шестерни; 3 – первичный вал; 4. 5, 6 – синхронизаторы; 7 – муф-
та; 8 – вторичный вал; 9 и 11 – промежуточные валы; 10 и 12 – картеры 

 
При включении прямой передачи ведущий вал 1 делителя и первичный вал 3 короб-

ки передач жестко соединяются с помощью зубчатой муфты; крутящий момент, передава-
емый от двигателя к коробке передач, не изменяется. В случае включения в делителе по-
вышающей передачи шестерня 2 фиксируется синхронизатором на ведущем валу 1 дели-
теля; крутящий момент двигателя передается с шестерни 2 на шестерню 13 промежуточ-
ного вала и далее на промежуточный вал 9 коробки передач. При этом уменьшается пере-
даваемый крутящий момент и увеличивается скорость движения. Так обеспечивается вы-
сокая скорость автомобиля при небольших нагрузках, что способствует экономии топли-
ва.  

Размещение делителя в отдельном картере позволяет использовать основную короб-
ку передач без делителя на самосвалах и других автомобилях, где это целесообразно. При 
установке делителя отдельные детали основной коробки передач заменяются (первичный 
вал и др.). 

Механизм переключения передач основной коробки передач имеет дистанционный 
механический привод управления (рис. 4, а). Привод состоит из рычага 1 переключения, 
передней тяги 2 с рычагом 3, промежуточной тяги 4, штока с рычагом 5, который нахо-
дится в крышке 6 коробки передач.  

Механизм переключения передач делителя передач (рис. 4, б) имеет пневматический 
привод, состоящий из переключателя 7, находящегося на рычаге 1 коробки передач, ре-
дукционного клапана 10, пневмоцилиндра 13, воздухораспределителя 9, клапана 11 вклю-
чения делителя, крана 8 и трубопроводов.  

При установке переключателя в положение Н (низшая передача) или В (высшая) зо-
лотник крана 8 перемещается тросом. Сжатый воздух от редукционного клапана 10 по-
ступает в соответствующую полость воздухораспределителя 9, устанавливая его золотник 
в необходимое положение. При выключении сцепления упор 12, установленный на толка-
теле рычага выключения сцепления, открывает клапан 11, и сжатый воздух проходит в 
воздухораспределитель 9 и далее в нужную полость пневмоцилиндра 13, перемещая его 
поршень и выключая передачи в делителе. Следовательно, переключатель можно вклю-
чать заранее, однако переключение передач в делителе произойдет только при выключе-
нии сцепления. Такое полуавтоматическое переключение передач делителя значительно 
облегчает его применение.  
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Рис. 4. Приводы переключения коробки передач (а) и делителя (б) грузового автомобиля 

КамАЗ: 
1, 3 и 5 – рычаги; 2 и 4 – тяги; 6– крышка; 7 – переключатель; 8 – кран; 9 – воздухораспре-
делитель 10 и 11 – клапаны; 12 – упор; 13 – пневмоцилиндр; В – высшая передача; Н – 
низшая передача  

Техническое обслуживание коробки передач 
Режим работы зубчатых редукторов трансмиссии характеризуется высокими 

нагрузками. Удельное давление на рабочих поверхностях зубьев шестерен достигает 3000 
МПа (30 000 кгс/см2). Кроме того, в них возникают большие динамические нагрузки, осо-
бенно при больших суммарных люфтах в зубчатых редукторах. В результате изнашива-
ются зубья шестерен, подшипники. 

В процессе работы редукторов изнашиваются также сопряжения приводов управ-
ления, сальники, теряет свои качества смазочный материал. 

Изменение качества масла, как и в двигателях, связано с процессами окисления и 
термического разложения углеводородов, накопления продуктов износа и механических 
примесей, испарения легких фракций, срабатывания присадок. Поэтому ухудшаются сма-
зывающие свойства масла, что ведет к увеличению износа деталей. 

Все это заставляет проводить своевременное и качественное обслуживание коробок 
передач, раздаточных коробок и мостов. 

При ТО-2: 
проверить герметичность коробки передач; 
смазать опоры передней и промежуточной тяг управления; 
проверить и довести до нормы уровень масла в картере; 
очистить от грязи сапун. 
При СТО закрепить рычаги тяг дистанционного привода управления коробкой пе-

редач и фланец вторичного вала и сменить масло в картере (один раз в год осенью). 
Для смены масла в коробке передач слить масло в горячем состоянии через два 

сливных отверстия, вывернув пробки, расположенные в нижней части картера коробки 
передач. Очистить магнитную пробку сливного отверстия от грязи и металлических ча-
стиц. Промыть картер коробки передач моторным маслом, для чего залить масло в короб-
ку передач (8,5 л), пустить двигатель при нейтральном положении рычага переключения 
передач на 10 мин, слить моторное масло, ввернуть пробки и залить трансмиссионное 
масло до верхней метки стержня. Включить двигатель при нейтральном положении рыча-
га переключения передач на 3...5 мин. Измерить уровень масла и при необходимости до-
лить. 
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Для проверки уровня масла в картере коробки передач вывернуть пробку с масло-
измерительным стержнем из заливного отверстия, вытереть насухо стержень и вставить 
его снова до упора пробки в резьбу, не вворачивая. Уровень масла должен быть между 
верхней и нижней метками. Если уровень масла доходит до нижней метки, долить масло 
через горловину, очистив ее от пыли и грязи. 

Неисправности коробки передач приведены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Неисправности коробки передач 
Неисправность Признаки Причины Способы устранения 

Самовыключение 
передач. 
 

Автомобиль теря-
ет скорость. 
Двигатель разви-
вает большие обо-
роты. 
 

Неисправны фиксаторы меха-
низма переключения передач. 
Ослабление крепления вилок 
переключения передач, износ 
сухарей. 
Разрегулирован дистанцион-
ный привод. 

Заменить фиксаторы. 
 
Крепления подтянуть, 
заменить сухари.  
 
Отрегулировать ди-
станционный привод. 

Передачи не 
включаются. 

Автомобиль не 
трогается с места. 

Износ деталей и разрегулиро-
вание дистанционного приво-
да. 
Разрушение подшипников ше-
стерен вторичного вала. 

Изношенные детали 
заменить, привод от-
регулировать. 
Заменить неисправ-
ные детали. 

Включение двух 
передач одно-
временно. 

Автомобиль резко 
останавливается, 
двигатель глохнет. 

Неисправно замковое устрой-
ство. 

Заменить неисправ-
ные детали. 

Повышенный 
шум при работе 
коробки передач. 

Шум в коробке 
передач повышен-
ной тональности. 

Износ или поломка зубьев ше-
стерен. Разрушение подшип-
ников валов. 

Заменить неисправ-
ные детали. 

Повышенный 
нагрев коробки 
передач 

Ладонь при при-
косновении к кар-
теру не выдержи-
вает. 

Мало или нет масла. 
Разрушение подшипников ше-
стерен. Разрушение подшип-
ников валов. 

Долить масло. 
Заменить неисправ-
ные детали. 
 

Течь масла при 
работе коробки 
передач. 

Подтеки масла на 
картере или под 
автомобилем. 

Износ или потер эластичности 
манжет. 
Повышенное давление в карте-
ре. 
Нарушение герметичности по 
уплотняющим поверхностям. 

Заменить манжеты. 
 
Промыть сапун. 
 
Подтянуть крепежные 
детали или заменить 
прокладки. 

 
Контрольныевопросы 

1. Какие основные детали включает коробка передач? 
2. Как включаются передачи переднего и заднего хода?  
3. Как происходит передача крутящего момента при включении передач? 
4. Как предотвращается одновременное включение двух передач? 
5. Назначение, устройство и принцип действия синхронизаторов. 
6. Основные неисправности коробки передач. 
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Практическое занятие №18 
 

УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА, СБОРКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ  
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2121 «Нива» 

 
Цель работы: изучить назначение, принцип работы, устройство раздаточной коробки ав-
томобилей ВАЗ-2121 «Нива», приобрести навыки разборочно-сборочных работ. 

 
Оборудование 

1. Раздаточная коробка автомобилей ВАЗ-2121 «Нива». 
2. Набор гаечных ключей. 
3. Пассатижи. 
4. Отвёртки. 
5. Съёмники. 
6. Оправки, выколотки. 

 
Основные этапы работы 

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия раздаточной коробки. Произведите ча-

стичную разборку раздаточной коробки и ее механизмов по заданию преподавателя. 
Сравните ее устройство с изображением на плакате и схемами передачи крутящего мо-
мента. Проследите, как передается крутящий момент. Определите техническое состояние 
деталей раздаточной коробки и соберите ее в порядке, обратном разборке. Затягивание 
резьбовых соединений выполните в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. 
Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

 
Содержание отчета 

1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

 
Техника безопасности при выполнении работы 

Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали коробки передач, 
предотвращайте их падение на ноги. Не используйте бензин для промывки деталей. Руко-
водствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

 
Особенности устройства раздаточной коробки 

Раздаточная коробка служит для изменения крутящего момента и распределения 
его между передним и задним мостами. 

На полноприводные автомобили ВАЗ устанавливается раздаточная коробка двух-
ступенчатая, трёхвальная, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную 
блокировку. Передаточные числа: высшая передача – 1,2; низшая передача – 2,135.  

Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны межосевым дифферен-
циалом. Для повышения проходимости автомобиля дифференциал можно блокировать, 
при этом передний и задний приводные валы жёстко связаны между собой, а частоты их 
вращения равны. 

Управление раздаточной коробкой ручное, с механическим рычажным приводом. 
Задним рычагом водитель переключает передачи (три положения – «высшая передача», 
«нейтраль», «низшая передача»), а передним – включает блокировку дифференциала (два 
положения – «включено» и «выключено»). Запрещается включать блокировку дифферен-
циала при движении по дороге с хорошими сцепными свойствами (асфальт, сухая грунто-
вая дорога и т.п.). 
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В картере 27 раздаточной коробки (рис. 1), отлитом из алюминиевого сплава, на 
подшипниках установлены ведущий 30 и промежуточный 33 валы, валы привода передне-
го 11 и заднего 45 мостов и корпус дифференциала 34. На ведущем валу 30 свободно 
установлены косозубые шестерни 24 и 28 высшей и низшей передач, находящиеся в по-
стоянном зацеплении с блоком шестерён промежуточного вала 33. На ступицах шестерён 
ведущего вала выполнены зубчатые венцы. Между шестернями на ведущем валу непо-
движно закреплена ступица 25 муфты переключения передач, имеющая внешние зубья, на 
которых установлена скользящая муфта 26.  

При включении высшей передачи муфта переключения передач 26 входит в зацеп-
ление с зубчатым венцом свободно вращающейся шестерни 24, и стопорит её на ведущем 
валу, а при включении низшей передачи – с зубчатым венцом шестерни 28. Блок шестерён 
промежуточного вала 33 находится в постоянном зацеплении с косозубой ведомой ше-
стерней 1, прикреплённой болтами к корпусу 34 дифференциала, который состоит из двух 
частей. На зубчатом венце 6 корпуса 34 дифференциала находится подвижная муфта 5 
блокировки дифференциала. Внутри корпуса 34 дифференциала установлена ось 39 с 
двумя сателлитами 38, находящимися в постоянном зацеплении с шестернями 42 и 37, ко-
торые связаны с шлицевыми концами валов 11 и 45 привода переднего и заднего мостов 
автомобиля. Вал 11 привода переднего моста в отличие от вала 45 привода заднего моста 
более длинный и имеет зубчатый венец для блокировки дифференциала. При блокировке 
дифференциала подвижная муфта 5 соединяет вал 11 привода переднего моста с зубчатым 
венцом 6 корпуса дифференциала. 

Механизм переключения передач раздаточной коробки (рис. 2) включает рычаг пе-
реключения 14, шток 12, вилку 17 и шариковый фиксатор 19. Рычаг 14 шарнирно уста-
новлен на оси в проушинах кронштейна 13. Рычаг 14 имеет фигурный конец, который 
входит в паз штока 12 и уплотняется в нем пружиной. На штоке 12 закреплена вилка 17, 
входящая в выточку муфты переключения передач 16. Шариковый фиксатор удерживает 
шток в нейтральном и включенном положениях. 

Привод блокировки дифференциала (рис. 2) имеет устройство, аналогичное меха-
низму переключения передач; включает рычаг 11, шток 6, вилку 1 и шариковый фиксатор 
19. 

Раздаточная коробка крепится к кузову автомобиля на двух опорах, установленных 
на осях 43 (рис. 1). Каждая опора состоит из кронштейна 20, в который запрессована ре-
зиновая подушка 44. Под опоры подвески раздаточной коробки устанавливаются регули-
ровочные прокладки для её центровки и правильной установки по отношению к коробке 
передач. 
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Рис. 1. Раздаточная коробка: 
1 – ведомая шестерня; 2 – подшипники дифференциала; 3 – пружинная шайба; 4 – стопорное кольцо; 5 – муфта блокировки дифференциала; 
6 – зубчатый венец корпуса дифференциала; 7 – зубчатый венец привода переднего моста; 8 – подшипник вала привода переднего моста; 9 – 
маслоотражатель; 10 – грязеотражатель; 11 – вал привода переднего моста; 12 – фланец; 13 – сальник; 14 – пробка отверстия для выпуска 
масла; 15 – ведомая шестерня привода спидометра; 16 – ведущая шестерня привода спидометра; 17 – пробка отверстия для заливки и кон-
троля уровня масла; 18 – передняя крышка раздаточной коробки; 19 – роликовый подшипник промежуточного вала; 20 – кронштейн подвес-
ки раздаточной колобки; 21 – крышка подшипника ведущего вала; 22 – упорное кольцо подшипника; 23 – подшипники ведущего вала; 24 – 
шестерня высшей передачи; 25 – ступица муфты переключения передач; 26 – муфта переключения передач; 27 – картер раздаточной короб-
ки; 28 – шестерня низшей передачи; 29 – втулка шестерни низшей передачи; 30 – вал ведущий; 31 – задняя крышка; 32 – шариковый под-
шипник промежуточного вала; 33 – промежуточный вал; 34 – корпус дифференциала; 35 – упорная шайба шестерни привода заднего моста; 
36 – подшипник вала привода заднего моста; 37 – шестерня привода заднего моста; 38 – сателлит; 39 – ось сателлитов; 40 – стопорное коль-
цо оси сателлитов; 41 – пружинная шайба; 42 – шестерня привода переднего моста; 43 – ось подвески раздаточной коробки; 44 – резиновая 
подушка кронштейна подвески; 45 – вал привода заднего моста. 
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Рис. 2. Привод раздаточной коробки: 
1 – вилка муфты блокировки дифференциала; 2 – муфта блокировки дифференциала; 3 – 
стопорный болт вилки; 4 – защитный чехол штока; 5 – пружина рычага; 6 – шток вилки 
блокировки дифференциала; 7 – крышка картера привода переднего моста; 8 – стопорная 
шайба; 9 – втулка оси рычага; 10 – ось рычага; 11 – рычаг блокировки дифференциала; 12 
– шток вилки переключения передач; 13 – кронштейн рычага переключения передач; 14 – 
рычаг переключения передач; 15 – рукоятка рычага; 16 – муфта переключения передач; 17 
– вилка муфты переключения передач; 18 – дистанционная втулка; 19 – шарик фиксатора; 
20 – втулка пружины фиксатора; 21 – пружина фиксатора; 22 – выключатель контрольной 
лампы блокировки дифференциала. 
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Разборка раздаточной коробки 
Снять раздаточную коробку и очистить ее от грязи. 
Слить масло из раздаточной коробки. 
Закрепить раздаточную коробку на стенде для разборки. 
Ослабить затяжку гаек трех фланцев валов раздаточной коробки. Отвернуть гайку 

крепления фланца привода заднего моста, снять фланец с шайбой (головка 24, вороток). 
Отвернуть гайки крепления задней крышки; снять крышку в сборе с валом привода 

заднего моста (головка или ключ торцовый 13, лопатка монтажная, молоток с пластмассо-
вым бойком). 

Отвернуть гайку крепления фланца вала привода заднего моста, снять фланец с 
шайбой (головка 24, вороток). 

Установить приспособление для стопорения на фланец ведущего вала, включить 
рычагом любую передачу и отвернуть гайки крепления задних подшипников ведущего и 
промежуточного валов, снять шайбы (головка 27, вороток). 

Отвернуть гайки крепления крышки смотрового люка и снять крышку (ключ тор-
цовый 10). 

Отвернуть две гайки крепления (ключ 13) и снять кронштейн рычага переключения 
передач в сборе с рычагом. Затем, сняв стопорную шайбу, вынуть ось и снять рычаг 14 
(рис. 2). 

 
Рис. 3. Детали механизма управления раздаточной коробкой: 

1 – болт крепления вилки; 2 – уплотнительное кольцо штока блокировки дифференциала; 
3 – дистанционная втулка; 4 – уплотнительное кольцо штока переключения передач пере-
ключения передач; 5 – уплотнительные чехлы штоков; 6 – вилка включения передач; 7 – 
пружина фиксатора; 8 – шток вилки включения передач; 9 – пружина рычага; 10 – рычаг 
блокировки дифференциала; 11 – рычаг переключения передач; 12 – ось рычага; 13 – 
втулка оси рычага; 14 – кронштейн рычага; 15 – стопорная шайба; 16 – крышка картера 
привода переднего моста; 17 – вилка блокировки дифференциала; 18 – шток вилки блоки-
ровки дифференциала 

 
Рис. 4. Снятие штока переключения передач 
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Отвернуть болт 1 (рис 3), крепления вилки 6 переключения передач (ключ торцо-
вый 10). Закрыть отверстие гнезда фиксатора пальцем руки (рис. 4) и извлечь шток 8 (рис. 
3), вилку 6, дистанционную втулку 3, пружину и шарик фиксатора, снять со штока чехол 5 
и пружину 9. 

Отвернуть гайки крепления фланцев вала привода переднего моста и ведущего ва-
ла, снять фланцы с шайбами (головка 24, вороток). 

Отвернуть гайки крепления и снять крышку переднего подшипника ведущего вала.  
Снять корпус привода спидометра, накидным ключом 13 отвернув три гайки креп-

ления корпуса и поддев его отвёрткой за приливы. 
Головкой 13 отвернуть пять гаек картера привода переднего моста. Поддев отвёрт-

кой за приливы, снять картер привода переднего моста в сборе с крышкой, рычагом, вил-
кой, муфтой блокировки дифференциала, валом привода переднего моста и прокладку. 

 

 

Рис. 5. Снятие передней крышки раздаточной ко-
робки: 
1 – передняя крышка; 2 – дифференциал; 3 – ве-
дущий вал; 4 – промежуточный вал 

Снять переднюю крышку вместе с дифференциалом (рис. 5), затем установочное 
кольцо подшипника дифференциала и вынуть из передней крышки подшипник вместе с 
дифференциалом. 

 

Рис. 6. Детали дифференциала: 
1 – стопорное кольцо; 2 – шайба пружинная; 3 – 
кольцо установочное; 4 – передний подшипник 
корпуса дифференциала; 5 – шестерня ведомая; 
6 – корпус дифференциала передний; 7 – ше-
стерня привода переднего моста; 8 – сателлит; 9 
– корпус дифференциала задний; 10 – задний 
подшипник корпуса дифференциала; 11 – шайба 
опорная; 12 – шестерня привода заднего моста; 
13 – ось сателлитов; 14 – шайба упорная сател-
лита; 15 – кольцо стопорное; 16 – шайба пру-
жинная; 17 – болт корпуса дифференциала 

Разобрать дифференциал: 
– снять стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 переднего подшипника 4 (рис. 6); 
– снять передний подшипник с корпуса дифференциала, используя универсальный съём-
ник; 
– при необходимости аналогично снять задний подшипник; 
– на передний и задний корпуса дифференциала нанести метки, чтобы при сборке не 
нарушить балансировку узла; 
– отвернув болты корпуса дифференциала, разъединить корпус (накидной ключ 17); 
– снять ведомую шестерню дифференциала; 
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– снять стопорное кольцо 15, пружинную шайбу 16, затем выпрессовать ось сателлитов, 
снять сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами. 

Снять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного 
валов. Извлечь из картера ведущий и промежуточный валы. 

Разобрать ведущий вал (рис. 8). Для этого зажать в тиски с накладками губок из 
мягкого металла шлицевую часть вала. Снять задний подшипник 11, используя универ-
сальный съёмник. Снять с ведущего вала шестерню низшей передачи 9 вместе с втулкой 
10, муфту переключения передач 8, ступицу муфты 7, шестерню высшей передачи 6 (рис. 
8). Съёмником снять передний подшипник ведущего вала 4. 

Спрессовать подшипник 13 и внутреннюю обойму подшипника 15 с промежуточ-
ного вала 14, используя универсальный съёмник (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 7. Спрессовка подшипников 
ведущего вала: 
1 – ведущий вал; 2 – подшипник; 
3 – съёмник 
 

Рис. 8. Детали ведущего и промежуточного валов: 
1 – фланец ведущего вала; 2 – сальник; 3 – кольцо 
упорное; 4 – передний подшипник ведущего вала; 5 – 
ведущий вал; 6 – шестерня высшей передачи; 7 – 
ступица муфты; 8 – муфта; 9 – шестерня низшей пе-
редачи; 10 – втулка шестерни; 11 – задний подшип-
ник ведущего вала; 12 – кольцо установочное; 13 – 
задний подшипник промежуточного вала; 14 – про-
межуточный вал; 15 – передний подшипник проме-
жуточного вала 

Разобрать заднюю крышку: 
– снять установочное кольцо 1 (рис. 9), выпрессовать из крышки 2 подшипник 3 с валом 
привода заднего моста, снять маслоотражатель 5 (рис. 10) и упорное кольцо 4; 
– спрессовать подшипник 3 с вала 1 привода заднего моста; 
– плоской отвёрткой извлечь сальник 6 из задней крышки. 

Разобрать картер привода переднего моста: 
– поддев отвёрткой стопорную шайбу, вынуть ось рычага блокировки дифференциала; 
– снять рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки его оси; 
– снять выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (головка 27); 
– снять со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага; 
– головкой 13 отвернуть четыре гайки крепления крышки картера привода переднего мо-
ста; снять крышку и прокладку; вынуть пружину и шарик фиксатора; 
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– накидным ключом 10 отвернуть стопорный болт вилки муфты блокировки дифференци-
ала; вынуть шток 6, вилку 1 и муфту блокировки 2 (рис. 2); 
– снять установочное кольцо 6 подшипника вала привода переднего моста (рис. 11); 
– вынуть вал 11 привода переднего моста из картера вместе с подшипником 8, упорным 
кольцом и маслоотражателем 9 (рис. 1); 
– снять маслоотражатель 3 и упорное кольцо 4 с вала привода переднего моста 7 (рис. 11); 
– спрессовать подшипник 5 с вала привода переднего моста; 
– извлечь из картера сальник 2. 

 
 

Рис. 9. Снятие установочного кольца 
подшипника вала привода заднего моста: 
1 – кольцо установочное; 2 – задняя 
крышка; 3 – подшипник вала привода зад-
него моста 

 

Рис. 10. Детали вала привода заднего мо-
ста: 
1 – вал привода заднего моста; 2 – кольцо 
установочное; 3 – подшипник вала приво-
да; 4 – кольцо упорное; 5 – маслоотража-
тель; 6 – сальник; 7 – фланец; 8 – шайба; 9 
– гайка 

 

Рис. 11. Детали вала привода переднего 
моста: 
1 – фланец; 2 – сальник; 3 – маслоотража-
тель; 4 – кольцо упорное; 5 – подшипник 
вала привода; 6 – кольцо установочное; 7 
–вал привода переднего моста; 8 – муфта; 
9 –шайба; 10 – гайка 

Проверка технического состояния деталей 
Детали раздаточной коробки тщательно очистить и промыть их керосином или 

уайт-спиритом. 
На картерах и крышках коробки не должно быть трещин, а на поверхностях расто-

чек под подшипники не допускаются износ или повреждения (сколы, вмятины и т. п.). 
Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышек могут вызвать несо-

осность валов и утечку масла. Мелкие повреждения устранить надфилем, при значитель-
ных повреждениях и износе заменить детали новыми. 

На рабочих поверхностях, резьбовой части и шлицах валов повреждения не допус-
каются. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров или следов изно-
са. 

Не допускается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев шестерен. 
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Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых 
дорожках, сепараторах, роликах или шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Ради-
альные зазоры в подшипниках не должны превышать 0,05 мм. Вращение колец подшип-
ников должно быть равномерным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменить но-
выми. 

Не допускается деформация вилок и заедание штоков в отверстиях картеров. 
Проверить отсутствие следов заеданий на ступице муфты переключения передач, а 

также на шлицах корпуса дифференциала. Заусенцы и задиры зачищать напильником. 
При смятии или разрушении торцов зубьев муфты заменить муфту. 

Проверить состояние поверхности оси сателлитов и отверстий в корпусе диффе-
ренциала; при незначительных повреждениях шлифовать поверхности мелкозернистой 
наждачной бумагой. 

Проверить состояние поверхностей шеек шестерен приводов мостов и их посадоч-
ных отверстий в корпусах дифференциала, а также состояние поверхностей опорных шайб 
шестерен и сопрягаемых с ними торцевых поверхностей на корпусах и шестернях приво-
дов мостов. 

Сборка 
Перед сборкой раздаточной коробки очищаем привалочные поверхности картеров и 

крышек от остатков старых прокладок и герметика.  
Собирать раздаточную коробку в обратной последовательности. 
При сборке межосевого дифференциала совмещать метки на его корпусах. 
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливать со стороны глухого отверстия 

на торце оси. 
Моменты затяжки резьбовых соединений раздаточной коробки приведены в табл. 2. 
Ведущий и промежуточный валы устанавливать в картер раздаточной коробки од-

новременно. 
На все уплотнительные прокладки нанести тонкий слой силиконового герметика. 
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов предписан-

ным моментом (табл. 1), стопорить гайки, вдавливая их буртики в пазы хвостовиков ва-
лов. 

После сборки залить масло. 
Таблица 1. 

Моменты затяжки резьбовых соединений раздаточной коробки 
 

Деталь Резьба Момент затяжки Н·м (кгс·м) 
Гайки крепления крышки картера раздаточ-
ной коробки, картера привода переднего 
моста, корпуса привода спидометра, крон-
штейна рычага управления 

М8 14,7–24,5 (1,5–2,5) 

Выключатель контрольной лампы блоки-
ровки дифференциала 

М16х1,5 28,4–45 (2,9–4,6) 

Болт крепления вилки к штоку включения 
передач 

М6 11,8–18,6 (1,2–1,9) 

Болт крепления вилки к штоку блокировки 
дифференциала 

М6 11,8–18,6 (1,2–1,9) 

Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) 
Гайки крепления заднего подшипника ве-
дущего вала и заднего подшипника проме-
жуточного вала 

М18х1,5 96,0–117,6 (9,8–12,0) 

Гайки крепления фланцев к ведущему валу 
и к валам привода переднего и заднего мо-
стов 

М16х1,5 96,0–117,6 (9,8–12,0) 
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Таблица 2. 
Возможные неисправности раздаточной коробки, их причины и методы устранения 
 

Неисправность Причины Методы устранения 
1 2 3 

Вибрации разда-
точной коробки и 
пола кузова (в 
зоне передних си-
дений) при трога-
нии автомобиля с 
места и разгоне на 
I, II, III передачах 

1. Не отцентрированы разда-
точная коробка и коробка пере-
дач. 
2. Изгиб болтов и фланца эла-
стичной муфты. 
3. Незатянуты или повреждены 
опоры раздаточной коробки и 
задняя опора коробки передач. 

1. Отцентрировать раздаточную 
коробку и коробку передач. 
2. Заменить болты или промежу-
точный карданный вал в сборе. 
3. Затянуть болты крепления 
опор или заменить опоры. 

Вибрации разда-
точной ко-робки и 
пола кузова (в 
зоне передних си-
дений) при дви-
жении автомобиля 
(наиболее харак-
терно при скоро-
сти 80–90 км/ч) 

1. Повышенный дисбаланс 
промежуточного карданного 
вала. 
2. Изгиб болтов и фланца эла-
стичной муфты. 
3. Заедание карданного шарни-
ра промежуточного вала. 
4. Ослаблены болты крепления 
опор двигателя или поврежде-
ны опоры двигателя. 
5. Повышенная вибрация дви-
гателя. 
 
6. Повышенный дисбаланс пе-
реднего или заднего карданных 
валов.  
7. Заедание в карданных шар-
нирах переднего или заднего 
карданных валов. 
8. Повышенный дисбаланс ме-
жосевого дифференциала. 

1. Заменить промежуточный 
карданный вал. 
2. Заменить болты или промежу-
точный карданный вал в сборе. 
3. Заменить повреждённые дета-
ли карданного шарнира. 
4. Затянуть болты крепления 
опор или заменить опоры двига-
теля. 
5. Определить причины повы-
шенной вибрации двигателя и 
устранить. 
6. Заменить или отремонтиро-
вать повреждённый или изно-
шенный карданный вал. 
 
7. Заменить или отремонтиро-
вать карданные шарниры. 
 
8. Отбалансировать межосевой 
дифференциал. 

Шум при движе-
нии на повороте 
или пробуксовке 
колёс 

1. Тугое вращение сателлитов 
на оси. 
2. Заедание шестерён привода 
мостов в корпусе дифференци-
ала. 
3. Повреждение рабочей по-
верхности оси сателлитов. 
4. Большой осевой зазор шесте-
рён привода мостов в корпусе 
дифференциала. 
5. Износ сферической поверх-
ности корпуса дифференциала. 

1. Заменить изношенные или по-
вреждённые детали. 
2. Заменить изношенные или по-
вреждённые детали.  
 
3. Заменить изношенные или по-
вреждённые детали. 
4. Регулировочными прокладка-
ми установите зазор 0...0,10 мм. 
5. Заменить изношенные детали. 

Затруднённое пе-
реключение пере-
дач или блокиро-
вание дифферен-
циала 

1. Заедание муфты на шлицах 
ступицы или шлицах корпуса 
дифференциала. 
2. Забоины на зубьях малого 
венца шестерён высшей и низ-
шей передач, а также на зубьях  

1. Зачистить заусенцы, забоины 
или задиры, заменить негодные 
детали. 
2. Зачистить забоины и заусен-
цы, заменить негодные детали. 
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Продолжение табл. 2. 
1 2 3 

 муфт и на шлицах вала привода 
переднего моста. 
3. Изогнута вилка или шток. 
 
4. Деформация рычагов приво-
да раздаточной коробки. 
5. Заедание рычагов привода на 
осях. 

 
 
3. Выправить деформированные 
детали. 
4. Выправить рычаги, при необ-
ходимости заменить новыми. 
5. Снять рычаги, очистить оси и 
втулки. Заменить негодные дета-
ли. 

Самопроизвольное 
выключение пере-
дач или блокиров-
ки дифференциала 

1. Износ зубьев шестерён и 
муфт. 
2. Снижение упругости пружин 
фиксаторов или износ деталей 
фиксаторов. 
3. Неполное включение передач 
или блокировки дифференциа-
ла из-за деформации деталей 
привода или вследствие забоин 
на шестернях, муфтах и шли-
цах. 

1. Заменить изношенные детали. 
2. Заменить пружины или изно-
шенные детали. 
 
3. Выправить или заменить де-
формированные детали. Зачи-
стить забоины и заусенцы. Заме-
нить негодные детали. 

Утечка масла 1. Повреждение уплотнитель-
ных прокладок. 
2. Ослабление гаек и шпилек 
крепления крышек к картеру. 
3. Изношены или повреждены 
сальники валов. 
4. Износ сальников штоков 
привода раздаточной коробки. 

1. Заменить прокладки. 
 
2. Подтяните гайки и шпильки в 
местах утечки. 
3. Заменить сальники. 
 
4. Заменить сальники. 

 
Контрольныевопросы 

1. Какие основные детали включает раздаточная коробка? 
2. Как включаются высшая и низшая передачи?  
3. Как происходит передача крутящего момента при включении передач? 
4. Назначение, устройство и принцип действия межосевого дифференциала. 
5. Как включаются блокировка дифференциала? 
6. Основные неисправности раздаточной коробки. 
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Практическое занятие №19 
РАЗБОРКА, СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО 

ВЕДУЩЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 
  
Цель работы: приобрести навык при разборочно-сборочных и регулировочных ра-

ботах редуктора заднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66, а так же изучить принцип 
проверки и регулировки главной передачи. 

Оборудование 
1. Задний ведущий мост автомобиля ГАЗ-66. 
2. Набор инструментов, домкрат, подставки, набор ключей; 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Выполните разборку, сборку и регулировку редуктора заднего ведущего моста авто-

мобиля ГАЗ-66. Наведите порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 
Содержание отчета 

1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали, предотвра-

щайте их падение на ноги. Не используйте бензин для промывки деталей. Руководствуй-
тесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Общие сведения 
На автомобиле ГАЗ-66 применяется  редуктор ведущего моста, состоящий из оди-

нарной главной передачи  с гипоидным зацеплением (ось ведущей шестерни смещена 
вниз на 32 мм) и кулачкового дифференциала повышенного трения. 

Главная передача. 
Ведущая шестерня 14 (рис. 1) изготовлена заодно с валом и вращается в трёх под-

шипниках. Два роликовых конических подшипника 17 установлены  в муфте 11, а третий 
подшипник 18 напрессован на  хвостовую часть шестерни 14 и имеет свободную посадку 
в картере. Между внутренними обоймами подшипников 17 установлены втулка и регули-
ровочные кольца 16 для регулировки подшипников, а между фланцем муфты 11 и карте-
ром поставлены прокладки 10 для регулировки зацепления ведущей шестерни. 

Ведомая шестерня 1 крепится болтами к коробке дифференциала, которая установ-
лена в двух роликовых конических подшипниках 22, закреплённых крыжками 4 и торце-
выми регулировочными гайками. 

Дифференциал 
Состоит из двух чашек 3 и 23, соединённых между собой болтами. Внутри чашек 

размещены две кулачковые обоймы (звёздочки) 2 и 8 и двадцать четыре радиальных суха-
ря 24,расположенных в два ряда. В кольцевом выступе чашки 3 расположены в два ряда 
по двенадцать радиальных отверстий для сухарей 24 (сепаратор сухарей). Внешняя кулач-
ковая обойма (звёздочка) 2 свободно установлена в отверстие чашки 23 и надета на шли-
цевой конец полуоси. Она имеет шесть кулачков, расположенных по окружности. Внут-
ренняя кулачковая обойма (звёздочка) 8 свободно установлена в отверстии чашки 3 и 
обоймы 2 и надета на шлицы полуоси 7. Она имеет по шесть кулачков, расположенных в 
два ряда со сдвигом 1/2 шага относительно внешней обоймы. 

Трение между кулачками и сухарями препятствует буксованию колеса, у которого 
плохое сцепление с дорогой, что позволяет передавать увеличенный крутящий момент 
колесу, имеющему хорошее сцепление с дорогой. 
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Рис. 1. Ведущий мост автомобиля ГАЗ-66: 

1– ведомая шестерня; 2 и 8 – кулачковые обоймы; 3 и 23 – чашки коробки дифференциала; 
4 – крышки подшипника; 5 – стопор; 6 – балка моста; 7 – полуось; 9 – винт с упором; 10 и 
16 – регулировочные прокладки; 11 – муфта; 12 – сальник; 13 – фланец; 14 – ведущая ше-
стерня; 15 – крышка; 17; 18 и 22 – подшипники; 19 – пробка; 20 – болт съемник; 21 – кар-
тер редуктора; 24 – сухарь; 25 – канал; 26 – втулка. 

Порядок снятия редуктора ведущего моста 
Отсоединить карданную передачу. 
Открутить фланцы крепления полуосей. 
Используя болты-съёмники выпрессовать полуоси со шпилек крепления. 
Снять левую и правую полуоси. 
Открутить болты крепления картера редуктора. 
Болтами-съёмниками 20 (рис.1) отсоединить картер редуктора 21 от балки моста 6. 
Снять редуктор и поместить его на разборочный стол. 
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Порядок разборки редуктора ведущего моста 
Полностью выкрутить регулировочный винт 9. 
Снять стопорные пластины 5. 
Перед снятием регулировочных гаек и крышек подшипников нанести метки на гай-

ках и крышках подшипников, чтобы при сборке поставить их в прежнее положение. Вы-
крутить торцевые регулировочные гайки 6.  

Снять крышки подшипников дифференциала. Перед снятием крышек обратить 
внимание на метки (в виде одинаковых цифр), которые должны быть нанесены на наруж-
ных поверхностях крышек и боковых поверхностях картера редуктора во избежание не-
допустимого разукомплектования указанных деталей.  

Отсоединить дифференциал от корпуса редуктора. 
Выкрутить болты крепления стакана подшипников ведущей шестерни. 
Выпрессовать из картера ведущую шестерню в сборе. 
Снять с горловины картера регулировочные прокладки. 
Разобрать ведущую шестерню: 

– расшплинтовать корончатую гайку на хвостовике ведущей шестерни; 
– отвернуть корончатую гайку крепления фланца карданного вала; 
– снять шайбу, фланец карданного вала, переднюю крышку и маслоотгонное кольцо; 
– снять муфту вместе с внутренним кольцом переднего конического подшипника, регули-
ровочное кольцо, внутреннее кольцо заднего конического подшипника; 
– выпрессовать из передней крышки сальник ведущей шестерни; 
– снять стопорное кольцо цилиндрического роликого подшипника и спрессовать подшип-
ник. 

Разобрать дифференциал: 
– расшплинтовать и отвернуть гайки болтов крепления ведомой шестерни к чашке и сепа-
ратору дифференциала; 
– снять болты; 
– разъединить чашку и сепаратору дифференциала; 
– снять наружную звёздочку, вынуть внутреннюю звёздочку; вынуть сухари; 
– снять c чашки дифференциала ведомую коническую шестерню, внутреннюю обойму 
подшипника дифференциала;  
– снять c сепаратора внутреннюю обойму подшипника дифференциала. 

Продефектовать детали. Проверить зубья конической пары. Проверить подшипни-
ки, при необходимости их заменить. 

Порядок сборки и регулировки редуктора ведущего моста 
Напрессовать на шейку ведущей шестерни цилиндрический роликовый подшипник; 

установить и обжать стопорное кольцо подшипника. 
Установить на хвостовик 14 и в муфту 11 два роликовых конических подшипника, 

а между ними распорную втулку и регулировочные кольца (их толщину необходимо 
предварительно подобрать). 

Установить крышку 15.  
Установить фланец кардана и закрутить корончатую гайку моментом 280...400 Н·м 

с таким преднатягом подшипников, чтобы усилие, приложенное к отверстию фланца, не-
обходимое для проворачивания, было в пределах 29...51 Н (момент проворачивания ше-
стерни с сальником 140...300 Н·см). При этом одна из прорезей гайки должна совпадать с 
отверстием для шплинта; нельзя даже немного поворачивать гайку назад. Если не получа-
ется такое значение усилия проворота, то необходимо изменить толщину регулировочных 
прокладок. Преднатяг подшипников регулируется набором регулировочных прокладок со 
снятием и установкой гайки, шайбы, фланца, муфты подшипников. Регулировку при 
необходимости проводить в несколько приёмов. 

Установить на торец картера редуктора прокладки. 
Вставить в картер ведущею шестерню в сборе с муфтой, подшипниками и передней 
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крышкой;  закрепить муфту и крышку болтами к картеру редуктора 21 (момент 90...110 
Н·м). 

 
Рис. 2. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни. 

 
Вставить в сепаратор внутреннюю звёздочку.  
Установить сухарики в два ряда в сепаратор чашки дифференциала. При этом лыс-

ки сухарей наружного и внутреннего рядов должны быть направлены навстречу друг к 
другу. 

Установить наружную звёздочку на сухари. 
Соединить чашку дифференциала с сепаратором. 
Напрессовать на чашку дифференциала ведомую шестерню; закрепить болтами с 

гайками (момент затяжки 80...130 Н·м). 
Напрессовать на чашку и сепаратор внутренние кольца подшипников дифференци-

ала до упора в бурты на шейках. 
Установить дифференциал с подшипниками в картер редуктора, установить крыш-

ки подшипников, ввернуть болты не затягивая. 
Ввернуть гайки подшипников до соприкосновения с кольцами подшипников (осе-

вой люфт не допускается). Вращением торцевых гаек установить небольшой зазор в за-
цеплении. Для этого необходимо вращать регулировочную гайку со стороны торца ше-
стерни до получения беззазорного зацепления (ведомая шестерня не должна вращаться) и 
отпустить её на 6...8 стопорящих выступов. Лёгким постукиванием по ведомой шестерне 
со стороны зубьев поджать кольцо подшипника к регулировочной гайке. При этом ведо-
мая шестерня должна вращаться свободно от руки. 

Затянуть болты крепления крышек подшипников (момент затяжки болтов 200...230 
Н·м) и зашплинтовать. 

 

 
Рис. 3. Регулировка натяга в подшипниках дифференциала 
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Отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала. Для этого упереть ножки 
индикаторов в поверхность А (рис. 3) крышек подшипников дифференциала и выставить 
шкалу на 0. Затянуть регулировочные гайки подшипников дифференциала одновременно 
до деформации крышек на 0,1...0,2 мм по индикатору. Вращение регулировочных гаек за-
канчивать в направлении затяжки. 

При регулировке преднатяга подшипников дифференциала необходимо повёрты-
вать ведомую шестерню на несколько оборотов в каждом направлении, чтобы ролики 
подшипников заняли правильное положение в кольцах подшипников. 

 
Рис. 4. Проверка величины бокового зазора. 

 
Индикатором проверить величину бокового зазора в зацеплении в четырёх равно-

мерно расположенных точках. Зазор должен находиться в пределах 0,15...0,30 мм (рис. 4). 
Если необходимо изменить зазор в зацеплении без изменения зазоров в подшипниках, 
необходимо отпустить гайку со стороны торца зубьев на один стопорящий выступ, а затем 
подтянуть на один стопорящий выступ другую гайку. 

Проверить правильность зацепления по пятну контакта на рабочей стороне зубьев 
шестерен. Для этого зубья ведущей шестерни необходимо покрыть тонким слоем краски. 
Притормаживая ведущую шестерню, вращать ведомую в обоих направлениях до тех пор, 
пока не обозначится чёткое пятно контакта. Возможное расположение отпечатка контакта 
на зубьях приведено в табл. 1. Регулировку зацепления производят в несколько приёмов, 
сохраняя предыдущие регулировочные параметры. 

Установить стопорные пластины 5. 
Регулировочный винт 9 завернуть до отказа, отпустить на 1/6 оборота и законтрить 

гайкой. 
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Таблица 1. 
Различное возможное расположение отпечатка контакта на зубьях 

 

Отпечаток на поверхности зуба 

Способ достижения правильного зацепления 
шестерни 

Движение 
вперед 

 

Задний ход 

 

 

Правильный контакт конических шестерен 

 

Продвинуть ведомую шестерню 
к ведущей. Если при этом полу-
чится слишком малый боковой 
зазор между зубьями, отодвинуть 

ведущую шестерню. 
 

 

Отодвинуть ведомую шестерню 
от ведущей. Если при этом полу-
чится слишком большой боковой 
зазор между зубьями, придви-
нуть ведущую шестерню. 

  

 

Придвинуть ведущую шестерню 
к ведомой. Если боковой зазор 
будет слишком мал, отодвинуть 

ведомую шестерню. 

 

 

Отодвинуть ведущую шестерню 
от ведомой. Если боковой зазор 
будет слишком велик, придви-

нуть ведомую шестерню. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Назначение, принцип действия, устройство главной передачи автомобиля ГАЗ-66. 
2. Основные регулировки главной передачи. 
3. Назовите основные элементы дифференциала автомобиля ГАЗ-66. 
4. Опишите работу дифференциала. 
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Практическое занятие №20 
УСТРОЙСТВО И РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 

Цель работы: приобрести навык при разборочно-сборочных и регулировочных ра-
ботах переднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66, а так же изучить принцип проверки 
и регулировки шарнира равных угловых скоростей. 

Оборудование 
1. Передний ведущий мост автомобиля ГАЗ-66. 
2. Набор инструментов, домкрат, подставки, набор ключей; 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и регулировки переднего моста автомобиля ГАЗ-66. Снимите и 

разберите карданный вал со ШРУС. Соберите передний мост автомобиля ГАЗ-66. Наведи-
те порядок на рабочем месте. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали, предотвра-

щайте их падение на ноги. Не используйте бензин для промывки деталей. Руководствуй-
тесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Общие сведения 
Техническая характеристика переднего моста 

Диаметр шлицев наружного кулака шарнира, мм:  

наружный 44,5 

внутренний 39,2 

средний 41,75 

Угол наклона боковых поверхностей шлицев 29o 
Ширина шлицев (на среднем диаметре), мм 4,32 
Размеры конического роликоподшипника 
шкворней поворотных кулаков, мм 

 
35×80×23 

Диаметры ведущих шариков шарнира равных  
угловых скоростей, мм 

39,91 - 39,93; 39,93 - 39,95; 39,95 – 
39,97;  39,97 – 39,99; 39,99 – 40,01;  
40,01 – 40,03; 40,03 – 40,05;  40,05 –
40,07; 40,07 – 40,09 

Диаметр установочного шарика, мм 34,926 ± 0,025 
Зазор в соединении наружного кулака шарнира и 
втулки поворотной цапфы, мм 

 
0,17 – 0,039 

Масса переднего моста (без колёс), кг 330 
 
Передний мост передаёт тяговое усилие к передним управляемым колёсам. Для 

этой цепи в переднем мосту, кроме главной передачи и дифференциала, установлен спе-
циальный карданный шарнир (рис. 1). Необходимость применения такого шарнира вызва-
на большими углами поворота передних колёс (до 30º). 

При таких углах между валами с обычными шарнирами возникает неравномерное 
вращение валов и, как следствие, большие динамические нагрузки. Применённый в пе-
реднем мосту автомобиля ГАЗ–66 карданный шарнир равной угловой скорости обеспечи-
вает одинаковые скорости вращения валов независимо от угла между ними. В этом шар-
нире крутящий момент передаётся не крестовиной, как в обычных карданах, а шариками. 

Главная передача и дифференциал заднего и переднего мостов унифицированы. 
Картер переднего моста прямоугольного сечения состоит из двух штампованных из 
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листовой стали половин, сварных по горизонтальной оси моста. 
Средняя часть картера, куда вставляется редуктор (главная передача и дифферен-

циал), смещена влево относительно продольной оси автомобиля. Спереди к картеру при-
варена стальная штампованная крышка. Кроме того, к картеру переднего моста приварены 
сверху рессорные подушки и подушки буферов передних рессор, а на концах приварены 
встык фланцы. К фланцам шпильками прикреплены шаровые опоры 9 (рис. 2) поворотных 
цапф, внутри которых помещён шарнир равных угловых скоростей.  

 
Рис. 1. Шарнир равных угловых скоростей: 

1 – ведомый кулак; 2 – ведущий кулак; 3 – ведущие шарики; 4 – палец-ось центрального 
шарика; 5 – центральный шарик 
 

К наружному торцу корпуса 11 поворотного кулака, изготовленного из ковкого чу-
гуна, шпильками прикреплён фланец поворотной цапфы 13. На цапфе на двух конических 
роликоподшипниках установлена ступица переднего колеса. 

Для удержания в ступице масла на цапфе перед подшипником имеется внутренний 
сальник 16, который защищает от пыли и грязи наружный сальник 15.  

Поворотная цапфа вращается на двух конических роликоподшипниках 12, внутрен-
ние кольца которых установлены на приваренных к шаровой опоре шкворнях 3, а наруж-
ные – в отверстиях корпуса поворотного кулака. Между подшипниками шкворни и шаро-
вой опорой помещены шайбы, у которых один торец плоский, второй сферический.  

Каждая крышка шкворневых подшипников (кроме верхнего подшипника левой 
цапфы), прикреплена к корпусу поворотного кулака четырьмя болтами. Крышка верхнего 
подшипника левой цапфы закреплена четырьмя шпильками, которые для обеспечения 
плотного и надёжного соединения шпильки установлены на конические разрезные втулки. 
Эта крышка изготовлена как одно целое с рычагом 4, соединённым с продольной тягой 
рулевого управления. 

Между крышками и корпусом поворотного кулака помещены прокладки 6, предна-
значенные для регулировки предварительного натяга в шкворневых подшипниках. 

Для удержания смазки в шарнире и подшипниках, а также для предохранения их от 
загрязнения на наружной поверхности шаровой опоры имеется сальник 7, корпус которо-
го закреплён 12 болтами на корпусе поворотного кулака. Внутренняя часть сальника со-
стоит из резиновой манжеты и поджимной пружины, а наружная – из войлочного кольца. 

Для заполнения подшипников шкворней и шарниров смазкой на верхних крышках 
подшипников установлены пресс-маслёнки. 

Шарнир равных угловых скоростей имеет два кулака: длинный ведущий 2 (рис.1) и 
короткий ведомый 1. Крутящий момент от ведущего кулака к ведомому передаётся через 
четыре ведущих шарика 3, расположенных в канавках кулаков. Центральный шарик 5 
установлен на пальце 4 и служит для центрирования кулаков. 

При сборке на заводе шарнира поворотного кулака ведущие шарики и кулаки под-
бирают так, чтобы обеспечивался предварительный натяг шариков. При этом момент, не-
обходимый для поворота ведущего кулака 2 на 10...15º во все стороны от вертикали при 
зажатом ведомом кулаке 1, находился в пределах 450...750 кг·см. Для обеспечения требу-



210 

емого натяга шарики сортируют на девять групп. В каждый шарнир устанавливают шари-
ки только одной какой – либо группы. Допускается постановка шариков попарно  в преде-
лах двух соседних групп. При монтаже шарики одного размера следует располагать диа-
метрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного 
шарнира больше 0,04 мм не допускается. 

 
Рис. 2. Привод к передним колёсам автомобиля с системой регулирования давления в 

шинах: 
1 – колесо; 2, 7, 8, 15 и 16 – сальники; 3 – шкворень; 4 – поворотный рычаг; 5 – втулка; 6 – 
регулировочные прокладки; 9 – шаровая опора; 10 – ведущий кулак; 11 – корпус поворот-
ного кулака; 12 – конический подшипник; 13 – цапфа; 14 – тормоз; 17 – ведущий фланец; 
18 – канал для подвода воздуха; 19 – крышка фланца; 20 и 21 – гайки подшипника; 22 – 
стопорная шайба; 23 – подножка; 24 – ступица; 25 – ведомый кулак; 26 – воздушный кран. 
 

Собранный шарнир должен быть обкатан при изменении угла его наклона 0...30º в 
течение 2...3 мин при 150 об/мин. При обкатке шарнир должен быть смазан. 

Шлицевой конец ведущего кулака соединён со звёздочкой дифференциала. На 
стержне кулака имеется утолщённая шлифованная шейка, по поверхности которой рабо-
тает сальник 8 (рис. 2), запрессованный в гнездо на внутреннем конце шаровой опоры. 

На шлицах ведомого кулака установлен ведущий фланец 17, прикреплённый к сту-
пице десятью шпильками. На ведущем фланце тремя болтами закреплена крышка 19. На 
ней установлена трубка для подвода воздуха к воздушному крану. Для этой же цели в ве-
домом кулаке имеются отверстия. 

Для того чтобы вынуть шарнир равных угловых скоростей из поворотного кулака, 
необходимо:  

поставить передний мост на домкрат и снять колесо; 
вывернуть три винта крепления тормозного барабана и снять его; 
отвернуть трубку от гибкого шланга, проходящего через тормозной щит; 
отвернуть 12 гаек и снять ступицу 24 вместе с цапфой 13 без разборки подшипни-

ков и сальников ступицы. После этого вынуть шарнир. 
Для автомобиля без системы регулирования давление в шинах необходимо допол-

нительно отвернуть защитный колпак 12 (рис. 3) и снять муфту 1 ведущего фланца. 
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Собранный шарнир должен быть обкатан при изменении угла его наклона 0...30º в 
течение 2...3 мин при 150 об/мин. При обкатке шарнир должен быть смазан. 

Шлицевой конец ведущего кулака соединён со звёздочкой дифференциала. На 
стержне кулака имеется утолщённая шлифованная шейка, по поверхности которой рабо-
тает сальник 8 (рис. 2), запрессованный в гнездо на внутреннем конце шаровой опоры. 

На шлицах ведомого кулака установлен ведущий фланец 17, прикреплённый к сту-
пице десятью шпильками. На ведущем фланце тремя болтами закреплена крышка 19. На 
ней установлена трубка для подвода воздуха к воздушному крану. Для этой же цели в ве-
домом кулаке имеются отверстия. 

Для того чтобы вынуть шарнир равных угловых скоростей из поворотного кулака, 
необходимо:  

поставить передний мост на домкрат и снять колесо; 
вывернуть три винта крепления тормозного барабана и снять его; 
отвернуть трубку от гибкого шланга, проходящего через тормозной щит; 
отвернуть 12 гаек и снять ступицу 24 вместе с цапфой 13 без разборки подшипни-

ков и сальников ступицы. После этого вынуть шарнир. 
Для автомобиля без системы регулирования давление в шинах необходимо допол-

нительно отвернуть защитный колпак 12 (рис. 3) и снять муфту 1 ведущего фланца. 

 
Рис. 3. Привод к передним колёсам автомобиля без системы регулирования давления в 

шинах: 
1 – ведущая муфта; 2 и 4 – гайки подшипников; 3 – стопорная шайба; 5 – ведущий кулак; 6 
– шкворень; 7 – цапфа; 8 – ведомый кулак; 9 – колесо; 10 – пружина; 11 – стопор; 12 – 
колпак 

Разборка и сборка шарнира равных угловых скоростей 
Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей разбирать не следу-

ет. В случае необходимости разборку нужно производить в следующем порядке: 
Отметить краской или мелом взаимное расположение кулаков шарнира. 
Поставить шарнир вертикально ведомым кулакам вверх, чтобы палец 4 (рис. 1) под 

действием собственного веса мог опускаться в отверстия центрального шарика 5. Если 
палец не опускается, то необходимо постучать торцом ведущего кулака о деревянную 
подставку или раздвинуть кулаки и опустить палец с помощью отвёртки, повернуть цен-
тральный шарик вместе с пальцем и вынуть палец. 

Повернуть центральный шарик лыской в сторону одного из ведущих шариков, 
нагнуть ведущий кулак: при этом один из ведущих шариков может быть вынут из шарни-
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ра. Остальные шарики, после того как первый был вынут, вынимаются свободно. 
После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замены одно-

го из кулаков сборку шарнира следует производить в таком порядке: 
1. Закрепить ведущий кулак в тиски (кулаком вверх). 
2. Поставить центральный шарик в углубление ведущего кулака так, чтобы лыска шарика 
была обращена в сторону. 
3. Поставить ведомый кулак шарнира на центральный шарик. 
4. Поворачивая ведомый кулак в сторону, установить поочерёдно в канавке кулаков три 
ведущих шарика.  
5. Развести кулаки шарнира на максимальный угол, повернуть центральный шарик лыской 
в сторону канавки четвёртого ведущего шарика, вставить этот шарик в канавку так, чтобы 
он прошёл мимо лыски. 
6. Раздвинуть кулаки, вставить в отверстие центрального шарика палец и повернуть ша-
рик в положение, при котором палец центрального шарика совпадает с отверстием ведо-
мого кулака, и сдвинуть шарниры. 

От продольного перемещения шарнир равных угловых скоростей фиксируется 
упорными шайбами, одна из которых установлена в шаровой опоре 9, другая – в цапфе 13 
(рис. 2). 

Регулировка подшипников шкворней поворотного кулака 
При эксплуатации автомобиля следует обращать большое внимание на состояние 

затяжки подшипников шкворней. На заводе подшипники регулируют с предварительным 
натягом и снизу и сверху их устанавливают одинаковой толщины регулировочные про-
кладки. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и в подшип-
никах может появиться зазор, что может привести к преждевременному разрушению 
подшипников. Степень затяжки подшипников шкворни следует проверять на приподня-
том домкратом мосту и при снятых рулевых тягах. Для этого необходимо покачивать ко-
лёса руками в вертикальной плоскости в нескольких положениях, поворачивая при этом 
колесо на шкворне. Если будет ощущаться качка, то надо отрегулировать затяжку под-
шипников шкворней. Для этого применяют прокладки толщиной 0,10 и 0,15 мм. При ре-
гулировке подшипников шкворни следует снимать одинаковое количество прокладок 
сверху и снизу, так как в противном случае нарушается соосность деталей поворотного 
кулака.  

После регулировки поворотный кулак должен поворачиваться на шкворнях от руки 
при приложении необходимого усилия. 

Затяжку подшипников можно также проверить динамометром. При этом надо снять 
рулевые тяги и сальник шаровой опоры, вынуть шарниры равных угловых скоростей и 
приподнять на домкрате передний мост. Тогда усилие, приложенное к поворотному рыча-
гу поперечной рулевой тяги вместе шарового пальца, должно быть равно 2,25...3,75 кгс. 
Оно должно прилагаться с помощью динамометра плавно, без рывков. Если усилие, необ-
ходимое для поворота кулака, больше указанного, то следует ослабить затяжку подшип-
ников, установив сверху и снизу одинаковое количество тонких прокладок. Разность меж-
ду суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. 

При регулировке верхнего шкворня с левой стороны переднего моста, прежде чем 
снять рычаг продольной рулевой тяги, необходимо отъединить гибкий шланг тормозной 
системы и системы регулирования давления в шинах. Запрещается для снятия поворотно-
го рычага ввёртывать его шпильки. 

Для экономии топлива, уменьшение непроизводительных потерь мощности, а так-
же уменьшение износа деталей переднего моста в автомобиле без системы регулирования 
давления в шинах применено устройство для отключения передних колёс. На шлицевом 
конце ведомого кулака установлена и закреплена болтом муфта 1 (рис. 3), наружные шли-
цы которой находятся в зацеплении с ведущим фланцем ступицы переднего колеса.  

Для отключения колёс нужно снять защитный колпак 12. Ввёртывая болт из ведо-
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мого кулака, вывести муфту 1 из зацепления с ведущим фланцем. Выключенная муфта 
стопорится фиксатором, состоящим из стопора 11 и пружины 10. Фиксатор помещён в от-
верстии ведомого кулака. Для стопорения муфты в шлицевом отверстии её имеется коль-
цевая канавка, в которую входит стопор. Установив муфту в требуемом положении, необ-
ходимо завернуть защитный колпак. 

Для включения колёс следует снять защитный колпак и завернуть болт в ведомый 
кулак до упора (при этом торцы муфты и ведущего фланца должны совпадать). 

Колёса переднего моста следует отключать при движении по сухим твёрдым доро-
гам.  

Не допускается включать передний мост при отключенных колёсах. 
В переднем мосту, так же как и в заднем мосту, на правой половине картера уста-

новлен сапун для предотвращения повышенного давления в картере моста при нагревании 
во время работы. Сапун необходимо периодически очищать от прилипаемой к нему грязи, 
так как в противном случае он работать не будет. 

Регулировка подшипников ведущей шестерни, дифференциала, ступиц и зацепле-
ния шестерён главной передачи в переднем мосту производится так же, как и в заднем мо-
сту. Неисправности, их причины и устранение в главной передаче и дифференциале пе-
реднего моста и заднего моста аналогичны. 

Углы установки передних колёс 
При эксплуатации автомобиля необходимо следить за правильностью установки 

передних колёс. От этого в значительной степени зависит лёгкость управления автомоби-
лем, устойчивость его движения, а также характер износа покрышек передних колёс. 

Схождение колёс – это разность расстояний между их задними и передними точ-
ками  в горизонтальной плоскости, проходящей через центры колёс.  

Если колёса установлены правильно, это разность должна быть равна 2...5 мм. При 
этом расстояние между задними точками должно быть больше, чем между передними. 
Расстояние измеряют, когда колёса находятся в положении, соответствующем прямому 
ходу автомобиля. Если схождение колёс больше или меньше установленных пределов, то 
износ покрышек обоих колёс будет односторонним. В тех случаях, когда схождение 
слишком велико, следует тщательно проверить состояние деталей привода управления. 
Причинами этой неисправности могут быть погнутость рычагов и поперечной рулевой 
тяги и чрезмерный износ деталей привода. Неисправные детали необходимо отремонти-
ровать или заменить новыми. 

Регулировка схождения колёс производится изменением длины поперечной руле-
вой тяги путём навёртывания или отвёртывания её наконечников, имеющих резьбу с раз-
личным шагом (1,5 мм у правого наконечника и 2 мм у левого). Перед регулировкой нуж-
но ослабить болты наконечников и вынуть левый или правый палец тяги из рычага корпу-
са поворотного кулака. В процессе регулировки указанной выше величины схождения ко-
лёс необходимо также обеспечить размер 363±1 мм от края основания приваренного к тя-
ге кронштейна крепления штока силового цилиндра гидроусилителя рулевого управления 
до центра шарового пальца правого наконечника, так как нарушение этого размера вызо-
вет неправильную работу силового цилиндра. 

Вместе с этим при регулировке и окончательной затяжке наконечников тяги следу-
ет выдержать зазор между тягой и крышкой подшипников ведущей шестерни, равный 30 
мм. Этот зазор необходим для исключения возможности задевания поперечной рулевой 
тяги за картер редуктора переднего моста при повороте колёс.  

Угол развала колёс определяется разностью расстояний между их верхними и ниж-
ними точками в вертикальной плоскости, проходящей через центр колёс. При правильно 
собранных поворотных кулаках расстояние между верхними точками должно быть на 22 – 
31 мм больше расстояния между нижними точками (на диаметре 1000 мм). 

При измерении развала колёс автомобиль должен стоять на горизонтальной пло-
щадке, а колёса должны находится в положении, соответствующем движению по прямой. 
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Давление в шинах должно быть нормальным. Проверку необходимо производить после 
правильной установке схождения колёс. 

Если развал колёс правильный, то уменьшается усилие, необходимое для их пово-
рота, а также обеспечивается более устойчивая работа подшипников ступицы передних 
колёс. В этом случае, когда угол развала колёс равен нулю и, особенно, когда расстояние 
между верхними точками меньше расстояния между нижними точками (отрицательный 
развал), ухудшается устойчивость автомобиля. Неправильный угол развала колёс вызыва-
ет также неравномерный износ покрышек передних колёс. При повышенном угле развала 
колёс покрышки изнашиваются с наружной стороны, а при нулевом или отрицательном 
развале – с внутренней стороны. Нарушение угла развала колёс может быть вызвано про-
гибом кожухов полуосей и шаровой опоры, а также чрезмерно большими зазорами в под-
шипниках ступиц передних колёс. В этом случае непригодные детали нужно заменить, а 
подшипники отрегулировать. 

Угол наклона вперёд нижнего конца оси шкворней составляет 3º30'. При отсут-
ствии наклона оси шкворней автомобиль движется неустойчиво (особенно на поворотах), 
при этом затрудняется управление автомобилем. Если углы наклона нижних концов 
шкворней обоих колёс не одинаковы, то при движении автомобиль уводит в сторону. 
Угол наклона шкворня может изменяться в результате поломки листов рессор, прогиба 
картера и шаровой опоры. 

Для восстановления требуемого угла наклона шкворня нужно произвести правку 
погнутых деталей или заменить их новыми. 

Угол бокового наклона оси шкворней или угол между осью шкворней и вертикаль-
ной плоскостью, параллельной продольной оси автомобиля, составляет 9°.  

Боковой наклон шкворней способствует повышению устойчивости движения авто-
мобиля.  

Углы развала колёс, наклона нижнего конца оси шкворней вперёд и угол бокового 
наклона шкворней не регулируются и обеспечиваются конструкцией переднего моста. 

Уход за передним мостом заключается в поддержании требуемого уровня масла в 
картере и периодической смене масла, смазке шарнира равных угловых скоростей и 
шкворней, подтяжке соединений, прочистке проходных сечений сапуна. Кроме того, 
необходимо периодически производить регулировку подшипников и зацепления шесте-
рён. 

Контрольные вопросы 
1. Назначение, принцип действия, устройство переднего моста автомобиля ГАЗ-66 и его 
составных элементов. 
2. Какие основные регулировки проводят при монтаже – демонтаже переднего ведущего 
моста автомобиля ГАЗ-66? Как и для чего их проводят? 
3. Назовите основные элементы ШРУС автомобиля. 
4. Опишите работу ШРУС. 
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Практическое занятие №21 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2121 

Цель работы: изучить устройство, работу и методику прокачки рабочей тормозной си-
стемы автомобиля ВАЗ-2121. 

Оборудование 
1. Автомобиль ВАЗ-2121. 
2. Домкрат. 
3. Подставки. 
4. Набор гаечных ключей. 
5. Шланг. 
6. Стеклянный сосуд с тормозной жидкостью. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ-
2121. Снимите переднее и заднее колеса автомобиля, изучите конструкцию тормозных 
механизмов. Установите на место снятые узлы и детали. Выполните прокачку и регули-
ровку тормозной системы автомобиля. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на 
контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Методика выполнения регулировок. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза, на кожу. Не нажимайте на педаль 
тормоза при снятых тормозных колодках и тормозном барабане. Руководствуйтесь общи-
ми правилами безопасного выполнения работ. 

Устройство рабочей тормозной системы 

 
Рис. 1. Тормозная система: 

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних 
тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм 
переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль 
тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – 
регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулято-
ра давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса 
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Рис. 2. Схема работы тормозов: 
1– тормозные колодки; 2 – ось прижимного рычага; 3 – направляющая колодок; 4 – прижимной рычаг суппорта; 5 – суппорт тормоза; 6 – 
уплотнительное кольцо поршня; 7 – поршни колёсных цилиндров первичного контура; 8 – тормозной шланг вторичного контура; 9 – блок 
цилиндров; 10 – тормозной диск; 11 – поршень привода первичного контура главного цилиндра; 12 – бачок гидропривода тормозов; 13 – 
подвижный контакт; 14 – неподвижный контакт; 15 – поплавок; 16 – вакуумный клапан; 17 – корпус клапана вакуумного усилителя; 18 – 
диафрагма; 19 – шпилька усилителя; 20 – буфер штока; 21 – крышка корпуса усилителя; 22 – клапан вакуумного усилителя; 23 – возвратная 
пружина клапана; 24 – толкатель клапана; 25 – оттяжная пружина педали; 26 – выключатель стоп-сигнала; 27 – наконечник выключателя стоп-
сигнала; 28 – педаль тормоза; 29 – пружина клапана; 30 – поршень; 31 – возвратная пружина корпуса клапана; 32 – шток; 33 – уплотнитель 
штока; 34 – уплотнительное кольцо; 35 – ограничительный винт хода поршня; 36 – втулка; 37 – поршень привода вторичного контура; 38 – 
уплотнитель; 39 – трубопровод вторичного контура; 40 – тормозные колодки; 41 – поршень колёсного цилиндра заднего тормоза; 42 – 
уплотнитель поршня; 43 – упорные кольца; 44 – рычаг привода регулятора давления; 45 – уплотнительное кольцо; 46 – тарелка пружины; 47 – 
уплотнитель головки поршня; 48 – втулка корпуса; 49 – поршень регулятора давления; 50 – пробка корпуса регулятора давления; А – 
вакуумная полость; B – канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью корпуса клапана; С – канал, соединяющий 
внутреннюю полость корпуса клапана с вакуумной полостью; К – к впусскной трубе двигателя; D – атмосферная полость; I – педаль не 
нажата; II – растормаживание; III – торможение. 
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Рабочая тормозная система (рис. 1...2) – гидравлическая, двухконтурная, с 
дисковыми тормозными механизмами передних колёс и барабанными – задних, с 
регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня 
жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Стояночная тормозная система 
(рис. 1) – механическая, использует тормозные механизмы задних колёс рабочей 
тормозной системы. 

Тормозной привод предназначен для управления тормозными механизмами.  
Привод рабочей тормозной системы – гидравлический двухконтурный. Один 

контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колёс, другой контур – только с 
рабочими цилиндрами передних колёс. Когда система исправна работают оба контура. 
При разгерметизации одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, 
хотя и с меньшей эффективностью. В привод рабочей тормозной системы входят: 
тормозная педаль, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные 
цилиндры передних и задних тормозных механизмов, трубопроводы первичного и 
вторичного контуров, тормозной бачок и регулятор давления задних тормозов. 

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, 
вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью 
расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. 
Свободный ход педали тормоза должен составлять 3...5 мм. 

Привод стояночной тормозной системы – механический, троссовый, на задние 
колёса. Он состоит из рычага, перпеднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и 
двуми гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и 
двух распорных планок в тормозных механизмах. Привод регулируется перемещением 
гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). 
Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъёму на 4...5 зубцов по 
сектору. 

Главный тормозной цилиндр (рис. 3) крепится к корпусу вакуумного усилителя 
на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в 
цилиндр подаётся жидкость из тормозного бачка. на бачок нанесены метки 
максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное 
устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты 
в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены 
медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по направлению 
движения автомобиля) ввёрнута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также 
уплотнённая меднлй или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра 
ввёрнуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего 
жидкость  к передним колёсам, в задние – ко всем колёсам. 

В корпусе 3 цилиндра находятся поршни 5 и 7, которые приводят в действие 
различные контуры. тормозов; поршни устроены аналогично. В поршень 7 упирается 
шток вакуумного усилителя тормозов. Поршни образуют в цилиндре две камеры I и II, 
которые через отверстия 2 соединяются трубопроводами с колёсными тормозными 
цилиндрами. Через отверстия 4 главный тормозной цилиндр соединён трубопроводами с 
тормозным бачком. При отпущенной тормозной педали возвратная пружина 13 
перемещает поршень 5 в крайнее правое (исходное). положение. При этом поршень 
упирается в ограничитель12, а поршень 7 под действием пружины 10 упирается в 
ограничитель 9. Камеры I и II отделяются одна от другой манжетой 11, надетой на 
поршень 5. 

В кольцевые канавки поршней вставлены резиновые уплотнительные кольца 16 и 
распорные кольца 18. В исходном положении пружина 15 прижимает уплотнительное 
кольцо к распорному кольцу, вследствие чего образуются зазоры 17 между 
уплотнительным кольцом, распорным кольцом и поршнем. Через эти зазоры и отверстия 
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19 камеры I и II сообщаются с тормозным бачком, в результате чего в тормозных контурах 
жидкость не испытывает избыточного давления. 

При торможении поршень 7 перемещается, кольцевой зазор 17 устраняеися, и 
буртик поршня прижимается к уплотнительному кольцу 16. После этого жидкость из 
главного тормозного цилиндра вытесняется в колёсные тормозные цилиндры, и в контуре 
задних тормозов и верхних цилиндров передних тормозов создаётся необходимое для 
торможения давление жидкости. Одновременно с поршнем 7 перемещается поршень 5, 
увеличивая давление жидкости в контуре привода передних тормозов. Давление жидко-
сти, возникающее в камере II, передаётся через поршень 5 жидкости, находящийся в 
камере I. Поэтому при исправном состоянии контуров давление в них одинаковое. 

В случае повреждения контура задних тормозов и верхних цилиндров передних 
тормозов и утечки из него жидкости при торможении, поршень 7 упирается в поршень 5. 
В результате в камере I будет создано давление жидкости, которое приведёт в действие 
передние тормозные механизмы. При утечке жидкости из контура привода передних 
тормозов при торможении поршень 5 упирается в пробку 1 тормозного цилиндра, 
вследствие чего создаётся давление в камере II, приводящее в дейстрие задние тормоза и 
верхние цилиндры передних тормозов. 

 

 
 

Рис. 3. Главный тормозной цилиндр: 
1 – пробка; 2, 4, 19 – соединительные отверстия; 3 – корпус; 5 – поршень привода контура 
передних тормозов; 6 – шайба; 7 – поршень привода контура задних тормозов и верхних 
цилиндров передних тормозов; 8, 16 – уплотнительные кольца; 9, 12 – ограничительные 
винты поршней; 10, 13, 15 – пружины; 11 – манжета; 14 – тарелка; 17 – зазоры; 18 – 
распорное кольцо; I, II – камеры привода тормозных контуров 

 
Тормозные механизмы передних колёс (рис. 2, 4, 5) – дисковые, с трёхпоршневой 

плавающей скобой.  
Чугунный тормозной диск 10 (рис. 4) прикреплён шпильками 8 к ступице 9 

переднего колеса. С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск 
охватывается суппортом 7, представляющем собой П-образную скобу. Суппорт может 
перемещаться в направляющей тормозных колодок 6, поджимаясь к ней двумя 
подпружиненными прижимными рычагами 3. Прижимные рычаги 3 присоединяются к 
направляющей тормозных колодок 6 с помощью осей 5. 

Блок цилндров 1 закреплён в суппорте на двух направляющих и зафиксирован 
подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров 1 и суппортом 7 расположены 
тормозные колодки 2: внутренняя опирается на поршни цилиндров, наружная – на прилив 
суппорта. Направляющая колодок 6 жёстко прикреплена двумя болтами к поворотному 
кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на 
грани болтов после затяжки).  

В блоке имеются три цилиндра, из которых верхний приводится от одного контура 
вместе с рабочими цилиндрами задних колёс, два нижних – от другого. В каждом 



220 

цилиндре установлен поршень 12 и в канавке цилиндра – резиновое уплотнительное 
кольцо 11. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за 
счёт своей упругости отвод поршня от колодки после торможения. Таким образом, 
резиновые уплотнительные кольца 11 обеспечивают автоматическое регулирование зазора 
между тормозным диском и тормозными колодками. Поршни всех цилиндров 
соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с её стороны закрыты резиновыми 
защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт 
тормозным щитом 4. 

При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе 
поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей 6 и 
суппорта 7 и прижимают её к тормозному диску 10. одновременно под действием 
давления жидкости перемещается блок цилиндров 1 вместе с суппортом 7 по скосам 
направляющей 6 и прижимных рычагов 3. При этом суппорт перемещает наружную 
тормозную колодку относительно направляющей 6 и прижимают её к тормозному диску. 
Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как 
давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково. 

 
Рис. 4. Передний тормозной механизм: 

1 – блок тормозных цилиндров; 2 – тормозные колодки; 3 – прижимной рычаг суппорта; 4 
– тормозной щит; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая тормозных колодок; 7 – 
суппорт тормоза; 8 – шпилька крепления колеса и тормозного диска; 9 – ступица колеса; 
10 – тормозной диск; 11 – резиновое уплотнительное кольцо; 12 – поршень; 13 – 
направляющие скосы 
 

 

Рис. 5. Детали переднего тормозного 
механизма: 

1 – блок тормозных цилиндров; 2 – при-
жимной рычаг; 3 – пружина прижимного 
рычага; 4 – направляющая тормозных ко-
лодок; 5 – шплинт; 6 – ось прижимного 
рычага; 7 – поршень; 8 – резиновое 
уплотнительное кольцо; 9 – колпачок за-
щитный поршня; 10 – суппорт тормоза; 11 
– пружина фиксатора; 12 – фиксатор блока 
цилиндров; 13 – штуцер; 14 – шланги 
тормозные; 15 – тормозные колодки 
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После прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока 
цилиндров резко падает. За счёт упругости резиновых колец 11 поршни отводятся от 
внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его 
биения. Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом 7 также отходит 
от тормозного диска из-за его биения. 

При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между 
накладками и тормозным диском. При торможении под действием давления жидкости 
поршни переместятся относительно уплотнительных колец 11 и займут новое положение 
в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок. Таким образом 
автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и 
диском. В связи с этим при эксплуатации зазор между тормозными колодками и диском 
переднего тормозного механизма не требует регулировки. 

Минимальная толщина тормозного диска при износе – 9,5 мм, максимально 
допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина 
накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм. 

При замене тормозных колодок необходимо раздвижными пассатижами, трубным 
ключом или монтажной лопаткой вдавить поршни в цилиндпы. 

Тормозные механизмы задних колёс (рис. 2, 6) – барабанные, с двухпоршневыми 
колёсными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и 
барабаном. Ранее для регулировки зазора между колодками и барабаном применялись 
эксцентрики 11 (рис. 6). 

 

Рис. 6. Тормозной механизм заднего колеса: 
1, 9 – нижняя и верхняя стяжные пружины; 
2 – трос стояночного тормоза; 3 – стопорная 
стойка колодки; 4 – тормозная колодка; 5 – 
разжимной рычаг; 6 – тормозной щит; 7 – 
болт крепления тормозного щита; 8 – тор-
мозной цилиндр; 10 – распорная планка; 11 
– регулировочный эксцентрик; 12 – опора 
колодок 

Стальной щтампованный тормозной щит 6 крепится болтами к фланцу балки 
заднего моста (рис. 6). В нижней части тормозного щита установлена опора 12, в которую 
упираются нижними концами тормозные колодки 4 с фрикционными накладками. 
Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями колёсного тормозного цилиндра 
8.Нижние и верхние концы тормозных колодок стягиваются пружинами 1 и 9. Боковое 
смещение колодок ограничивается стойками 3 с пружинами, которые прижимают колодки 
к тормозному щиту. Такое крепление тормозных колодок на тормозном щите позволяет 
им свободно самоустанавливаться относительно тормозного барабана во время 
торможения.  

На автомобилях без устройства автоматической регулировки зазора тормозные 
колодки своими рёбрами упирались в эксцентрики 11, закреплённые на тормозном щите. 
С помощью этих эксцентриков вручную регулировался зазор между колодками и 
тормозным барабаном.  

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колёсном цилиндре 
и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый 
поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25...1,65 мм. Упругость кольца 
подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия 
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стяжных пружин колодок, а перемещалось бы от усилия поршней при торможении. По 
мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, 
поддерживая постоянный расчётный зазор между колодками и барабаном. 

Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая 
поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается 
проточка барабанов при износе. Наибоьший допустимый диаметр – 251 мм. Тормозной 
барабан крепится болтпми к фланцу полуоси. 

При торможении под действием давления жидкости в тормозном приводе поршни 
колёсного тормозного цилиндра прижимают колодки к тормозному барабану. При этом 
стяжная пружина 9 колодок растягиваетя. После прекращения торможения давление 
жидкости на поршни резко падает, и под действием пружины 9 колодки отходят от 
тормозного барабана до упора поршней в стальные разрезные кольца устройства 
автоматической регулировки зазора. 

Задние тормозные механизмы, являясь элементами рабочей тормозной системы, 
выполняют одновременно функции тормозных механизмов стояночной тормозной 
системы. С этой целью они оборудованы дополнительными устройствами, к которым 
относятся: разжимной рычаг 5, закреплённый на оси на задней тормозной колодке, и 
распорная планка 10, установленная меду разжимным рычагом и передней тормозной 
колодкой. При использовании стояночной тормозной системы нижний конец разжимного 
рычага 5 под действием троса 2 перемещается к передней тормозной колодке. При этом 
разжимной рычаг, поворачиваясь вокруг оси через распорную планку 10 прижимает 
переднюю тормозную колодку к тормозному барабану, а своей осью – заднюю. 

Регулятор давления (рис. 7) служит для снижения тормозного усилия на задней 
оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Регулятор давления 
устанавливает давление жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости 
от положения кузова автомобиля относительно заднего моста: при увеличении нагрузки 
на заднюю ось, когда сцепление задних колёс с дорогой улучшается, регулятор 
обеспечивает большее давление в колёснвых цилиндрах, и наоборот, с уменьшением 
нагрузки давление падает.  

Регулятор включён в контур привода задних тормозов и работает как клапан, 
который автоматически прерывает подачу жидкости к задним тормозным механизмам. 

 

 
Рис. 7. Регулятор давления:  
1 – корпус; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – 
обойма; 4 – пружина; 5 – тарелка; 6 – резино-
вый уплотнитель; 7 – распорная втулка; 8 – 
поршень; 9 – прокладка; 10 – пробка; 11 –  
торсион привода регулятора; I, II – полости 
регулятора 

Корпус 1 регулятора давления жестко закреплён на кузове автомобиля. Регулятор 
крепится двуми болтами к кронштейну в правой задней части кузова. За счёт овальности 
отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение 
относительно торсиона 11. 



223 

В корпусе регулятора находится поршень 8, шток которого опирается на торсион 11 
привода, соединённый с задним мостом автомобиля. В корпусе имеется втулка 7, между 
ней и цилиндрической головкой поршня образуется кольцевой зазор. К втулке 7 прижат 
резиновый уплотнитель 6 головки поршня. Пружина 4, надетая на шток поршня, одним 
концом опирается на тарелку 5, а другим – в уплотнительное резиновое кольцо 2. Внутри 
корпуса регулятора имеется две полости. Полость II соединена трубопроводом с главным 
тормозным цилиндром, а поллость I – с колёсными тормозными цилиндрами задних 
тормозных механизмов. 

Регулятор давления не работает, если торможение автомобиля не производится. В 
этом случае поршень 8 под действием торсиона 11 и пружины 4 упирается в пробку 10 
регулятора. Полости I и II сообщаются между собой через зазоры между поршнем, 
втулкой 7 и уплотнителем 6. 

Сила, действующая на шток поршня со стороны торсиона 11, зависит от взаимного 
положения кузова автомобиля и заднего моста. Она увеличивается при приближении 
кузова к мосту и уменьшается при удалении его от заднего моста.  

При торможении жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в колёсные 
тормозные цилиндры передних и задних тормозов. Причём, в тормозные цилиндры 
задних тормозов она попадает через регулятор давления. В корпусе регулятора тормозная 
жидкость проходит через полость II, зазоры между поршнем, уплотнителем 6, втулкой 7 и 
через полость I. В начале торможения, когда давление на жидкость небольшое, жидкость 
свободно проходит через регулятор, приводя в действие тормозные механизмы. При 
возрастании давления жидкости, когда срабатывают тормоза, задняя часть кузова 
автомобиля приподнимается, и уменьшается сила, действующая на шток поршня со 
стороны торсиона 11. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится 
выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны торсиона 11. 
Вследствие разности давлений на поршень сверху и снизу он опускается до упора в 
уплотнитель 6. В этом случае полости I и II будут разобщены одна от другой, задние 
тормозные цилиндры изолируются от главного тормозного, не допуская дальнейшего 
роста тормозного усилия на задней оси. Поступление тормозной жидкости к задним 
тормозам прекратится. Причём, каждому положению кузова автомобиля относительно 
заднего моста будет соответствовать определённое предельное давление жидкости в 
задних тормозных механизмах. 

Следовательно, каждому значению нагрузки на задние колёса автомобиля при 
торможении соответствует определённый тормозной момент. Это необходимо для 
уменьшения вероятности заноса задних колёс при торможении автомобиля. 

В конце торможения, когда задняя часть автомобиля опустится, сила, действующая 
на шток поршня со стороны торсиона 11, увеличится. Поршень регулятора давления 
займёт своё исходное положение, и через образовавшиеся зазоры полости I и II 
соединятся одна с другой, а колёсные тормозные цилиндры задних тормозов – с главным 
тормозным цилиндром.  

Вакуумный усилитель (рис. 8) служит для снижения усилия на педали тормоза 
при торможении. Усиливающий эффект вакуумного усилителя основан на использовании 
разряжения во впускном коллекторе работающего двигателя.  

Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тормозным 
цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. 

Резиновая диафрагма 23, установленная между корпусом 2 и крышкой 4, делит 
вакуумный усилитель на две полости: вакуумную I и атмосферную II. Вакуумная полость 
соединена с впускным коллектором двигателя шлангом, в наконечнике 29 которого 
расположжен клапан 30. При работающем двигателе и отпущенной тормозной педали 
давление в вакуумной I и атмосферной II полостях одинаковое, так как разрежение из 
впускного коллектора двигателя через шланг и наконечник 29 передаётся в полость I и из 
неё в полость II через канал III, зазор между клапаном 9, его седлом на корпусе 22 и через 
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канал IV. При торможении толкатель 14 перемещает поршень 5 внутрь корпуса 2 
усилителя, а подвижная часть клапана 9 пружиной 17 прижимается к седлу на корпусе 22 
и вакуумную I и атмосферную II полости. При дальнейшем перемещении толкателя 14 
поршень 5 отходит от клапана 9, и через образовавшийся зазор, канал IV и воздушный 
фильтр 15 в полость II поступает воздух. В этом случае в полости I сохраняется 
разрежение, а в полости II устанавливается атмосферное давление. Разность давлений в 
полостях усилителя создаёт дополнительную силу, которая совместно с силой нажатия 
водителем на тормозную педаль перемещает корпус 22 клапана с диафрагмой 23. При 
этом через буфер 21 перемещается шток 3, который воздействует на поршни главного 
тормозного цилиндра. При остановке тормозной педали в нажатом положении корпус 22 
вместе с прижатым к нему клапаном 9 под действием разности давлений в полостях I и II 
будут перемещаться, пока клапан 9 не упрётся в торец остановившегося поршня 5. По-
ступление воздуха в полость II в этом случае прекратится, и корпус 22 клапана займёт 
определённое положение. Если в этом положении отпустить тормозную педаль, то пор-
шень 5 отодвинет клапан 9 от корпуса 22 клапана, давление в полости II уменьшится и 
под действием пружины 24 корпус 22 клапана переместится до соприкосновения с клапа-
ном 9.  

 
Рис. 8. Вакуумный усилитель тормозов: 

1 – фланец наконечника; 2 – корпус; 3 – шток; 4 – крышка; 5 – поршень; 6 – болт крепле-
ния усилителя; 7 – дистанционное кольцо; 8 – опорная чашка пружины клапана; 9, 30 – 
клапаны; 10 – опорная чашка клапана; 11 – опорная чашка возвратной пружины;12 – за-
щитный чехол; 13 – обойма чехла; 14 – толкатель; 15 – воздушный фильтр; 16, 17, 24 – 
пружины; 18 – уплотнитель; 19 – стопорное кольцо; 20 – упорная пластина; 21 – буфер; 22 
– корпус клапана; 23 – диафрагма; 25 – уплотнитель штока; 26 – болт крепления главного 
тормозного цилиндра; 27 – обойма уплотнителя; 28 – регулировочный болт; 29 – наконеч-
ник; I – вакуумная полость; II – атмосферная полость; III, IV – соединительные каналы 
 

При аварийном торможении, когда прикладывается большая сила к тормозной пе-
дали, между поршнем 5 и клапаном 9 зазор сохраняется, и воздух продолжает поступать в 
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полость II усилителя. После прекращения торможения, когда тормозная педаль будет от-
пущена, толкатель 14 с поршнем 5 вернутся в исходное положение под действием воз-
вратной пружины 24. В этом случае поршень 5 отжимает клапан 9 от корпуса 22 клапана, 
часть воздуха из полости II поступает в полость I, и давление в полостях усилителя вы-
равнивается. При этом корпус 22 клапана с диафрагмой 23 и штоком 3 под действием 
пружины 24 переместятся к крышке 4 усилителя и займут исходное положение. 

Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости 
Прокачивают тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгермети-

зации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, 
шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза 
становится «мягкой». 

Воздух из системы удаляют при неработающем двигателе сначала из одного конту-
ра, а затем из другого в следующей последовательности: 

– тормозной механизм правого заднего колеса; 
– тормозной механизм левого заднего колеса; 
– тормозной механизм правого переднего колеса, верхний штуцер; 
– тормозной механизм левого переднего колеса, верхний штуцер; 
– тормозной механизм правого переднего колеса, нижний штуцер; 
– тормозной механизм левого переднего колеса, нижний штуцер. 
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот кон-

тур, а не весь гидропривод. 
Перед прокачкой проверить уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тор-

мозной системы и при необходимости долить жидкость.  
Прокачку тормозов проводить с помощником.  
Очистить от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, 

снять с него защитный колпачок, накидным ключом на 8 ослабить затяжку штуцера про-
качки. Надеть на штуцер шланг, а свободный его конец погрузить в емкость, частично за-
полненную рабочей жидкостью (рис. 9, а). 
 

   
а                                                 б                                                 в 

Рис. 9. Прокачка тормозных механизмов: 
а – правое заднее колесо; б, в – блок тормозных цилиндров правого переднего колеса 

 
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удержи-

вать ее нажатой. 
Накидным ключом на 8 отвернуть штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом 

из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует до-
жимать до упора. 

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, завернуть штуцер, и только 
после этого помощник может отпустить педаль. 

Повторять прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не переста-
нут появляться пузырьки воздуха. Снять шланг, насухо вытереть штуцер прокачки и 
надеть на него защитный колпачок. 

Таким же образом прокачать тормозной механизм левого заднего колеса. 
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Затем снять защитный колпачок с верхнего штуцера прокачки блока тормозных ци-
линдров правого переднего колеса. Накидным ключом на 8 ослабить затяжку штуцера 
прокачки и прокачать рабочий цилиндр правого переднего колеса (рис. 9, б). 

Аналогично удалить воздух из верхнего штуцера прокачки блока тормозных ци-
линдров левого переднего колеса. 

Для прокачки другого контура удалить воздух из нижних штуцеров прокачки бло-
ков рабочих цилиндров правого и левого передних колес (рис. 9, в). 

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости 
доливать жидкость. 

Если при нажатии педали тормоза ощущаются ее «мягкость» и увеличенный ход, 
значит, в системе остался воздух. В этом случае повторить прокачку до тех пор, пока пе-
даль не станет «жесткой», т. е. при нажатии будет проходить не более половины расстоя-
ния до пола. Если воздух не удается удалить, проверить герметичность соединений, тру-
бопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Негерметичные соединения подтя-
нуть, неисправные главный и рабочие цилиндры заменить. 

Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводить в соответ-
ствии с регламентом технического обслуживания – через 30 тыс. км пробега или через три 
года, в зависимости от того, что наступит ранее. 

При замене откачать старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. 
Залить в бачок новую жидкость. Прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, 
пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокач-
ки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов довести уровень жидкости в бачке 
гидропривода тормозной системы до нормы. 

Контрольные вопросы 
1. Опишите устройство тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121. 
2. В чем отличия передних и задних тормозных механизмов автомобиля ВАЗ-2121? 
3. Как осуществляется автоматическая регулировка тормозных механизмов? 
4. Как произвести прокачку тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121? 
5. Как отрегулировать стояночный тормоз? 
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Практическое занятие №22 
РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 
Цель работы: изучить устройство, работу и методику регулировки рабочей тормозной 
системы автомобиля ГАЗ-66. 

Оборудование 
1. Автомобиль ГАЗ-66. 
2. Домкрат. 
3. Подставки. 
4. Набор гаечных ключей. 
5. Шланг. 
6. Стеклянный сосуд с тормозной жидкостью. 

Основные этапы работы: 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-66. 
Выполните проверку и регулировку рабочей тормозной системы автомобиля. Наведите 
порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Методика выполнения регулировок. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза, на кожу. Руководствуйтесь общи-
ми правилами безопасного выполнения работ. 

Устройство рабочей тормозной системы 
На всех колесах установлены колодочные тормоза барабанного типа (рис. 1, 2) с 

гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем (рис. 3, 4). 
При торможении автомобиля происходит перераспределение массы: на переднюю 

ось нагрузка значительно увеличивается и уменьшается на заднюю ось.  
На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую ко-

лодку (рис. 1). При вращении тормозного барабана против хода часовой стрелки (что со-
ответствует движению автомобиля вперед) в случае торможения обе колодки переднего 
тормоза будут захватываться барабаном вследствие наличия сил трения – произойдет ча-
стичное «заклинивание» колодок тормоза. При вращении тормозного барабана в обратном 
направлении (соответствующем движению автомобиля назад) «заклинивания» колодок 
при торможении не произойдет, так как они будут отжиматься барабаном Эффективность 
передних тормозов значительно выше при движении автомобиля вперед, чем при  движе-
нии назад. На тормозах задних колес (рис. 2) обе колодки приводятся в действие от одного 
цилиндра. В данном случае при торможении «заклинивается» только одна колодка,  эф-
фективность задних тормозов ниже. 

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, тяги, 
рычага привода, главного цилиндра (рис. 3), гидровакуумного усилителя тормозов (рис. 
4), колесных цилиндров и трубопроводов. Система заполнена тормозной жидкостью. 

При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, 
что обеспечивает одновременность действия всех тормозов. 

Если при обслуживании своевременно не была прокачана гидросистема или не от-
регулированы тормоза или привод, а во время движения автомобиля возникнет необходи-
мость в торможении, то конструкция главного цилиндра обеспечивает возможность тако-
го торможения. Для этого необходимо быстро 2–3 раза нажать на педаль тормоза; в этом 
случае главный цилиндр сработает как насос (благодаря наличию выпускного клапана 20, 
рис. 11.3), накачивающий жидкость в колесные цилиндры тормозов. 
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Рис. 1. Тормоз переднего колеса: 

1 – опорный палец; 2 – колесный цилиндр; 3 – перепускной клапан; 4 – колпачок пере-
пускного клапана; 5 – пружина; 6 и 10 – колодки; 7 – поршень; 8 – резиновый колпачок 
колесного цилиндра; 9 – стяжная пружина; 11 – щит тормоза; 12 – скоба; 13 – регулиро-
вочный эксцентрик; 14 – гайка опорного пальца; 15 – эксцентрик опорного пальца; 16 – 
трубка; 17 – головка регулировочного эксцентрика 

 
Рис. 2. Тормоз задних колес: 

1 – защитный колпак; 2 – колесный цилиндр; 3 – томозной щит; 4 – стяжная пружина ко-
лодок; 5 – направляющая скоба колодок; 6 – тормозная колодка; 7 – фрикционная наклад-
ка колодки; 8 – болт регулировочного эксцентрика; 9 – шайба; 10 – пружина эксцентрика; 
11 – регулировочный эксцентрик; 12 – пластина опорных пальцев; 13 – эксцентрики опор-
ных пальцев; 14 – опорный палец тормозной колодки; 15 – гайка; 16 – пружинная шайба 

 
Для уменьшения усилия на педаль при торможении в систему гидропривода тормо-

зов введен гидровакуумный усилитель (рис. 4). Действие усилителя основано на исполь-
зовании образующегося при работе двигателя разрежения во впускной трубе; за счет 
энергии этого разрежения усилитель создает дополнительное давление в системе гидро-
привода. 
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Рис. 3. Главный цилиндр тормоза: 

А – компенсационное отверстие; Б – перепускное отверстие; 1 – корпус; 2 – прокладка; 3 – 
крышка резервуара; 4 – фибровая прокладка; 5 – пробка; 6 – резьбовой наконечник; 7 – 
цилиндр; 8 и 16 – манжеты; 9 – крышка; 10 – защитный колпак; 11 – толкатель; 12 – ры-
чаг; 13 – эксцентриковый болт; 14 – поршень; 15 – шайба; 17 – возвратная пружина; 18 – 
пружина выпускного клапана; 19 – впускной клапан; 20 – выпускной клапан; 21 – педаль; 
22 – оттяжная пружина 

 
Рис. 4. Гидровакуумный усилитель тормозов: 

I, II, III, IV – полости усилителя; 1 – корпус камеры; 2 –диафрагма; 3 – тарелка диафрагмы; 
4 – толкатель поршня; 5 – пружина диафрагмы; 6 – вакуумный клапан, 7 – пружина; 8 – 
воздушный клапан; 9 – крышка; 10 – корпус клапана управления; 11– пружина клапана 
управления; 12 – клапан управления; 13 – перепускной клапан; 14 – манжета; 15 – шари-
ковый клапан поршня; 16 – поршень; 17 – толкатель клапана; 18 – упорная шайба; 19 – 
цилиндр; 20 – уплотнительный корпус; 21 – гайка 
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Регулировка тормозных механизмов 
При эксплуатации автомобиля фрикционные накладки колодок тормозных механиз-

мов изнашиваются, зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, 
ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величи-
ны зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормозные механизмы. 

Текущая регулировка тормозных механизмов выполняется следующим образом. 
1. Поднять домкратом переднее колесо. 
2. Вращая колесо вперед, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик 13 

передней колодки (см. рис. 1) за шестигранную головку в направлении, указанном стрел-
ками, до тех пор, пока колесо не затормозится. 

3. Постепенно отпустить эксцентрик, поворачивая колесо вперед до тех пор, пока 
колесо не станет провертываться свободно (без задевания барабана за колодки). 

4. Отрегулировать таким же образом зазоры между задней колодкой и барабаном. 
5. Отрегулировать задние тормозные механизмы, вращая регулировочные эксцен-

трики 11 в направлении, указанном стрелками на рис. 2; при регулировке зазора между 
барабаном и задней колодкой колесо необходимо вращать назад. 

6. Проверить торможением на ходу автомобиля равномерность работы тормозов и 
отсутствие нагрева тормозных барабанов. 

При правильной регулировке тормозов и отсутствии воздуха в системе гидроприво-
да педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину 
хода, после чего должна ощущаться «жесткая» педаль. Не следует при текущей регули-
ровке пользоваться опорными пальцами 1 (рис. 1) и 14 (рис. 2), так как нарушится завод-
ская установка колодок. 

В случае переклепки фрикционных накладок или замены колодок нужно провести 
регулировку установки колодок. Для этого необходимо: 

1. Поднять колесо домкратом. 
2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы в 

начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как 
указано на рис. 1 и 2). 

3. Нажимая на педаль тормозов с постоянным усилием 12...16 кгс, повернуть опор-
ные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной бара-
бан. Момент соприкосновения колодок с барабаном определяется по увеличению сопро-
тивления при вращении опорного пальца. Затем следует затянуть в этом положении гайки 
опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. 

4. Подвернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки уперлись в тормоз-
ной барабан. 

5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном 
направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. 

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки ещё не приработаны к 
поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут не-
сколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к 
ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев пре-
кратится. При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентри-
ками несколько отвести колодки от тормозного барабана. 

Как текущую, так и полную регулировку тормозов необходимо проводить, когда 
тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы. 

Регулировка привода тормозов 
Регулировка привода тормозов заключается в установке правильного зазора между 

толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть 1,5...2,5 мм, что соответ-
ствует свободному ходу педали тормоза 8...13 мм. Этот зазор необходим для обеспечения 
возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тор-
моза до упора в крышку 9 (см. рис. 3), во избежание перекрытия внутренней манжетой 16 
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компенсационного отверстия А главного цилиндра. 
Свободный ход педали регулируют эксцентриковым болтом 13, с помощью которого 

толкатель 11 соединен с промежуточным рычагом 12 привода. Ослабив гайку эксцентри-
кового болта, следует поворачивать его в ту или другую сторону, пока свободный ход на 
конце педали (от момента соприкосновения упорного буфера с кронштейном педали до 
момента соприкосновения толкателя с поршнем) не будет в пределах 8...13 мм. После 
установления нужного зазора гайку эксцентрикового болта надо туго затянуть. 

Заполнение тормозной системы жидкостью. 
Перед заполнением тормозной системы жидкостью необходимо тщательно очистить 

от грязи главный цилиндр и перепускные клапаны на колесных, цилиндрах тормозов и 
гидровакуумном усилителе. 

Для заполнения тормозной системы жидкостью нужно выполнить следующее: 
1. Отвернуть пробку 5 (рис. 3) заливного отверстия главного цилиндра и заполнить 

его тормозной жидкостью. 
2. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане13 (рис. 4) цилиндра 

гидровакуумного усилителя и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга 
опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью емкостью не менее 0,5 л. Жидкость 
наливать в сосуд до половины его высоты. 

3. Отвернуть на 1/2...3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз 
нажать на педаль тормоза. Нажимать на педаль нужно быстро, а отпускать медленно. При 
этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вы-
теснять из нее воздух. Прокачивать жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, 
пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жид-
костью (рис. 5). Во время прокачки необходимо доливать жидкость в резервуар главного 
цилиндра, не допуская обнажения его дна, так как в противном случае в систему вновь 
проникнет воздух. 

 
Рис. 5. Удаление воздуха из тормозной системы 

 
4. Плотно завернуть перепускной клапан, снять с него резиновый шланг, поставить 

на место резиновый колпачок. 
5. Прокачать тормоза в следующем порядке: цилиндр заднего правого тормоза, 

верхний цилиндр переднего правого тормоза, нижний цилиндр переднего правого тормо-
за, верхний цилиндр переднего левого тормоза, нижний цилиндр переднего левого тормо-
за, цилиндр заднего левого тормоза (рис. 5). 

6. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр тормоза 
так, чтобы уровень ее был на 15...20 мм ниже верхней кромки заливного отверстия, и 
плотно завернуть пробку главного цилиндра. 

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воз-
дух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на по-
ловину своего хода, после чего нога должна ощущать сопротивление педали («жесткая» 
педаль). Опускание педали более чем на половину своего хода свидетельствует о больших 
зазорах между колодками тормозов и барабанами. Если при незначительном сопротивле-
нии можно нажимать на педаль почти до упора в пол («мягкая» педаль), то это свидетель-
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ствует о наличии воздуха в системе. 
Не следует нажимать на педаль тормоза, если снять хотя бы один барабан, так 

как под давлением в системе поршни будут выжаты из колесных цилиндров, и жид-
кость вытечет наружу. 

Использованную для прокачки тормозов жидкость можно применить повторно, дав 
ей отстояться до удаления пузырьков воздуха. 

Прокачку системы необходимо проводить не только при заполнении тормозной си-
стемы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта 
или замены, т. е. когда воздух может каким-либо образом проникнуть в систему. 

Систему следует прокачивать при неработающем двигателе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Опишите устройство рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-66. 
2. Как производится регулировка тормозных механизмов автомобиля ГАЗ-66? 
3. В какой последовательности проводится регулировка привода тормозов? 
4. Как заполнить тормозной жидкостью тормозную систему автомобиля ГАЗ-66? 
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Практическое занятие №23 
РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУСЬ» 

Цель работы: изучить устройство, работу и методику регулировки тормозов тракторов 
«БЕЛАРУСЬ». 

Оборудование 
1. Трактор «БЕЛАРУСЬ» МТЗ-80 или ЮМЗ-6. 
2. Противооткатные упоры. 
3. Набор гаечных ключей. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия тормозов тракторов «БЕЛАРУСЬ». Выполните и 
регулировку тормозов. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные 
вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Методика выполнения регулировок. 
4. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Перед выполнением регулировки управления рабочими тормозами установите трактор на 
ровную горизонтальную площадку. Двигатель должен быть заглушен. Заблокируйте от 
перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими 
самопроизвольное перемещение трактора. Руководствуйтесь общими правилами безопас-
ного выполнения работ. 

Устройство тормозной системы 
Тракторы оборудованы рабочими тормозами с ножным управлением. Рабочие 

тормоза установлены на валах ведущих шестерен бортовых передач (тракторы МТЗ-80/82) 
или на тормозных валах (ЮМЗ-6). Тип рабочих тормозов– сухие дисковые.  

Левый и правый рабочие тормоза управляются для одновременного торможения 
обоих колес сблокированными педалями или раздельно, для торможения левого или 
правого колеса. Раздельное торможение применяется при выполнении ряда работ, когда 
требуется повышенная маневренность трактора или тракторного агрегата с 
минимальными радиусами поворота за счет подтормаживания внутреннего колеса. 

Схема закрытого дискового тормоза с сервоусилением тракторов «Беларусь» 
представлена на рис. 1. Тормоз представляет собой два тормозных диска 2 и 5 с 
фрикционными накладками, установленные на шлицах вращающегося тормозного вала 1 
с возможностью передвижения в осевом направлении. Между ними находятся два 
нажимных диска 3 и 4, соединенные двумя серьгами 9 и тягой 10 с тормозной педалью. 
Между нажимными дисками в их лунках со скосами установлены разжимные шарики 7. 
Нажимные диски прижаты друг к другу пружинами 6. 

При нажатии на педаль тормоза тяга 10 через серьги 9 стремится повернуть 
нажимные диски 3 и 4 навстречу друг другу. В результате разжимные шарики 7 
выкатываются из лунок и заставляют перемещаться нажимные диски 3 и 4 вдоль оси 
тормозного вала 1, прижимая тормозные диски 2 и 5 к неподвижным упорным дискам 8, 
соединенным с корпусом тормоза. При возникновении начального момента трения 
тормозные диски проворачиваются в сторону вращения тормозного вала до 
ограничительного упора А или Б. Если тормозной вал вращается против часовой стрелки, 
то в ограничительный упор А упирается диск 3, а диск 4 за счет силы трения продолжает 
свое движение, увеличивая момент трения тормоза и останавливая тормозной вал 1. Так 
обеспечивается эффект сервоусиления в тормозе. При вращении тормозного вала по 
часовой стрелке в ограничительный упор Б упирается тормозной диск 4, а диск 3 за счет 
силы трения продолжает движение и увеличивает момент трения тормоза.  
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Рис. 1. Схема закрытого дискового тормоза с сервоусилением тракторов «Беларусь»: 

1 – тормозной вал; 2 и 5 – тормозные диски; 3 и 4 – нажимные диски; 6 – пружина; 7 – 
разжимной шарик; 8 – упорный диск; 9 – серьга; 10 – тяга; А, Б – ограничительные упоры 
 

Тормоз полностью уравновешен, так как не нагружает подшипники тормозного 
вала. Кроме того, он при малом усилии на педали управления обеспечивает высокую 
эффективность торможения.  

Регулировка необходимых зазоров между дисками в тормозе осуществляется 
изменением длины тормозной тяги 10. 

 

 
Рис. 2. Тормоза трактора МТЗ-80/82: 

а – стояночный; б – основной; в – составные части; г и д – тормоз выключен и включен; 1 
– рычаг;2 – зубчатый сектор; 3 – защёлка; 4 – ось промежуточного рычага педали; 5 – ре-
гулировочный болт; 6 – тяги; 7 – кожух; 8 – нажимные диски; 9 – хвостовик ведущей ше-
стерни конечной передачи; 10 – соединительный диск; 11 – рычаг педали; 12 – защёлка 
педали; 13 – тяга включения защёлки педали; 14 – шарик; 15 – пружина 
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На тракторах МТЗ-80/82  применяются сухие дисковые тормоза. Они установлены 
на валах ведущих шестерен конечных передач с левой и правой стороны и закрыты 
кожухами. 

Каждый тормоз состоит из двух соединительных дисков 10 (рис. 2) с 
фрикционными накладкамң. и двух чугунных нажимных дисков 8, установленных между 
соединительными. Нажимные диски соединены с механизмом управления тормозами, а 
соединительные – со шлицами хвостовиков ведущих шестерен 9 конечных передач. 
Между нажимными дисками установлено по три разжимных шарика 14, равномерно 
расположенных по окружности. Шарики заходят в наклонные гнезда, выполненные на 
внутренних поверхностях нажимных дисков. Полость каждого тормоза предохраняется от 
попадания масла из корпуса заднего моста двумя самоподжимными сальниками, 
установленными в крышке стакана 19 (рис. 3). Сама крышка уплотняется в расточке 
корпуса моста резиновым кольцом. Снаружи кожух 1 тормоза уплотнен чехлом.  

 
Рис. 3. Тормоза и управление тормозами (МТЗ-80): 

1 – кожух; 2 – шарик; 3 – пружина; 4 – соединительные диски; 5 – нажимные диски; 6 – 
вилка; 7 – контргайка; 8 – регулировочный болт; 9 – валик педалей; 10 – удлинитель; 11 – 
сферическая шайба; 12 – левый рычаг тормоза; 13 – соединительная планка; 14 – стер-
жень; 15 – пружина; 16 – рычаг; 17 – болт стяжной; 18 – тяга; 19 – крышка стакана 
 

При нажатии на педали (рис. 4) стержни 19, перемещаясь вниз, поворачивают 
рычаги 7, 23 и валик 22. От рычагов усилие передается через сферическую шайбу 8 и болт 
9 к вилке 4, которая с помощью тяг 3 и пальцев 2 шарнирно связана с нажимными 
дисками. Тяги 3 передают усилие от вилки 4 нажимным дискам, вынуждая диски 
поворачиваться относительно друг друга, что вызывает перекатывание шариков по 
наклонным поверхностям гнезд дисков и разжатие последних. Нажимные диски 
прижимают фрикционные накладки соединительных дисков к неподвижным 
поверхностям крышки стакана и кожуха тормоза, чем и осуществляется торможение 
ведущих шестерен конечных передач и ведущих колес трактора. В исходное, 
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расторможенное, положение педали и диски возвращаются под воздействием оттяжных 
пружин 12 и пружин 1 нажимных дисков. 

 
Рис. 4. Механизм управления тормозами (МТЗ-80/82): 

1– пружина нажимных дисков; 2 – палец; 3 – тяга; 4 – вилка; 5 – чехол; 6 – контргайка; 7 – 
рычаг правой педали ; 8 – сферическая шайба; 9 –регулировочный болт; 10 – втулка; 11 – 
полик кабины; 12– оттяжная пружина; 13 – упор правого рычага педали; 14 – тяга 
защелки; 15 – соединительная планка; 16 – оттяжная пружина защелки; 17 – упор педалей; 
18 – клеммовый зажим; 19 – стержень педали; 20 – защелка; 21 – кронштейн стоп-сигнала; 
22 – валик тормозов; 23 – рычаг левой педали 
 

Торможение колес может быть раздельным и одновременным. Раздельное 
воздействие на левую или правую педали используется для повышения маневренности 
трактора. Так, с подтормаживанием одного колеса радиус поворота трактора составляет 
2,5 м, а без подтормаживания – около 5 м. Повороты с подтормаживанием одного колеса 
при скорости движения свыше 10 км/ч не допускаются, так как это может привести к 
заносам и опрокидыванию трактора. 

Для одновременного действия тормозов левого и правого борта обе педали 
блокируются откидной соединительной планкой 15. 

Одновременное торможение колес является основным режимом работы, поэтому 
педали должны быть всегда заблокированы. Разъединяют педали лишь кратковременно 
для осуществления крутых поворотов. 

Механизм управления тормозами снабжен устройством, позволяющим фиксировать 
педали в заторможенном положении. Фиксация педалей осуществляется зубчатой 
защелкой 20, управляемой тягой 14. При воздействии на тягу 14, рукоятка которой 
расположена у правой стенки кабины, защелка поворачивается вместе со своей осью в 
проушинах кронштейнов и входит в зацепление с упором 13, приваренным к рычагу 
правой педали. 
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Рис. 5. Установка стояночного тормоза (МТЗ-80/82): 

1 – сателлит; 2 – крестовина дифференциала; 3 – вал стояночного тормоза; 4 – нажимные 
диски; 5 – тормозные диски; 6 – корпус стояночного тормоза; 7 – полуосевая шестерня.  

 
Рис. 6. Стояночный тормоз и привод к тормозному крану (МТЗ-80/82): 

1 – рукоятка; 2 – защёлка; 3 – сектор; 4 – тяга; 5 – болт; 6 – рычаг; 7 – рычаг тормоза; 8 – 
тормозной кран; 9 – рычаг тормозного крана; 10 – тяга; 11 – чехол; 12 – палец соедини-
тельный; а – паз 
 

В качестве стояночного тормоза тракторов МТЗ-80/82 используется отдельный 
тормоз с ручным независимым приводом на задние колеса. Тип стояночного тормоза – 
сухой дисковый.  

Стояночный тормоз установлен на кожухе правого рабочего тормоза. При 
движении трактора вращение от крестовины дифференциала 2 (рис. 5) через вал 3 
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передается на тормозные диски 5. При перемещении рычага стояночного тормоза «на 
себя» нажимные диски 4, поворачиваясь относительно друг друга, раздвигаются, 
затормаживая тормозные диски 5 и соединенный с ними вал 3, связанный с крестовиной 
дифференциала 2, блокируя через сателлиты 1 полуосевые шестерни 7 дифференциала, 
бортовые и конечные передачи и колеса трактора. Стояночный тормоз допускается 
использовать кратковременно для торможения трактора при выходе из строя рабочих 
тормозов. 

Конструкция дисковых тормозных механизмов трактора ЮМЗ-6 аналогична 
конструкции тормозных механизмов тракторов МТЗ-80/82. Отличается привод 
управления тормозами. У тракторов ЮМЗ-6 действие тормозной педали через вилки и 
тяги 12 передаётся нажимным дискам, которые поворачиваются один относительно 
другого. При этом шарики перекатываются по наклонным лункам и раздвигают нажимные 
диски, зажимая тем самым фрикционные диски. По окончании торможения нажимные 
диски возвращаются в первоначальное положение под действием пружин. Зазор между 
дисками регулируется изменением длины тяги 12 с помощью регулировочной муфты 10. 

Для удержания трактора в заторможенном состоянии при стоянке имеется ручное 
управление тормозами, которое осуществляется рычагом 2. Ось рычага установлена в 
кронштейне, закреплённом на крышке заднего моста. 

 
Рис. 7. Управление тормозами (ЮМЗ-6): 

1 – защёлка; 2 – рычаг ручного тормоза; 3 – кнопка; 4 – соединительная планка; 5 – пе-
даль; 6 – зубчатый сектор; 7 – пружина; 8 – сектор; 9, 12 – тяги; 10 – регулировочная муф-
та; 11 – рычаг; 13 – компенсатор; 14 – толкающая тяга; 15 – седло тормозного цилиндра 
 

Регулировка управления рабочими тормозами МТЗ-80/82 
 Отверните контргайки 6 болтов 9 (рис. 4). 
 Заверните болты 9 в регулировочные вилки 4 или выверните их настолько, чтобы 

полный ход педалей тормозов для тракторов с обычной кабиной был 70...90 мм, 
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для тракторов с унифицированной кабиной – 100...110 мм и обеспечивались 
тормозной путь не более 9,5 м при скорости 25 км/ч, а также непрямолинейность 
движения трактора при торможении не более 0,5 м. Не допускается уменьшение 
хода педалей тормозов менее указанных величин, так как это ведёт к 
преждевременному износу накладок и перегреву тормозов. 

 Затяните контргайки 6 до отказа. 
Попадание смазки в тормоз вызывает замасливание дисков, уменьшение силы трения 
между их рабочими поверхностями, тормоза «не держат». В этом случае разберите 
тормоз, устраните течь масла, а замасленные диски промойте бензином и дайте им 
просохнуть в течение 5...6 мин. После сборки отрегулируйте управление тормозами. 

Регулировка стояночного тормоза 
Проверка эффективности действия стояночного тормоза заключается в том, что трактор 
должен удерживаться на уклоне не менее 18% при приложении к рычагу управления 
стояночным тормозом усилия не более 400 Н. В случае невыполнения данного требования 
необходимо произвести регулировку управления стояночным тормозом. 

 Установите рычаг управления стояночным тормозом в переднее положение (от 
себя). 

 Отверните контргайку болта 5 (рис. 6). 
 Совместите верхние точки паза “а” рычага 6 и паза рычага 7 правой педали 

основных тормозов, для чего удлините или укоротите тягу 4. 
 Заверните или отверните болт 5 так, чтобы при перемещении рычага управления на 

себя с усилием 200+10 Н защелка удерживалась во впадинах третьего или 
четвертого зубьев сектора 3. 

 Затяните контргайку регулировочного болта 5.  
 Окончательную проверку и регулировку стояночного тормоза выполняйте на 

собранном тракторе. Трактор должен удерживаться на уклоне не менее 18% при 
приложении к рычагу управления стояночным тормозом 8 усилия не более 400 Н.  

Регулировка управления тормозами ЮМЗ-6 
 Отверните контргайки регулировочных муфт 10 (рис. 7). 
 Вращая регулировочные муфты, отрегулируйте ход педалей так, чтобы он 

находился в пределах 70...90 мм (по подушкам) при усилии 120 Н. Ход педалей 
менее 70 мм не допускается, так как при этом уменьшаются зазоры между дисками, 
что приводит к преждевременному износу накладок и перегреву тормозов. Ход 
педали левого тормоза может быть на 5...10 мм меньше хода правой педали для 
обеспечения одновременности торможения обоими тормозами. 

 Затяните контргайки до отказа. 
 Проверьте работу тормозов на одновременность и эффективность торможения при 

сблокированных педалях. При движении трактора на сухой горизонтальной 
асфальтированной или бетонной дороге при скорости 24,5 км/ч тормозной путь 
трактора не должен превышать 8,5 м. Неодновременность начала торможения 
левого и правого колёс не должна превышать 1 м (по отпечатку). 

 
Контрольные вопросы 

1. Опишите устройство дисковых тормозов тракторов «БЕЛАРУСЬ». 
2. Как работает дисковый тормоз? 
3. Как осуществляется регулировка тормозных механизмов?  
4. Как отрегулировать стояночный тормоз? 
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Практическое занятие №24 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ 

Цель работы: изучить назначение, принцип работы, устройство гидроусилителя рулевого 
управления автомобилей КамАЗ, приобрести навыки разборочно-сборочных работ. 

Оборудование 
1. Гидроусилитель рулевого управления и насос гидроусилителя автомобилей КамАЗ. 
2. Набор гаечных ключей, пассатижи, отвёртки. 
3. Съёмники, оправки, выколотки. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия гидроусилителя рулевого управления и насоса 
гидроусилителя автомобилей КамАЗ. Произведите частичную разборку гидроусилителя и 
насоса по заданию преподавателя. Сравните его устройство с изображением на плакате и 
схемами работы. Определите техническое состояние деталей гидроусилителя и соберите 
его в порядке, обратном разборке. Затягивание ответственных резьбовых соединений вы-
полните в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. Наведите порядок на 
рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Не роняйте детали гидроусилителя, предотвращайте их падение на ноги. Не используйте 
бензин для промывки деталей. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выпол-
нения работ. 

 
Рис. 1. Рулевое управление: 

1 – клапан управления гидроусилителем; 2 – радиатор; 3 – карданный вал; 4 – колонка; 5 – 
рулевое колесо, 6 – бачок гидросистемы; 7 – насос гидроусилителя; 8 – трубопровод вы-
сокого давления; 9 – трубопровод низкого давления; 10 – сошка; 11 – продольная тяга; 12 
– гидроусилитель с рулевым механизмом; 13 – угловой редуктор 
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Особенности устройства рулевого управления автомобилей КамАЗ 
Рулевое управление автомобиля (рис. 1) снабжено гидроусилителем 12, 

объединенный в одном агрегате с рулевым механизмом, клапаном 1 управления 
гидроусилителем и угловым редуктором 13. 

Гидроусилитель рулевого управления уменьшает усилие, которое необходимо 
приложить к рулевому колесу для поворота передних колес, смягчает удары, 
передающиеся от неровностей дороги, а также повышает безопасность движения, 
позволяя контролировать направление движения автомобиля в случае разрыва шины 
переднего колеса. 

Колонка рулевого управления прикреплена в верхней части к кронштейну, 
установленному на внутренней панели кабины, в нижней части – к фланцу на полу 
кабины. Колонка соединена с рулевым механизмом карданным валом. 

Угловой редуктор (рис. 2) с двумя коническими шестернями передает вращение от 
карданного вала на винт рулевого механизма. Ведущая шестерня 7 углового редуктора 
выполнена вместе с валом 1 и установлена в корпусе 4 на шариковом 5 и игольчатом 3 
подшипниках.  

Шарикоподшипник напрессован на вал шестерни и удерживается от осевого 
перемещения гайкой 20. Для предотвращения самопроизвольного отвертывания буртик 
гайки вдавлен в паз на валу шестерни.  

Для выборки технологического зазора, обеспечения надежной фиксации шестерни 
в корпусе и, следовательно, сохранения правильного зацепления зубчатой пары служит 
пружинная шайба 16, установленная между упорной шайбой 17 и шарикоподшипником 5. 
От выпадения из корпуса 4 ведущая шестерня удерживается пружинным упорным 
кольцом 18, вложенным во внутреннюю канавку корпуса.  

Ведомая шестерня 11 вращается в двух шариковых подшипниках 10, посаженных 
на хвостовик шестерни с натягом. От продольных смещений ведомая шестерня 
удерживается стопорным кольцом 9 и упорной крышкой 12. Зацепление конических 
шестерен регулируют прокладками 6, установленными между корпусами ведущей 
шестерни и углового редуктора. 

Рулевой механизм со встроенным гидроусилителем (рис. 3) прикреплен к 
переднему кронштейну передней левой рессоры. Кронштейн, в свою очередь, закреплен 
на раме автомобиля.  

Картер 14 рулевого механизма, в котором перемещается поршень-рейка, служит 
одновременно рабочим цилиндром гидроусилителя. 

Винт 17 рулевого механизма имеет шлифованную винтовую канавку. В гайке 18 
прошлифована такая же канавка и просверлены два отверстия. Отверстия соединяются 
косым пазом, выфрезерованным на наружной поверхности гайки. 

Два одинаковых желоба 19 полукруглого сечения, установленные в упомянутые 
отверстия и паз, образуют обводной канал, по которому шарики 20, выкатываясь из 
винтового канала, образованного нарезками винта и гайки, вновь поступают в него. 

Для предотвращения выпадания шариков из винтового канала наружу в каждом 
желобе предусмотрен язычок, входящий в винтовую канавку винта и способствующий 
тому, что шарики меняют направление своего движения. Число шариков, циркулирующих 
в замкнутом винтовом канале, – 31. Восемь из них находятся в обводном канале. 

Винтовая канавка на винте в ее средней зоне выполнена так, что здесь 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. Такая 
конструкция обеспечивает большую долговечность пары винт-гайка и улучшает 
стабилизацию движения автомобиля, облегчает подбор шариков и сборку 
шариковинтовой пары.  
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Рис. 2. Угловой редуктор: 

1 – вал ведущей шестерни; 2 – манжета; 3 – крышка корпуса; 4 – корпус ведущей шестер-
ни; 5, 7 и 10 – шарикоподшипники; 6 – регулировочные прокладки; 8, 15 и 19 – уплотни-
тельные кольца; 9 – стопорное кольцо; 11 – ведомая шестерня; 12 – упорная крышка; 13 – 
корпус редуктора; 14 – распорная втулка; 16 – гайка крепления подшипников; 17 – шайба; 
18 – упорное кольцо; 20 – защитная крышка 
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Рис. 3. Рулевой механизм со встроенным гидроусилителем: 

1 – крышка передняя; 2 –клапан управления гидроусилителем; 3, 29 – кольца стопорные; 4 – втулка плавающая; 5, 7 – кольца  уплотнитель-
ные; 6, 8 – кольца распорные; 9 – винт установочный; 10 – вал сошки; 11 – клапан перепускной; 12 – колпачок защитный; 13 – крышка зад-
няя; 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 регулировоч-
ная; 27 – винт регулировочный; 28 – контргайка регулировочного винта; 30 – крышка боковая 
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Гайку после сборки с винтом и шариками устанавливают в поршень-рейку 15 и 
фиксируют двумя установочными винтами 9, которые закернивают в кольцевую 
проточку, выполненную на поршень-рейке. Последняя зацепляется с зубчатым сектором 
вала 10 сошки. Вал сошки вращается в бронзовой втулке картера и боковой крышке 30. 

Толщина зубьев сектора вала сошки переменная по длине, что позволяет изменять 
зазор в зацеплении перемещением регулировочного винта 27, ввернутого в боковую 
крышку. Головка регулировочного винта, которая опирается на упорную шайбу 25, 
входит в гнездо вала сошки. Осевое перемещение регулировочного винта в вале сошки, 
равное 0,02–0,08 мм, обеспечивается подбором регулировочной шайбы 26 
соответствующей толщины. Детали 27, 26, 25 удерживаются в гнезде вала сошки 
стопорным кольцом 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 предотвращения заклинивания механизма 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. 

 
Рис. 4. Клапан управления гидроусилителем рулевого управления: 

1 – плунжер; 2, 6 – пружины; 3, 11 – предохранительные клапаны; 4 – пробка; 5 – обрат-
ный клапан; 7 – золотник; 8 – реактивный плунжер; 9 – корпус клапана; 10 – уплотнитель-
ное кольцо. 
 

Клапан управления гидроусилителем рулевого управления (рис.4) крепится к 
корпусу углового редуктора с помощью болта и четырех шпилек. Корпус 9 клапана имеет 
выполненные с большой точностью центральное отверстие и шесть (три сквозных и три 
глухих) расположенных вокруг него меньших отверстий. Золотник 7 клапана управления 
размещен в центральном отверстии, а упорные подшипники закреплены на винте гайкой 
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24, буртик которой вдавлен в паз винта 17. Под гайку подложена коническая пружинная 
шайба 23, обеспечивающая возможность регулирования силы затяжки упорных 
подшипников. Вогнутой стороной шайба направлена к подшипнику. Большие кольца 
роликоподшипников обращены к золотнику.  

Винт рулевого механизма и жёстко связанный с ним золотник могут перемещаться 
в каждую сторону от среднего положения на 1...1,2 мм. Величина перемещения 
определяется глубиной выточек на торцах корпуса клапана и ограничивается большими 
кольцами подшипников, которые упираются в торцы упомянутых выточек. В каждое из 
трёх сквозных отверстий корпуса клапана вставлены по два реактивных плунжера 8 (рис. 
4) с центрирующими пружинами 6 между ними. 

Чтобы обеспечить одинаковое реактивное усилие на рулевом колесе от давления 
масла и необходимые для этого равные активные площади плунжеров при поворотах, как 
направо, так и налево, в каждое из трёх глухих отверстий, обращённых в сторону углового 
редуктора, установлено по плунжеру 1. Общая площадь этих трёх реактивных элементов 
по величине равняется площади сечения винта по месту его уплотнения в крышке 
углового редуктора. 

В одном из плунжеров, находящихся в глухих отверстиях, встроен шариковый 
обратный клапан 5, соединяющий при отказе гидросистемы рулевого управления линии 
высокого и низкого давления и обеспечивающий, таким образом, возможность 
управления автомобилем. В этом случае рулевое управление работает без усиления. 

В корпусе клапана управления установлен также предохранительный клапан 11, 
соединяющий линии нагнетания и слива при давлении в системе, превышающем 7,5...8,0 
МПа и предохраняющий насос и детали механизма от чрезмерных нагрузок. 
Предохранительный клапан размещён в отдельной бобышке, что даёт возможность при 
необходимости произвести проверку, регулировку или замену деталей. 

Полости, находящиеся под передней крышкой 1 (рис. 3) и в угловом редукторе, 
соединены отверстиями в корпусе клапана управления со сливной магистралью и 
уплотнены по торцам резиновыми кольцами круглого сечения. Аналогичными кольцами 
герметизированы все неподвижные соединения деталей рулевого механизма и 
гидроусилителя. Вал сошки уплотнён манжетой со специальным упорным кольцом, 
предотвращающем выворачивание рабочей кромки манжеты при высоком давлении. 
Внешняя манжета защищает вал сошки от попадания пыли и грязи. Уплотнения поршня в 
цилиндре и винта рулевого механизма в крышке корпуса углового редуктора 
осуществляется фторопластовыми кольцами 5 и 7 в комбинации с распорными 
резиновыми кольцами 6, 8. Регулировочный винт вала сошки уплотнён резиновым 
кольцом. Уплотнение вала ведущей шестерни углового редуктора комбинированное и 
состоит из двух манжет, которые фиксируются разрезным упорным кольцом. В картере 
рулевого механизма имеются сливная пробка 16 с магнитом, служащая для улавливания 
стальных и чугунных частиц, и перепускной клапан 11, использующийся при заправке и 
прокачке гидросистемы рулевого управления. От насоса к корпусу клапана управления 
подведены рукава и трубопроводы высокого и низкого давления. По первым масло 
направляется к механизму, а по вторым возвращается в бачок гидросистемы. 

Гидроусилитель рулевого управления работает следующим образом: при 
прямолинейном движении винт 15 (рис. 5) и золотник 20 находятся в среднем положении. 
Линии нагнетания 26 и слива 32, а также обе полости 7 и 25 соединены. Масло свободно 
проходит от насоса 4 через клапан управления 19 и возвращается в бачок 31 
гидросистемы. При вращении винта вследствие сопротивления, возникающего при 
повороте колес 12, 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 соединенной с 
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линией слива, 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 колес. Давление в рабочей полости цилиндра 
увеличивается пропорционально сопротивлению повороту колес. Одновременно 
возрастает давление в полостях под реактивными плунжерами 22. Чем больше 
сопротивление повороту колес, а следовательно, выше давление в рабочей полости 
цилиндра, тем больше усилие, с которым золотник стремится вернуться в среднее 
положение, а также усилие на рулевом колесе. Таким образом у водителя создается 
«чувство дороги». 

 
Рис. 5. Схема работы гидроусилителя рулевого управления 

 
При прекращении поворота рулевого колеса, если оно удерживается водителем в 

повернутом положении, золотник, находящийся под действием центрирующих пружин и 
нарастающего давления в реактивных полостях, сдвигается к среднему положению. При 
этом золотник не доходит до среднего положения. Размер щели для прохода масла в 
возвратную линию становится таким, что в полости цилиндра, находящейся под напором, 
поддерживается давление, необходимое для удерживания управляемых колес в 
повернутом положении.  

Если переднее колесо при прямолинейном движении автомобиля начнет резко 
поворачиваться, например, вследствие наезда на какое-либо препятствие на дороге, то вал 
сошки, поворачиваясь, будет перемещать поршень-рейку. Поскольку винт не может 
вращаться (при удержании рулевого колеса 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. 
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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 зацепление рулевого механизма, вал сошки и 
картер воспринимают основное усилие, создаваемое давлением масла на поршень-рейку. 
Эксплуатация с неработающей гидросистемой ведет к преждевременному износу или 
поломке шариковой пары и других нагруженных деталей. Движение с неработающим 
гидроусилителем руля должно быть сведено к минимуму. 

 
Рис. 6. Насос гидроусилителя рулевого управления: 

1 – шестерня привода; 2 – гайка крепления шестерни; 3–шплинт; 4, 15 – шайбы; 5 – вал 
насоса; 6 – сегментная шпонка; 7, 10 – упорные кольца; 8 – шарикоподшипник; 9 – масло-
отгонное кольцо; 11 – манжета; 12 – игольчатый подшипник; 13 – крышка заливной гор-
ловины; 14 – заливной фильтр; 16 – болт; 17, 36, 39 – уплотнительные кольца; 18 – труба 
фильтра; 19 – предохранительный клапан; 20 – крышка бачка с пружиной; 21, 28 – уплот-
нительные прокладки; 22 – бачок насоса; 23 – фильтрующий элемент; 24 – коллектор; 25 – 
трубка бачка; 26 – штуцер; 27 – прокладка коллектора; 29 – крышка насоса; 30 – пружина 
перепускного клапана; 31 – седло предохранительного клапана; 32 – регулировочные 
шайбы; 33 – перепускной клапан в сборе с предохранительным клапаном; 34 – распреде-
лительный диск; 35 – пластина насоса; 37 – статор; 38 – ротор; 40 – корпус насоса; А, Б – 
дросселирующие отверстия; В – полость нагнетания; Г – радиальные отверстия; I – из си-
стемы; II – в систему. 
 

Насос гидроусилителя рулевого управления с бачком для масла (рис.6) 
установлен в развале блока цилиндров. Шестерня привода 1 зафиксирована на валу 5 
насоса шпонкой 6 и закреплена гайкой 2 со шплинтом 3. В роторе 38 насоса, 
размещенного внутри статора 37 на шлицованном конце вала насоса, имеются десять 
пазов, в которых перемещаются пластины 35. 
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При сборке статор с одной стороны прижимается к точно обработанному торцу 
корпуса 40 насоса, с другой – к статору прилегает распределительный диск 34. Положение 
статора относительно корпуса и распределительного диска зафиксировано штифтами. При 
вращении вала насоса пластины прижимаются к криволинейной поверхности статора под 
действием центробежной силы и давления масла, поступающего в пространство под ними 
из полости крышки насоса по каналам в распределительном диске. Между пластинами и 
неподвижными поверхностями насоса образуются камеры переменного объема, которые, 
проходя мимо зон всасывания, заполняются маслом. Для более полного заполнения камер 
масло подводится как со стороны корпуса насоса (через два окна), так и со стороны 
углублений в распределительном диске через шесть отверстий, выполненных в статоре и 
расположенных по три против окон всасывания. При уменьшении межлопастного объема 
масло вытесняется по каналам в распределительном диске в полость крышки насоса, 
сообщающуюся через калиброванное отверстие А с линией нагнетания. На участках 
поверхности статора с постоянным радиусом (между зонами всасывания и нагнетания) 
объем камер не изменяется. Эти участки необходимы для того, чтобы обеспечить 
минимальное перетекание масла между этими зонами. 

Во избежание «запирания» масла, которое препятствовало бы перемещению 
пластин, пространство под ними связано посредством дополнительных малых каналов в 
распределительном диске с полостью в крышке 29 насоса. Вал насоса вращается в корпусе 
на игольчатом 12 и шариковом 8 подшипниках. 

Насос снабжен расположенным в крышке комбинированным клапаном 33, 
включающим в себя предохранительный и перепускной клапаны. Первый из них является 
дополнительным (резервным) предохранительным клапаном в гидросистеме. 
Регулируется он на давление 8,5...9,0 МПа. Второй ограничивает количество масла, 
поступающего в систему. При минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 
клапан прижат пружиной 30 к распределительному диску. Масло из полости в крышке 
насоса через калиброванное отверстие А поступает в канал, соединяющийся с линией 
нагнетания. Полость под клапаном, где расположена пружина 30, сообщается с этим 
каналом отверстием малого диаметра Б. С увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя за счет сопротивления отверстия А образуется разность давлений в полости 
крышки (перед клапаном) и канале нагнетания насоса (за клапаном). Перепад давлений 
тем больше, чем больше масла проходит в единицу времени через это отверстие и не 
зависит от величины давления. Избыточное давление в полости крышки, воздействуя на 
левый торец перепускного клапана, преодолевает сопротивление пружины. При 
определенной разности давлений усилие, стремящееся сдвинуть клапан, возрастает 
настолько, что пружина сжимается и клапан, перемещаясь вправо, открывает выход части 
масла из полости крышки в бачок. Чем больше масла подает насос, тем больше его 
перепускается через клапан обратно в бачок. Таким образом, увеличения подачи масла в 
систему свыше заданного предела почти не происходит. 

Работа перепускного клапана при срабатывании встроенного в него 
предохранительного клапана осуществляется аналогичным образом. Открываясь, 
шариковый клапан пропускает небольшой поток масла в бачок через радиальные 
отверстия в перепускном клапане. При этом давление на правый торец перепускного 
клапана падает, поскольку поток масла, идущий через шариковый клапан, ограничен 
отверстием Б. Клапан в этом случае, перемещаясь вправо, открывает выход в бачок 
основной части перепускаемого масла. Настройка предохранительного клапана должна 
осуществляться только применением регулировочных шайб 32, подкладываемых под 
седло клапана 31. 

Для предотвращения шума и износа деталей насоса при повышении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя предусмотрен коллектор 24, который 
принудительно направляет сливаемое перепускным клапаном масло во внутреннюю 
полость корпуса насоса и обеспечивает при этом избыточное давление в зонах 
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всасывания. Это необходимо во избежание чрезмерного разрежения и появления 
кавитации. Специально подобранное переменное сечение внутренней полости коллектора 
до и после отверстий в нем способствует тому, что потоком масла в коллекторе 
захватывается масло из бачка гидросистемы. 

Бачок насоса 22, отштампованный из листовой стали, крепится непосредственно к 
корпусу и крышке насоса болтами через промежуточные резиновые прокладки 28. В бачке 
размещён разборный сетчатый фильтр 23, представляющий собой пакет отдельных 
фильтрующих элементов, который в случае значительного засорения отжимается вверх 
возросшим давлением, а масло при этом непосредственно поступает в бачок. Кроме того, 
в бачке имеются заливной фильтр 14 и предохранительный клапан 19, препятствующий 
увеличению давления в полости бачка над маслом больше чем на 0,02...0,03 МПа. Крышка 
бачка 20 уплотняется резиновыми прокладкой 21 и кольцом 17. Уплотнение торцовых 
поверхностей корпуса и крышки со статором обеспечивается резиновыми кольцами 36 и 
39 круглого сечения. 

Трубопроводы системы гидроусилителя рулевого управления представляют 
собой стальные цельнотянутые трубы и резиновые рукава оплёточной конструкции. 
Рукава высокого давления имеют специальные наконечники, а рукава низкого давления 
крепятся на трубопроводах гидросистемы с помощью хомутиков. Соединение труб между 
собой и крепление их к насосу и клапану управления гидроусилителем осуществляются 
накидными гайками и штуцерами с наружной резьбой. Уплотнение трубопроводов 
обеспечивается тем, что концы труб, выполненные с двойной развальцовкой, 
прижимаются к коническим поверхностям соответствующих деталей. Момент затяжки 
гаек в соединениях трубопроводов должен быть в пределах 80...100 Н·м. 

Радиатор 2 (рис. 1) предназначен для охлаждения масла в системе гидроусилителя 
рулевого управления и представляет алюминиевую оребрённую трубу, установленную 
перед радиатором охлаждения двигателя. Масло от рулевого механизма к радиатору и от 
радиатора к насосу подводится по резиновым рукавам. 

Рулевой привод включает в себя продольную и поперечную рулевые тяги. 
 

Таблица 1. 
Основные  неисправности  гидроусилителя  КамАЗ 

и способы устранения  
 

Причина неисправности Метод устранения 
Неустойчивое движение автомобиля на дороге (требуется регулярная дополнитель-
ная работа рулевым колесом для поддержания данного направления движения) 

Повышенный свободный ход рулевого колеса Отрегулируйте свободный ход рулевого 
колеса 

Изношены детали винтовой пары рулевого 
механизма 

Замените комплект шариковинтовой пары 

Ослабление затяжки гайки упорных подшип-
ников винта рулевого механизма 

Отрегулируйте затяжку гайки 

Заедание золотника или реактивных плунже-
ров в корпусе клапана управления гидроуси-
лителем 

Устраните заедание, промойте детали 

Повреждение внутренних уплотнений рулево-
го механизма 

Замените неисправные детали уплотнений 

Недостаточная или неравномерная работа гидроусилителя 
Недостаточный уровень масла в бачке насоса. Доведите уровень масла в бачке насоса до

нормального. 
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Продолжение таблицы 1. 
 

Наличие в системе воздуха (пена в бачке, 
мутное масло) 

Удалите воздух. Если воздух удалить не
удается, проверьте затяжку всех соедине-
ний, снимите и промойте фильтр, проверь-
те целостность фильтрующих элементов и
прокладок под коллектором, а также бач-
ком насоса. Убедитесь в плоскостности
опорной поверхности коллектора и пра-
вильном взаимном расположении прива-
лочных фланцев крышки и корпуса насоса
(под установку бачка насоса). Проверьте
затяжку четырех болтов крепления кол-
лектора и, если все указанное выше ис-
правно, залейте масло и снова прокачайте
систему 

Чрезмерный натяг в зубчатом зацеплении ру-
левого механизма 

Отрегулируйте рулевой механизм с помо-
щью регулировочного винта, доведите 
усилие на ободе рулевого колеса до нормы 

Насос не развивает необходимой подачи
вследствие засорения фильтра или износа де-
талей качающего узла 

Промойте фильтр и разберите насос для
проверки его деталей. Если необходимо,
замените насос 

Повышенные внутренние утечки масла в ру-
левом механизме вследствие износа или по-
вреждения внутренних уплотнений 

Разберите механизм, замените уплотни-
тельные кольца или другие поврежденные
элементы уплотнений 

Периодическое зависание перепускного кла-
пана по причине загрязнения 

Разберите насос, промойте ацетоном пере-
пускной клапан и отверстие в крышке 
насоса, очистив их рабочие поверхности 
от заусенцев и посторонних частиц 

Негерметичность обратного клапана рулевого 
механизма 

Устраните негерметичность обратного 
клапана 

Ослабла затяжка гайки упорных подшипников
винта рулевого механизма 

Отрегулируйте затяжку гайки 

Нарушена регулировка пружины предохрани-
тельного клапана рулевого механизма или не-
герметичность клапана вследствие загрязне-
ния или наличия забоин 

Отрегулируйте клапан, устраните
негерметичность 

Полное отсутствие усиления при различных скоростях вращения коленчатого вала 
двигателя 

Отвернулось седло предохранительного кла-
пана насоса или поломка пружины клапана 

Разберите насос, заверните седло или за-
мените пружину клапана 

Зависание перепускного клапана или неис-
правность обратного клапана рулевого меха-
низма 

Разберите насос и промойте клапан, 
устраните негерметичность обратного 
клапана 

Поломка пружины предохранительного кла-
пана рулевого механизма 

Замените пружину и отрегулируйте клапан

Усилие на рулевом колесе неодинаково при поворотах вправо и влево 
Повреждены внутренние уплотнения винта и 
поршня рулевого механизма 

Замените неисправные детали уплотнений 
винта и поршня 
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Продолжение таблицы 1. 
 

Рулевой механизм заклинивает при поворотах 
Заедание золотника или реактивных плунже-
ров в корпусе клапана управления гидроуси-
лителем 

Устраните заедание, промойте детали 

Износ деталей соединения регулировочного 
винта с валом сошки или зубчатого зацепле-
ния рулевого механизма 

Отрегулируйте осевой зазор в соединении 
подбором регулировочной шайбы. При 
износе зубчатого зацепления или соедине-
ния регулировочного винта с валом сошки 
выше допустимого замените рулевой ме-
ханизм 

Стук в рулевом механизме или в карданном вале рулевой колонки 
Повышенный зазор в зубчатом зацеплении 
рулевого механизма 

Отрегулируйте зазор регулировочным 
винтом 

Не затянуты гайки болтов соединения сошки 
рулевого управления 

Затяните гайки 

Не затянуты гайки клиньев крепления вилок 
карданного вала или изношено шлицевое со-
единение 

Затяните гайки. Замените изношенные де-
тали 

Повышенный шум при работе насоса 
Недостаточный уровень масла в бачке насоса Доведите уровень масла в бачке насоса до 

нормального 
Засорение или повреждение фильтра насоса. Промойте или замените фильтр. 
Наличие воздуха в гидросистеме (пена в бач-
ке, мутное масло) 

Удалите воздух 

Погнут коллектор или разрушена его про-
кладка 

Устраните погнутость или замените про-
кладку 

Выбрасывание масла через предохранительный клапан крышки бачка насоса 
Чрезмерно высокий уровень масла в бачке 
насоса 

Доведите уровень масла до нормального 

Засорение или повреждение фильтра насоса Промойте или замените фильтр 
Погнут коллектор или разрушена его про-
кладка 

Устраните погнутость или замените про-
кладку, удалите воздух из системы 

Постоянное падение уровня масла в бачке насоса 
Утечка масла в двигатель вследствие повре-
ждения манжеты валика насоса 

Снимите насос с двигателя и замените 
манжету 

Поломка передней крышки рулевого механизма (в холодное время года) 
В гидросистему рулевого управления залито 
масло, не рекомендованное картой смазыва-
ния 

Замените крышку. Залейте масло, соответ-
ствующее карте смазывания 

Не проведена замена масла при сезонном об-
служивании 

Замените крышку. Замените масло на со-
ответствующее сезону 

В масле имелась (или попала при эксплуата-
ции) вода, и во время длительной стоянки на 
морозе с выключенным двигателем образова-
лись ледяные пробки. 

Замените крышку, замените имеющееся в 
системе масло на масло, проверенное на 
отсутствие воды, удалите воздух из си-
стемы. Сорт масла должен соответство-
вать сезону. 
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Приступая к ремонту рулевого механизма, насоса гидроусилителя руля и других узлов ру-
левого управления, следует иметь в виду, что восстановление деталей, исчерпавших свою 
работоспособность вследствие износа, в этих узлах недопустимо. Изготовление таких 
деталей с высокой точностью и чистотой рабочих поверхностей, а также их селектив-
ный подбор при сборке возможны только в условиях специализированного производства, 
поэтому ремонт рулевых механизмов и насосов в условиях АТП производится только за-
меной вышедших из строя агрегатов на исправные из числа поставленных в запасные ча-
сти. 

Разборка и проверка рулевого механизма 
Выполняется в следующем в следующем порядке: 

1. Отвернув болты крепления, снимите боковую крышку вместе с валом сошки. Перед 
извлечением вала сошки предварительно очистите его шлицевой конец. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить рабочие кромки уплотнительных манжет. 
2. Проверьте осевое перемещение регулировочного винта в вале сошки. Если 
перемещение превышает 0,15 мм, отрегулируйте осевой зазор путём подбора 
регулировочной шайбы. Регулировочный винт должен иметь осевое перемещение 
относительно вала сошки 0,02...0,08 мм и вращаться при этом без заеданий. Стопорное 
кольцо должно полностью входить в канавку вала сошки. Это необходимо для надёжного 
соединения деталей данного узла. 
При необходимости замените уплотнительное кольцо регулировочного винта, применяя 
оправку. После сборки с боковой крышкой вал сошки должен свободно проворачиваться 
от руки, а регулировочный винт оставаться неподвижным (проверять при отпущенной 
контргайке). 
3. Вывернув болты крепления, снимите переднюю крышку. При всех последующих 
операциях разборки и сборки необходимо помнить, что выворачивание винта рулевого 
механизма из шариковой гайки более чем на два оборота от среднего положения может 
привести к выпаданию шариков и заклиниванию винта механизма. 
4. Отверните гайки крепления корпуса клапана управления гидроусилителем и осторожно 
выдвиньте корпус вперед так, чтобы его можно было повернуть относительно винта, не 
касаясь шпилек корпуса углового редуктора. 
5. Проверьте затяжку гайки упорных подшипников и плавность вращения корпуса 
клапана управления относительно винта. Момент, необходимый для проворачивания 
корпуса клапана управления, должен быть равен 100...125 Н·см (в ходе эксплуатации 
допускается падение момента вращения до 85 Н·см). 
В случае несоответствия момента указанной величине отрегулируйте затяжку гайки 
подшипников.  
Если вращение корпуса клапана неплавное (сопротивление вращению переменно), 
замените подшипники. Для замены подшипников необходимо отжать буртик гайки, 
вдавленный в паз винта, и отвернуть гайку, удерживая от проворота ведущую шестерню 
углового редуктора. Помните: проворот шестернёй при отворачивании гайки упорных 
подшипников может привести к поломке стопорного уса пружинной шайбы и срыву 
резьбы винта. 
При снятии корпуса следите, чтобы золотник и реактивные плунжеры не выпадали, так 
как при заводской сборке каждый из них индивидуально подобран по отверстию. 
Не допускайте смешивания колец упорных подшипников, сохраните их комплектность. 
6. Проверьте рукой плавность перемещений реактивных плунжеров и золотника в корпусе 
клапана управления гидроусилителем. Если ощущаются заедания, изменение усилия, 
необходимого для перемещения упомянутых деталей, поочередно выньте заедающие 
детали. Устраните причину заедания, промойте детали и установите их на место. 
7. Отвернув болты крепления и две гайки, снимите угловой редуктор вместе с винтом и 
поршнем-рейкой. 
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8. Выньте щипцами стопорное кольцо 3 (рис. 3) и осторожно снимите с винта угловой 
редуктор. 
9. Проверьте, нет ли осевого перемещения шариковой гайки относительно поршня-рейки. 
В случае необходимости подтяните или замените два установочных винта и раскерните 
их. 
10. Проверьте посадку шариковой гайки на средней части винтовой канавки винта. Гайка 
должна вращаться на винте без заеданий, а осевой люфт её относительно винта не должен 
превышать 0,3 мм. Если имеет место неплавное вращение винта в шариковой гайке при 
условии, что осевой люфт не превышает 0,3 мм, замените комплект шариков. 
Для замены комплекта шариков следует предварительно выполнить следующие операции: 

 специальным ключом с достаточно большим плечом отвернуть установочные 
винты шариковой гайки; 

 вынуть из поршня-рейки шариковую гайку с винтом, придерживая от выпадания 
желобки и шарики; 

 вынуть желобки, осмотреть их и, если язычки повреждены, заменить; 
 затем, поворачивая винт относительно гайки в ту или другую сторону, удалить 

шарики и поместить их в отдельную коробку. 
Не допускается устаовка шариков, у которых разность размеров по диаметру более 

0,002 мм. При несоблюдении указанного требования произойдёт разрушение шариков и 
заклинивание рулевого механизма. 

После замены шариков гайка должна проворачиваться в срелней части винтовой 
нарезки винта под действием крутящего момента 30...80 Н·см, по краям посадка гайки 
должна быть свободной. Дорожки качения на винте и гайке не должны иметь 
повреждений. Если дорожки качения повреждены (имеют вмятины, заусенцы и т.п.), 
замените весь комплект «винт – шариковая гайка – шарики». 
11. Осмотрите рабочие поверхности цилиндра гидроусилителя. В случае отдельных 
задиров на зеркале цилиндра их следует удалить шабером. 
Отдельные продольные риски и царапины на зеркале цилиндра (без заусенцев) не 
являются браковочным признаком. 
12. Проверьте регулировку бокового зазора между зубьями шестерен углового редуктора. 
Боковой зазор между любыми парами зубьев должен быть в пределах 0,02...0,07 мм, а 
момент вращения ведущей шестерни в угловом редукторе не должен превышать 50 Н·см. 
Боковой зазор в зубьях шестерен редуктора регулируйте перемещением узла ведущей 
шестерни путём подбора пакета прокладок под фланцем корпуса ведущей шестерни. При 
этом должно быть установлено не менее трёх прокладок толщиной 0,05 мм. При 
правильном зацеплении конических шестерен отпечаток пятна контакта должен иметь 
эллиптическую форму и располагаться ближе к внутренней узкой части зуба. Выход пятна 
контакта на кромки зуба недопустим. В случае разборки углового редуктора не нарушайте 
комплектность корпуса углового редуктора и пары конических шестерён. 

Сборка рулевого механизма 
Механизм рулевого управления собирайте в условиях, обеспечивающих чистоту, в 

порядке, обратном разборке, и в соответствии со следующими указаниями: 
1. Все детали разобранного механизма тщательно промойте и просушите, внутренние 
каналы и отверстия после промывки продуйте сухим сжатым воздухом. Протирать детали 
ветоью, оставляющей на них нитки, ворс и т.п. запрещается. 
2. Все соприкасающиеся поверхности деталей рулевого механизма перед сборкой смажьте 
турбинным маслом. 
3. Все резиновые уплотнительные детали осмотрите и, если требуется, замените. Фторо-
пластовые кольца уплотнений поршня и винта не должны иметь повреждений. 
4. В случае замены манжет вала сошки и вала ведущей шестерни углового редуктора за-
прессовывайте их плавно и без перекосов, применяя оправки. Окончательно указанные 
манжеты запрессовывайте вместе с наружной манжетой и другими деталями, входящими 
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в упомянутые узлы уплотнений – до момента защелкивания стопорного кольца в канавке. 
При установке манжет вала сошки их рабочие кромки должны быть защищены от повре-
ждения шлицами вала. 
5. Момент затяжки болтов М8 равен 21...28 Н·м, болтов и гаек М10 – 35...42 Н·м, болтов 
М10 боковой и задней крышек – 48...54 Н·м, гайки шестерни 11 (рис. 2) – 40...60 Н·м. По-
следняя стопорится загибкой усика шайбы. Гайку 12 затянуть моментом 44...62 Н·м и за-
стопорить раскерниванием её края в паз на корпусе углового редуктора. 
Гайка крепления подшипника ведущей шестерни должна быть затянута с моментом 
40...60 Н·м и застопорена путём вдавливания буртика гайки в паз на вале ведущей ше-
стерни. 
После сборки ведомая и ведущая шестерни должны свободно вращаться и не иметь ощу-
тимого осевого зазора. 
Сливную магнитную пробку затягивайте с моментом 30...40 Н·м. 
6. Сборку шариковинтовой пары и установку собранного комплекта в поршень-рейку 
производите в следующем порядке: 
наденьте на винт со стороны его винтовой канавки плавающую уплотнительную втулку; 
установите гайку на нижнем конце винта, совместив отверстия гайки, в которые входят 
желоба, с винтовой канавкой винта; 
заложите 23 шарика через обращенное к угловому редуктору отверстие в гайке, поворачи-
вая винт против часовой стрелки; 
заложите восемь шариков в сложенные вместе желоба и замажьте выходы в желоба смаз-
кой для предотвращения выпадения шариков; 
вложите желоба с шариками в гайку, поворачивая в случае необходимости винт, и обвя-
жите гайку, чтобы предотвратить выпадение желобов; 
проверьте момент вращения гайки на средней части винта (должен быть равен 30...80 
Н·см). В случае несоответствия момента указанной величине замените комплект шариков, 
не допуская перемешивания комплектов; 
запрессуйте гайку с винтом в отверстие поршня-рейки, вверните и раскерните установоч-
ные винты в двух местах против канавок в поршне-рейке. Момент затяжки установочных 
винтов должен быть равен 50...60 Н·м. В случае совпадения канавки в поршне со шлицем 
винта последний замените. 
Выступание винтов над цилиндрической поверхностью поршня-рейки недопустимо, так 
как это вызовет задир рабочей поверхности цилиндра гидроусилителя. 
7. При сборке углового редуктора с винтом и плавающей уплотнительной втулкой убеди-
тесь в надёжности установки стопорного кольца втулки в канавке упорной крышки угло-
вого редуктора. 
8. Устанавливайте поршень-рейку в картер с помощью оправки. 
9. При сборке клапана управления гидроусилителем проследите за тем, чтобы выточка на 
торце золотника была обращена к угловому редуктору, а фаски на реактивных плунжерах 
– наружу. После сборки золотник, обратный клапан, а также реактивные плунжеры долж-
ны перемещаться в отверстиях корпуса клапана управления без заеданий. 
10. При сборке клапана управления гидроусилителем с винтом и упорными подшипника-
ми последние необходимо устанавливать так, чтобы их большие кольца были обращены к 
золотнику. Пружинная шайба упорных подшипников должна быть установлена вогнутой 
поверхностью в сторону подшипника. После регулировки момента проворачивания кор-
пуса клапана управления (100...125 Н·см) гайку крепления упорных подшипников засто-
порите вдавливанием буртика гайки в канавку винта рулевого механизма. 
11. При сборке регулировочного винта и вала сошки обеспечьте осевое перемещение вин-
та относительно вала сошки 0,02...0,08 мм подбором регулировочной шайбы. При необхо-
димости замените уплотнительное кольцо регулировочного винта, применяя оправку. 
12. Отрегулируйте зубчатое зацепление в паре поршень-рейка – зубчатый сектор вала 
сошки в соответствии с указаниями, изложенными ниже. После окончания регулирования 
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зацепления регулировочный винт вала сошки зафиксируйте, затянув контргайку с момен-
том 60...65 Н·м, удерживая при этом регулировочный винт от поворота. 

Разборка и проверка насоса гидроусилителя 
1. Снимите крышку бачка и выверните из коллектора фильтр. 
2. Снимите бачок с коллектором, вывернув болты крепления коллектора. 
3. Проверьте неплоскостность опорной поверхности коллектора на контрольной плите. 
Неплоскостность указанной поверхности допускаетсяне более 0,1 мм, а шероховатость 
Ra=6,3. В случае обнаружения большей неплоскостности опорную поверхность коллекто-
ра профрезеруйте с последующей проверкой на плите, а паронитовую прокладку замени-
те. 
4. Установите в тисках насос так, чтобы его вал был расположен вертикально (шестерней 
вниз), отверните четыре стяжных болта и. удерживая перепускной клапан от выпадения, 
снимите крышку насоса. 
5. Проверьте состояние уплотнительной поверхности седла соединения трубопровода вы-
сокого давления. В случае повреждения поверхности, приводящего к течи, необходимо 
болтом М6 извлечь седло, предварительно нарезав в нем резьбу. Чтобы избежать попада-
ния стружки в клапан, в отверстие седла заложите консистентную смазку. При запрессов-
ке нового седла применяйте оправку. 
6. Проверьте легкость и плавность перемещения перепускного клапана в отверстии крыш-
ки под действием собственного веса. При проверке пружина клапана должна быть вынута. 
В случае необходимости клапан и отверстие в крышке промойте ацетоном, очистив их ра-
бочие поверхности от прилипших посторонних частиц или заусенцев. Клапан и крышка 
подобраны на заводе индивидуально, поэтому нельзя разукомплектовывать эту пару (за-
зор в ней на новом насосе составляет 0,013...0,023 мм). При большем зазоре (насос не 
обеспечивает требуемой производительности) клапан и крышку замените комплектно. 
7. Проверьте величину давления настройки предохранительного клапана насоса и затяжку 
его седла. Клапан проверяйте в специальном приспособлении, позволяющем подвести 
масло под давлением к отверстию в его седле. При давлении масла до 7,5 МПа утечки из-
под предохранительного клапана недопустимы. Если утечки имеют место, проверьте со-
стояние деталей клапана. Для этого отверните седло от клапана, сохранив имеющиеся ре-
гулировочные прокладки, промойте полость, в которой размещены пружина и шарик, и 
проверьте чистоту отверстия в седле. Проверьте целостность пружины и соберите клапан, 
затянув его седло с моментом 15...20 Н·м. Клапан должен открываться при давлении 
8,5...9,0 МПа и пропускать при этом непрерывную струю масла. Если клапан срабатывает 
при меньшем давлении, то причиной дефекта может быть осадка его пружины вследствие 
случившегося ранее перегрева насоса. В таком случае допускается снятие регулировочных 
прокладок из-под седла предохранительного клапана. При этом следует иметь в виду, что 
снятие одной прокладки толщиной 0,5 или 0,7 мм даёт соответственно повышение давле-
ния приблизительно на 0,7 или 1,0 МПа. Не допускается снимать последнюю прокладку 
из-под седла, так как отсутствие прокладки может привести к самопроизвольному отвёр-
тыванию седла. 
8. Вложите клапан с пружиной в отверстие крышки и ещё раз убедитесь в плавности его 
перемещений. 
9. При всех операциях разборки и последующей сборки деталей качающего узла насоса не 
нарушайте их комплектность, не меняйте местами лопасти. При замене статор, ротор и 
лопасти устанавливайте комплектно. 
10. Отметьте взаимные положения распределительного диска относительно статора, а по-
следнего – относительно корпуса насоса и снимите их со штифтов. 
11. Снимите ротор вместе с пластинами, проследив за тем, чтобы пластины не выпали из 
своих пазов. 
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12. Проверьте легкость и плавность перемещения пластин в пазах ротора. При обнаруже-
нии на поверхностях сопряжённых пар грязи или других посторонних частиц поочерёдно 
выньте пластины из пазов и тщательно промойте детали. 
13. Для замены подшипников или манжеты, если это необходимо, установите корпус 
насоса в тисках так, чтобы его вал был расположен вертикально шестерней вверх и отвер-
ните гайку, удерживая шестерню от проворачивания. Снимите шестерню вместе с шай-
бой, шпонку из паза вала и стопорное кольцо шарикоподшипника. Применяя съёмник, из-
влеките вал вместе с подшипником и маслоотгонным кольцом из корпуса насоса. Замени-
те изношенные детали и установите вал на место. Проверьте плавность вращения вала, 
после этого установите стопорное кольцо. 

Сборка насоса гидроусилителя 
При сборке насоса ротор с пластинами, статор и распределительный диск 

устанавливайте по меткам, нанесённым при разборке, и стрелке на статоре, указывающей 
направление вращения. При этом фаска шлицевого отверстия ротора должна быть 
обращена к корпусу насоса. При установке перепускного клапана в крышку шестигранник 
седла предохранительного клапана должен быть направлен внутрь отверстия. При затяжке 
болтов крепления крышки насоса обратите внимание на правильность взаимного 
расположения привалочных фланцев под установку бачка насоса. Их взаимный перекос не 
допускается.  

Контрольныевопросы 
1. Какие основные узлы включает рулевое управление автомобилей КамАЗ? 
2. Назначение, устройство и принцип гидроусилителя рулевого управления. 
3. Как устроен и работает насос гидроусилителя? 
4. Основные неисправности гидроусилителя рулевого управления. 
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Практическое занятие №25 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУСЬ» 

Цель работы: изучить назначение, принцип работы, устройство гидроусилителя рулевого 
управления тракторов «БЕЛАРУСЬ», приобрести навыки регулировочных работ. 

Оборудование 
1. Трактор «БЕЛАРУСЬ» МТЗ-80 или ЮМЗ-6. 
2. Разрез гидроусилителя рулевого управления, плакаты. 
3. Набор инструмента, динамометрический ключ. 
4. Манометр. 
5. Линейка. 
6. Домкрат. 
7. Подставки. 

Основные этапы работы 
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении работы. 
Изучите устройство и принцип действия гидроусилителя рулевого управления тракторов 
«БЕЛАРУСЬ». Сравните его устройство с изображением на плакате и схемами работы. 
Произведите регулировки по заданию преподавателя. Затягивание ответственных резьбо-
вых соединений выполните в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. 
Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание отчета 
1. Наименование и цель работы. 
2. Перечень оборудования, приборов, инструментов. 
3. Краткие ответы на контрольные вопросы. 

Техника безопасности при выполнении работы 
Не роняйте детали, предотвращайте их падение на ноги. Не используйте бензин для про-
мывки деталей. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ. 

Конструкция рулевого управления тракторов «БЕЛАРУСЬ» 
Рулевое управление тракторов МТЗ-80/82 включает рулевой привод, рулевой 

механизм с гидроусилителем, рулевую трапецию. 
Рулевой механизм обеспечивает увеличение усилия, передаваемого от рулевого 

привода к рулевой трапеции. В рулевой механизм входит гидроусилитель, уменьшающий 
усилие на рулевом колесе до 30...50 Н независимо от условий работы. 

В корпусе усилителя смонтирован механизм рулевого управления: двухзаходный 
червяк 18 и двухвенцовый сектор 25 (рис. 1). Сектор одновременно находится в 
зацеплении с червяком и рейкой 26, соединённой пальцем 36 со штоком 37 цилиндра. 
Палей запрессован в шток, а в отверстиях ушек рейки 26 он сидит с неболшим зазором. 
Это позволяет рейке перемещаться относительно штока при регулировке зацепления 
сектор–рейка. 

Червяк 18 установлен в эксцентричной втулке 20 на двух радиальных шариковых 
подшипниках 19. Наружные обоймы подшипников смонтированы во втулке 20 с 
небольшим зазором, поэтому червяк вместе с закреплённым на его хвостовике золотником 
8 может перемещаться в осевом направлении. С обоих сторон золотника установлены 
специальные упорные подшипники 6, исключающие совместное вращение золотника с 
червяком. Обоймы подшипников, обращённые к золотнику, имеют увеличенные 
наружные диаметры и выполняют роль центрирующих шайб. Гайка 7 прижимает 
подшипники к золотнику. 

Поворотный вал 23, на конических шлицах которого закреплены сектор 25 и сошка 
24, вращается в трёх опорах: двух втулках корпуса и в верхней крышке. 

Гидроусилитель имеет отдельную гидравлическую систему, состоящую из насоса, 
распределителя и силового цилиндра. В эту же систему входит датчик автоматической 
блокировки диференциала заднего моста. 
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Рис. 1. Схема гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ-80/82: 

1 – крышка цилиндра; 2 – поршень; 3 – корпус распределителя; 4 – уплотнительное коль-
цо; 5 – крышка распределителя; 6 – подшипник; 7 – сферическая гайка; 8 – золотник; 9 – 
редукционный клапан; 10 – фильтр; 11 – ползун; 12 – центрирующая пружина; 13 – 
предохранительный клапан; 14 – пружина; 15 – контргайка клапана; 16 – регулировочный 
винт; 17 – колпак; 18 – червяк; 19 – подшипник; 20 – эксцентричная втулка; 21 – поворот-
ный рычаг; 22 – рулевая тяга; 23 – поворотный вал; 24 – сошка; 25 – сектор; 26 – рейка; 27 
– дифференциал; 28 – диафрагма блокировки; 29 – кран; 30 – маховичок; 31 – пружина; 32 
– щуп; 33 – золотник; 34 – толкатель; 35 – упор рейки (корпус датчика); 36 – палец; 37 – 
шток; А, Б – полости цилиндра; В – средняя нагнетательная выточка распределителя; Г, Д 
– крайние сливные выточки распределителя; Е – сливной канал датчика; И – отверстие 
поворотного крана; К – дроссельное отверстие крана 
 



259 

 
Рис. 2. Гидроусилитель рулевого управления трактора МТЗ-80/82: 

1, 10 – контргайки; 2 – регулировочный болт; 3 – крышка заливной горловины; 4 – 
фильтр; 5, 12 – болт; 6 – крышка; 7 – масломер; 8 – гайка; 9 – сливной фильтр; 11 – 
клапан; 13 – маслопровод клапана; 14 – щуп; 15, 16 – маслопроводы 
 

При прямолинейном движении трактора золотник 8 находится в нейтральном 
положении и удерживается тремя парами ползунов 11, расположенных под углом 120°. 
Ползуны распираются центрирующими пружинами 12 и поэтому стремятся удержать 
связанные с золотником внутренние обоймы подшипников на одном уровне с торцами 
корпуса гидроусилителя и крышки 5. Масло от насоса поступает к центральному пояску 
золотника 8 и, так как его буртик уже проточки В на корпусе 3 распределителя, масло 
огибает его, перетекая в крайние сливные выточки Г и Д. Далее через редукционный 
клапан 9 и фильтр 10 масло сливается в бак-корпус гидроусилителя. 
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При повороте трактора вправо вращение рулевого колеса через рулевой привод 
передаётся червяку 18. Если сопротивление повороту направляющих колёс велико, на 
червяке возникает осевое усилие, превышающее усилие сжатия пружин 12. 

Червяк имеет правую спираль, поэтому при вращении вправо он, опираясь на 
заторможенный сопротивлением колёс сектор 25, подобно винту в неподвижной гайке, 
переместится вместе с закреплённым на его хвостовике золотником 8 вперёд, по 
направлению к крышке 5. При этом средний бурт на золотнике перекроет проход маслу от 
насоса в переднюю сливную выточку Г. Одновременно крайний бурт золотника перекроет 
выход маслу из полости цилиндра Б в нижнюю сливную выточку Д корпуса 
распределителя. Противоположный крайний бурт золотника, наоборот, увеличит 
проходное сечение для слива масла из полости А цилиндра в выточку Г корпуса. 
Максимальный ход золотника в одну сторону n равен 1,2 мм, ход до начала перекрытия 
поясков корпуса распределителя – 0,6 мм. Масло из средней нагнетательной выточки В по 
сверлению в корпусе и трубопроводу проходит в полость Б цилиндра и давит на поршень 
2, который перемещаясь вперед вместе со штоком 37 и рейкой 26, воздействует на сектор 
25. Сектор поворачивает вал 23 и сошку 24 влево (по ходу трактора), сошка через тяги 22 
рулевой трапеции – направляющие колёса вправо. 

Поворот направляющих колёс трактора будет продолжаться до тех пор, пока 
тракторист вращает рулевое колесо. Причём скорость поворота передних колёс 
пропорциональна скорости вращения рулевого колеса. Как только вращение рулевого 
колеса прекращается, золотник под действием пружин ползунов выходит в нейтральное 
положение. Этому способствует также сила, действующая на червяк со стороны сектора и 
направленная в сторону, противоположную осевому сдвигу червяка. 

В обычных условиях работы давление масла в системе усилителя рулевого 
управления не превышает 2...4 МПа (20...40 кгс/см2). Однако, в крайних положениях 
передних колёс, когда их дальнейший поворот ограничивается упором поршня 2 в 
крышки цилиндра либо когда поворот колёс ограничивается из-за тяжёлых дорожных 
условий (глубокая колея, рыхлая почва и т.д.), давление в системе увеличивается. В этом 
случае открывается предохранительный клапан 13, и масло, минуя цилиндр, поступает в 
сливную магистраль. Давление срабатывания предохранительного клапана 8...9 МПа 
(80...90 кгс/см2) регулируют затяжкой пружины 14. 

Если сопротивление повороту направляющих колёс незначительно (движение по 
дорогам с твёрдым покрытием на большой скорости), то поворот осуществляется 
практически без участия гидравлической системы. В этом случае осевая сила на червяке, 
возникающая при повороте трактора, меньше усилия предварительного сжатия 
центрирующих пружин 12 и ползунов 11. Поворот рулевого колеса, связанного приводом 
с червяком 18, обеспечивает непосредственную передачу движения на рулевую трапецию 
через сектор 25, поворотный вал 23 и сошку 24. При этом центрирующие пружины не 
сжимаются, червяк вместе с золотником в осевом направлении не перемещается, а масло в 
распределителе переливается из нагнетательной полости в сливную, не воздействуя на 
поршень цилиндра. 

Рулевое управление трактора ЮМЗ-6 (рис. 3) состоит из рулевого механизма, 
колонки с рулевым колесом, продольной тяги, рычагов и рулевой трапеции. Механизм 
рулевого управления смонтирован в отдельном корпусе, прикреплённом с правой стороны 
к корпусу муфты сцепления, и состоит из червяка 4, сектора 25 с поворотным валом и 
гидроусилителя. Конструкция и работа гидроусилителя аналогичны конструкции и работе 
гидроусилителя тракторов МТЗ-80/82. Крутящий момент передаётся от поворотного вала 
на сошку 13 и далее на тяги рулевой трапеции.  
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Рис. 3. Схема гидроусилителя рулевого управления трактора ЮМЗ-6: 

1 – рулевая колонка; 2 – эксцентричная втулка; 3 – корпус; 4 – рейка; 5 – регулировочные 
прокладки; 6 – упор; 7 – палец; 8 – верхняя крышка цилиндра; 9 – шток; 10 – поршень; 11 
– нижняя крышка цилиндра; 12, 27 – болты; 13 – сошка; 14 – контргайка; 15, 18 – пружи-
ны; 16 – винт; 17 – предохранительный клапан; 19, 28 – крышки; 20 – сферическая гайка; 
21 – золотник; 22 – корпус распределителя; 23 – плунжер; 24 – червяк; 25 – сектор; 26 – 
нагнетательный маслопровод; 29 – масляный насос; 30 – всасывающий маслопровод; 31 – 
сливной маслопровод; 32 – масляный бак; 33 – фильтр; 34 – дренажный маслопровод; 35 – 
педаль; 36 – зажим 
 

Техническое обслуживание рулевого управления 
ТО заключается в периодическом наблюдении за уровнем масла в гидросистеме; 

состоянием резьбовых соединений рулевого привода, рулевых тяг, крепления сектора, 
сошки и поворотных рычагов; своевременной смазке карданного шарнира рулевого 
привода, промывке масляного фильтра и замене масла, проверке и регулировке 
свободного хода рулевого колеса. 
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Регулировка рулевого управления 
Свободный ход рулевого колеса не должен превышать 25...30° в положении, 

соответствующем прямолинейному движению трактора. При свободном ходе выше 35° 
требуется регулировка рулевого управления. 

Зазор в зацеплении червяк–сектор должен соответствовать люфту 0,6...0,7 мм 
(угол 4...6°) на боковой поверхности шлицев червяка при среднем положении сошки. Для 
его регулирования отверните болт 27 (рис. 3) на два–три оборота и поверните 
регулировочную эксцентричную втулку 2 по часовой стрелке для уменьшения зазора до 
упора червяка в зубья сектора. При поддомкаченном переднем мосту и работающем 
двигателе проворачивайте рулевое колесо. Если ощущается заедание в зацеплении 
червяк–сектор, необходимо поворачивать втулку против часовой стрелки до тех пор, пока 
заедание не исчезнет. После регулировки затяните болт 27. 

Зазор в зацеплении сектор–рейка должен соответствовать зазору 0,1...0,3 мм 
между привалочной плоскостью фланца упора 6 и корпусом 3 (рис. 3). Зазор 
устанавливают подбором регулировочных прокладок 5. Для определения толщины 
прокладок определите зазор между привалочными поверхностями упора и корпуса при 
зацеплении рейки с сектором без зазора. Толщина прокладок должна быть на 0,1...0,3 мм 
больше полученного зазора. 

 
Рис. 4. Проверка зазора между упором и рейкой: 

1 – рейка; 2 – щуп; 3 – упор 
 

Осевое перемещения поворотного вала регулируйте винтом (болтом) 2. Для 
этого отпустите контргайку 1 и заверните винт (болт) 2 до упора, затем отверните его на 
30...45° и застопорите контргайкой. 

  
а                                                           б 

Рис. 5. Регулировка осевого перемещения поворотного вала: 
а – ЮМЗ-6; 1 – контргайка; 2 – регулировочный винт; 3 – упор; 4 – рейка; 5 – сошка; 6 – 
поворотный вал; 7 – сектор; 8 – червяк; 
б – МТЗ-80/82; 1– контргайка; 2 – регулировочный болт 
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Регулирование зазора в упорных подшипниках гидроусилителя 
Правильная затяжка упорных подшипников сферической гайкой 20 (рис. 3) являет-

ся важнейшим условием нормальной работы гидроусилителя. Наличие зазора между зо-
лотником и обоймами подшипников вследствие износа, ослабления или неправильной за-
тяжки при монтаже может привести к увеличению свободного хода рулевого колеса, а 
иногда и к неустойчивому движению («рысканию») трактора, так как в этом случае золот-
ник может самопроизвольно перемещаться, направляя поток масла в ту или иную полость 
гидроцилиндра. Чрезмерное поджатие гайки может вызвать перекос золотника, увеличить 
усилие поворота, вывести из строя упорные подшипники. Признаком правильной затяжки 
гайки является отсутствие зазоров между золотником и обоймами подшипников и воз-
вращение в нейтральное положение золотника под действием пружин после прекращения 
вращения рулевого колеса.  

Для подтяжки гайки необходимо отвернуть четыре болта крепления распределите-
ля, снять крышку. Перед затяжкой гайки 20 закрепите распределитель на корпусе гидро-
усилителя двумя диаметрально расположенными болтами, предварительно подложив под 
головки болтов шайбы на толщину фланца крышки 19. Вытащите шплинт, затяните гайку 
моментом 20 Н·м (2 кгс·м), отверните её на 1/12...1/8 оборота до совмещения отверстия в 
червяке с прорезью под шплинт гайки и зашплинтуйте гайку. Выверните два болта креп-
ления распределителя к корпусу, установите крышку 21 и надёжно закрепите распредели-
тель на гидроусилителе. 

Регулирование предохранительного клапана гидроусилителя 
Подсоедините манометр со шкалой не менее 100 кгс/см2 (10 МПа) к штуцеру 2 

(рис. 6) нагнетательного маслопровода насоса (трактор ЮМЗ-6). На тракторах МТЗ-80/82 
манометр устанавливается вместо технологической пробки (рис. 7). Снимите колпачок 1 
(рис. 6) регулировочного винта предохранительного клапана 4 и отверните на два-три 
оборота контргайку 3. Поверните рулевое колесо до упора, установите максимальную ча-
стоту вращения коленчатого вала дизеля и, поворачивая регулировочный винт предохра-
нительного клапана, установите давление 80 кгс/см2 (8 МПа). После регулирования кла-
пана застопорите винт контргайкой 3, а колпачок – проволокой. Регулируйте при темпера-
туре масла 50±5°С. 

 

 
 

Рис. 6. Рулевое управление с 
гидроусилителем (ЮМЗ): 

1 – колпачок; 2 – штуцер; 3 – 
контргайка; 4 – предохранительный 
клапан 
 

Рис. 7. Проверка и регулировка давления 
срабатывания предохранительного клапана  

(МТЗ-80/82): 
1 – манометр; 2 – регулировочный винт с контр-
гайкой 
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Регулировка сходимости колёс 
Перед проверкой сходимости необходимо убедится в отсутствии люфтов в рулевом 

управлении, для чего проверить затяжку гаек труб и шаровых пальцев рулевых тяг, гаек 
сошки вала гидроусилителя рулевого управления, а также болтов и гаек поворотных 
рычагов; проконтролировать осевой люфт подшипников колёс и давление в шинах. 

МТЗ-80/82 
Установить трактор на горизонтальную площадку. 
Поворачивая рулевое колесо, установить сошку в среднее положение. 
Измерить расстояние между шаровыми пальцами левой и правой рулевых тяг. Оно 

должно быть одинаковым. При необходимости отрегулировать длину рулевых тяг. Для 
этого отпустить контргайки и вращением левой и правой труб установить небходимую 
длину рулевых тяг. 

Измерить расстояние между закраинами ободьев колёс спереди на высоте оси 
колеса, сделать метки мелом в местах замера. 

Прокатить трактор вперёд до поворачивания колёс на 180° (на рассояние около 1,5 
м), чтобы метки оказались сзади на уровне оси колёс. Повторить замер. 

Разница расстояний при двух замерах определяет величину сходимости, которая 
должна быть 4...8 мм (расстояние сзади больше расстояния спереди на 4...8 мм). Изменяют 
сходимость регулировкой длины левой и правой тяг на одинаковую величину. 

Снова проверить установку сошки в среднее положение и сходимость. 
Законтрить трубы рулевых тяг после окончательной регулировки сходимости. 

ЮМЗ-6 
Установить трактор на горизонтальную площадку. 
Поворачивая рулевое колесо, установить сошку в среднее положение. 
Отпустить контргайки рулевых тяг. Вращая трубы поперечной и толкающей 

рулевых тяг, тщательно установите оба направляющих колеса в положение, параллельное 
продольной оси трактора. 

Нанести на внутренней боковой поверхности передней части каждого из 
направляющих колёс мелом по одной точке так, чтобы каждая из них находилась на 
уровне оси вращения колеса и на расстоянии 350 мм от неё. 

Измерить расстояние между точками и вращением труб рулевых тяг переместить 
каждое колесо на 2,5 мм внутрь замера.  

Прокатить трактор вперёд до поворачивания колёс на 180° (на рассояние около 1,5 
м), чтобы метки оказались сзади на уровне оси колёс. Повторить замер. 

Разница расстояний при двух замерах определяет величину сходимости, которая 
должна быть 10 мм (расстояние сзади больше расстояния спереди на 10 мм). Изменяют 
сходимость регулировкой длины тяг на одинаковую величину. 

Снова проверить установку сошки в среднее положение и сходимость. 
Законтрить трубы рулевых тяг после окончательной регулировки сходимости. 

 
Контрольныевопросы 

1. Какие основные узлы включает рулевое управление тракторов «БЕЛАРУСЬ»? 
2. Назначение, устройство и принцип гидроусилителя рулевого управления. 
3. Как отрегулировать рулевое управление? 
4. Как отрегулировать схождение управляемых колёс? 
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Приложение А 
Отчет по практике 

 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении практики.  
2. Введение  
Должно содержать цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные данные, 
полученные в ходе прохождения практики.  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме зада-
ния. 
5. Приложения. 
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Приложение Б 
Описание шкалы оценивания практики 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
 

Критерии оценки владения компетенциями. 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 
студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широ-
кий круг нетиповых задач практики; 

хорошо 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, 
может выполнять поиск и использование новой информации для выполне-
ния новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

удовлетвори-
тельно 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопро-
сов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

неудовлетво-
рительно 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 
навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике. 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-
ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 
грамматических и стилистических ошибок; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-
ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-
мулированы результаты. 

хорошо 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 
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1 2 

удовлетвори-
тельно 

задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 
имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-
лучен. 

неудовлетво-
рительно 

задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, выявлена несамостоятельность выполнения; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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