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ВВЕДЕНИЕ 
 
Автомобили и тракторы – основные энергетические средства для 

выполнения механизированных работ в различных отраслях народ-
ного хозяйства и для перевозки грузов. 

Автомобили и тракторы созданы благодаря прототипам и целе-
устремленным поискам нескольких поколений талантливых людей. 
Изобретатели еще в 18 веке положили начало созданию безрельсо-
вого транспорта и вездеходов взамен живой тяговой силы. Гусе-
ничный ход был создан в 1837 г. Д. А. Загряжским. Механик Федор 
Блинов в 1888 г. построил первый в мире гусеничный трактор.  
В качестве двигателя на раме стоял котел, а по бокам – две паровые 
машины для привода правой и левой гусениц. 

Трактор с нефтяным двигателем построил Я. В. Малинин в 1910 г. 
С 1911 г. под его руководством были изготовлены тракторы марки 
«Русский трактор» с 25, 45 л. с. В 1914 г. было выпущено 100 таких 
тракторов. До революции в сельском хозяйстве России работало 
уже 165 тракторов.  

Тяговые машины и агрегаты – это энергетическое средство, 
предназначенное для приведения в действие различных механизмов 
при выполнении технологических процессов.  

В роли энергетического средства используются различные дви-
гатели (ДВС, электрические) и машины, оснащенные ими (тракторы 
автомобили, средства малой механизации и т. д.). 

Цель учебного пособия – формирование необходимых знаний  
и получение профессионального опыта по конструкции составных 
частей автомобилей и тракторов. 

Задача учебного пособия: помочь освоить классификацию и типы 
тракторов, автомобилей и двигателей; изучить назначение, конструк-
ции и принципы действия основных систем двигателей (системы пи-
тания, смазки, охлаждения, зажигания, пуска), трансмиссий (механи-
ческих, гидромеханических, гидрообъемных, электрических), ходо-
вой части, тормозных устройств, подвески остова, систем управления 
поворотом, гидравлических систем управления механизмов навески 
и отбором мощности, электрооборудование и электронные системы, 
информационно-измерительные системы. 

На современном рынке автомобилей и тракторов представлено 
огромное количество моделей и модификаций, которые отличаются 
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назначением, техническими характеристиками, комплектацией, це-
ной. Для привлечения покупателя в конструкцию закладываются 
передовые технические решения. 
Краткий исторический обзор отечественного автомобиле-

строения. 
9 августа 1944 г. Государственный Комитет обороны СССР при-

нял постановление о строительстве в поселке Красное Урочище на 
окраине г. Минска автомобильного завода. С этой даты идет отсчет 
развития автомобилестроения в Республике Беларусь. 

В 1947 г. собраны первые автомобили МАЗ-200 и МАЗ-205. 
В 1950 г. были выпущены первые автомобили-гиганты МАЗ-525 

грузоподъемностью 25 тонн, которых не выпускали европейские 
предприятия. 

В 1952 г. на ВДНХ СССР в г. Москве демонстрировался первый 
седельный тягач МАЗ-200В, а в 1955 г. силами конструкторского 
коллектива МАЗ был разработан первый полноприводный лесовоз 
МАЗ-501. Белорусские автомобили семейства МАЗ-200 (самосвалы  
и бортовые грузовики) создавались под руководством Г. М. Кокина, 
в то время главного конструктора МАЗа, удостоенного в 1949 г. 
звания Лауреата Государственной премии СССР за создание совет-
ских дизельных автомобилей. В начале 50-х годов Г. М. Кокин 
ушел на преподавательскую работу и некоторое время занимал пост 
ректора Белорусского политехнического института. В марте 1965 г. 
с конвейера завода сошел МАЗ-500 с откидывающейся кабиной, 
создателем которой был тогда молодой талантливый конструктор 
Михаил Степанович Высоцкий, ставший затем главным конструк-
тором объединения «БелавтоМАЗ», а с мая 2006 г. и до последних 
дней своей жизни – генеральным директором Государственного 
научного учреждения «Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси». М. С. Высоцкий – герой Беларуси, лауреат Госу-
дарственной премии РБ, академик НАН Беларуси, доктор техниче-
ских наук, профессор, которого называют отцом белорусского  
автомобилестроения. В 70–80 годах ХХ века под руководством  
М. С. Высоцкого разработано семейство магистральных автопоез-
дов, не уступающих мировым аналогам. В 1990 г. разработан и 
внедрен в производство полноприводный трехосный автомобиль 
военного назначения МАЗ-6317. Эта машина с установками «Град» 
используется в вооруженных силах страны. Под руководством  
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М. С. Высоцкого создано шесть поколений автомобилей грузоподъ-
емностью от 8 до 320 тонн и 350 моделей грузовиков. 

В настоящее время МАЗ освоил новое поколение автомобилей, 
которые удовлетворяют требованиям ЕС по экологии. Сегодня МАЗ 
является единственным заводом в мире, выпускающим большое 
количество марок прицепов и полуприцепов, что позволяет полно-
стью унифицировать их с выпускаемыми тягачами. 

С начала ХХI века МАЗ освоил производство среднетоннажных 
низкорамных автомобилей, большую гамму автобусов городского  
и международного сообщения. 

В состав образованного в 1975 г. объединения «БелавтоМАЗ» 
вошли два широкоизвестные предприятия: Белорусский автомо-
бильный завод большегрузных автомобилей (БелАЗ) и Могилев-
ский автомобильный завод (МоАЗ). 
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ). 
1958 г. – преобразование Жодинского завода «Дормаш» в БелАЗ. 
5 ноября 1958 г. – выпуск первого 25-тонного автосамосвала 

МАЗ-525, собранного из сборочных единиц, изготовленных на 
Минском автозаводе. С 1959 г. БелАЗ начал самостоятельное про-
изводство МАЗ-525. В 1965 г. автосамосвал БелАЗ-540 грузоподъ-
емностью 27 тонн награжден золотой медалью Лейпцигской ярмар-
ки. 1975 г. – вхождение БелАЗа в ПО «БелавтоМАЗ», сборка двух 
75-тонных и одного 120-тонного автосамосвала. 1977 г. – серийный 
выпуск 75-тонных автосамосвалов, сборка первого автосамосвала 
БелАЗ-7519 (110 тонн). 1979 г. – изготовление первого 180-тонного 
автосамосвала БелАЗ-7521. 1984 г. – на юбилейной выставке «Ав-
топром-84» 180-тонный БелАЗ – экспонат номер один. 1988 г. – 
производство нового автосамосвала БелАЗ-7549 (80 тонн). 1990 г. – 
сборка первого образца сверхтяжелого карьерного автосамосвала 
для горнорудной промышленности грузоподъемностью 280 тонн.  
В настоящее время ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой произво-
дитель (каждый третий самосвал в мире) самосвалов большой  
и особо большой грузоподъемности. Самосвал нового поколения 
БелАЗ-75601 имеет грузоподъемность 360 тонн и полную массу  
620 тонн. Силовая установка самосвала развивает мощность 3800 л. с., 
обеспечивая транспортную скорость самосвала 65 км/ч. 
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Могилевский автомобильный завод (МоАЗ). 
1959 г. – выпуск Могилевским заводом подъемно-транспортного 

оборудования (МоЗПТО) первых самоходных скреперов Д-357Г. 
1966 г. – переименование Могилевского завода подъемно-транспорт-
ного оборудования (МоЗПТО) в Могилевский автомобильный за-
вод. 1968 г. – изготовление образцов подземного автопоезда МоАЗ-
6401-9587. 1971 г. – серийное производство подземных самосваль-
ных автопоездов МоАЗ-6401-9585. 1972 г. – освоение выпуска са-
моходных скреперов МоАЗ-546П-Д357П. 1975 г. – вхождение МоАЗ  
в состав производственного объединения «БелавтоМАЗ». 1978 г. – 
выпуск автосамосвала МоАЗ-8507 (20 тонн). 1984 г. – серийный 
выпуск модернизированного подземного самосвального автопоезда 
МоАЗ-7405-9586. 1987 г. – выпуск модернизированного автосамо-
свала МоАЗ-75051 грузоподъемностью 23 тонны. В настоящее вре-
мя продукция МоАЗ находит самое разнообразное применение:  
самоходные скреперы прокладывают дороги и сооружают ороси-
тельные системы; подъемные автопоезда незаменимы при строи-
тельстве тоннелей, добыче сырья для цветной металлургии, а также 
при добыче драгоценных металлов; полноприводные автосамосва-
лы, обладающие превосходной маневренностью и проходимостью, 
незаменимы при работе в карьерах и на крупнейших стройках. 

Geely Holding. 
23 декабря 2011 г. на основании меморандума о сотрудничестве 

Минпрома Республики Беларусь и компании Geely создано бело-
русско-китайское предприятие  СЗАО «БЕЛДЖИ». 

Geely Holding Group или просто Geely – один из десяти круп-
нейших автопроизводителей Китая, постоянно инвестирующий в 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а 
также обучение и развитие своего персонала. 

1998 г. стал началом производства автомобилей Geely. Первой 
выпущенной моделью стала Geely HQ, произведенная на базе япон-
ской малолитражки Daihatsu Charade. Все последующие модели 
Geely уже являлись результатом собственной разработки компании. 
В этот период выпуск автомобилей Geely осуществлялся в рамках 
Geely Holding Group, полностью принадлежащей бизнесмену Ли 
Шуфу. Затем владелец принял решение вывести производство ав-
томобилей и комплектующих в отдельную компанию Geely Auto. В 
2003-м году компания экспортировала первые 35 тыс. автомобилей 
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на рынки Южной, Центральной и Северной Америки, Центральной 
Азии и Африки, Западной и Восточной Европы. 
Краткий исторический обзор отечественного тракторостроения. 
История отечественного тракторостроения отсчитывается с 1946 г., 

когда было начато строительство Минского тракторного завода на 
месте бывшего авиационного завода. 

С 1948 по 1958 гг. завод освоил производство пусковых двигателей 
ПД-10, дизелей Д-35, трелево-гусеничных тракторов КТ-35, КТ-12, 
ТДТ-40 и ТДТ-60. В 1953 г. внедрен в производство первый отече-
ственный колесный трактор МТЗ-2 на пневматических шинах, ко-
торый определил будущую специализацию предприятия. В 1957–
1960 гг. были разработаны и внедрены в производство более десяти 
моделей колесных тракторов МТЗ-5, МТЗ-5К, МТЗ-5Л, МТЗ-7 и их 
модификации. В 1961 г. работа конструкторского коллектива под 
руководством главного конструктора дважды Лауреата Государ-
ственной премии СССР, профессора Ивана Иосифовича Дронга 
увенчалась успехом – созданием универсально-пропашного колес-
ного трактора МТЗ-50 мощностью 55 л. с. Этот трактор стал базо-
вой моделью большого семейства тракторов «БЕЛАРУС» для раз-
личных областей применения. Тракторы имели высокую степень 
унификации и включали в себя трактор МТЗ-52 с передним веду-
щим мостом оригинальной конструкции, который претерпел ряд 
конструктивных усовершенствований и до настоящего времени 
находится в производстве. 

С тракторов МТЗ-50/52 началась экспортная программа завода. 
К концу 1975 г. экспортировалось около 20 тыс. тракторов в год.  
В 1974 г. началось серийное производство тракторов МТЗ-80 мощ-
ностью 85 л. с. 

На базе этого самого популярного в мире трактора было создано 
большое семейство тракторов: МТЗ-82 (4К4), МТЗ-82Р (рисоводче-
ский), МТЗ-82Н (низкоклиренсный), МТЗ-82В (реверсивный), МТЗ-
80Х/80Х2 (хлопководческий) и т. д. В 1975 г. завод стал Производ-
ственным объединением, в которое сегодня входят двенадцать заво-
дов-филиалов. В 1984 г. с конвейера завода сошел двухмиллионный 
трактор «Беларус» и началось производство тракторов МТЗ-100, 
МТЗ-102 мощностью 100 л. с. 

В 1985 г. были выпущены опытные образцы трактора МТЗ-142 
мощностью 150 л. с. В 1994 г. началось производство тракторов 



9 

«Беларус-1221» мощностью 130 л. с., пользующихся большой по-
пулярностью у потребителей РБ и зарубежья. 

В 1996 г. начато производство тракторов «Беларус-1523» мощ-
ностью 150 л. с. Разработана гусеничная модификация тракторов 
«Беларус-2103». 

ПО «МТЗ» вошел в XXI-й век с широкой гаммой тракторов 
мощностью от 9,0 до 300 л. с., включающей в себя: мини тракторы 
и компактные тракторы для садов, виноградников и ферм; сельско-
хозяйственные тракторы; коммунальные и погрузочные машины; 
машины для лесоразработок; шахтные машины. 

В 2000 г. разработан трактор общего назначения «Беларус-2022» 
класса 40 кН (200 л. с.), а в 2001 г. – трактор «Беларус-2522» (250 л. с.) 
класса 50 кН. В настоящее время с конвейера завода сходят тракто-
ры «Беларус-3022» (300 л. с.), разработаны тракторы мощностью 
350–450 л. с. 

В 2004 г. ПО «МТЗ» получил международный сертификат  
DIN EN ISO 9001:2000, подтверждающий соответствие менеджмен-
та качества требованиям международных стандартов.  

В ноябре 2009 г. решением экспертного комитета Немецкого 
сельскохозяйственного общества (DLG) энергоэффективному трак-
тору «Беларус-3023» с электротрансмиссией присвоена Серебряная 
медаль международной выставки «Agritechnica-2009». Не имеющее 
мировых аналогов техническое решение позволяет сэкономить до 
30 % топлива, а также снизить расходы на техническое обслужива-
ние трактора. В дальних и труднодоступных районах тракторы  
с подобной трансмиссией также могут быть использованы в качестве 
передвижного источника электроэнергии мощностью до 172 кВт. 

В настоящее время холдинг «МТЗ-Холдинг» активно развивает 
линейку тракторов, постоянно повышая их технический уровень, 
расширяя функциональные возможности и увеличивая мощность 
двигателя. С развитием новых технологий в сельском хозяйстве 
«МТЗ-Холдинг» может предложить все существующие новинки,  
в том числе систему удаленного мониторинга, позволяющую опре-
делить место расположения машины, расход топлива и другие пока-
затели работы двигателя, а также системы позицирования и точного 
земледелия. В 2018 году начат серийный выпуск трактор «Белорус-
350» с трансмиссией, позволяющей переключать передачи диапазо-
нов без разрыва потока мощности. Произошла презентация трактор 
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«Белорус-450» тягового класса 8 с роботизированным управлением 
навесными агрегатами и создан прототип трактора «Белорус-500»  
с двигателем Катерпиллер классической компоновки. Тракторы 
«Белорус-1523Т1.3» и «Белорус-320.4» названы лучшими товарами 
Беларуси в номинации «Продукция производственно-технического 
назначения».  

В 2019 г. в ознаменование 73-летия со дня основания Минского 
тракторного завода и в целях популяризации рабочей профессии 
«МТЗ-ХОЛДИНГ» открыл для посетителей проходные всех 10 пред-
приятий холдинга. В этот день трактор «Беларус-50224» мощностью 
500 л. с. продемонстрировал идею нового формата техники МТЗ  
из серии «Yellow Line». 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Общее устройство автомобилей и тракторов 
 

Автомобилем называется самодвижущийся экипаж, приводимый 
в движение установленным на нем двигателем и предназначенный 
для перевозки по безрельсовым дорогам пассажиров, грузов или 
специального оборудования и буксирования прицепов. 

Автомобили классифицируют по следующим основным признакам. 
По назначению различают грузовые, пассажирские и специаль-

ные автомобили. 
Грузовые автомобили различают по массе груза, который можно 

перевезти в кузове (по грузоподъемности). Она указана в техниче-
ской характеристике автомобиля. В зависимости от характера ис-
пользования автомобили могут быть общего назначения с неопро-
кидывающимся бортовым кузовом, специализированные (самосва-
лы, цистерны, контейнеровозы и т. д.) и тягачи (для постоянной 
работы с прицепами и полуприцепами). Автомобили-тягачи и об-
щего назначения в сцепке с прицепом (полуприцепом) называют 
автопоездами. 

К пассажирским автомобилям относятся легковые автомобили  
и автобусы. Легковые автомобили, вмещающие не более восьми 
человек с учетом водителя, выпускают с закрытыми и открываю-
щимися кузовами. Автобусы подразделяют по месту их примене-
ния: городские, междугородные и туристические. 

Специальные автомобили (погрузчики, пожарные машины, авто-
краны и т. д.) предназначены в основном для нетранспортных работ. 

По приспособленности к дорожным условиям различают авто-
мобили нормальной проходимости и повышенной проходимости. 

Автомобили нормальной проходимости предназначены для ра-
боты на дорогах с твердым и сухим грунтовым покрытием и имеют 
привод на одну ось (два колеса). Автомобили повышенной прохо-
димости предназначены для движения по плохим дорогам и в усло-
виях бездорожья, имеют привод на две оси (четыре колеса) или при 
наличии нескольких осей – на три-четыре оси (шесть-восемь колес). 

Все колесные тракторы и автомобили условно обозначают ко-
лесной формулой, где первая цифра – общее число колес, а вторая – 
число ведущих колес, причем сдвоенные ведущие колеса считаются 
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за одно колесо. Например, автомобиль типа 4К2 имеет четыре коле-
са, из которых два ведущих, а трактор типа 4К4 – четыре колеса, 
причем все ведущие.  

Автомобилям присваивают сокращенное классификационное обо-
значение. В начале обозначения указывают прописными буквами 
аббревиатуру завода-изготовителя. Первая цифра означает класс, ко-
торый для легковых автомобилей определяется литражом двигателя, 
для автобусов – габаритной длиной, для грузовых автомобилей – 
полной массой. Вторая цифра указывает на вид автомобиля: 1 – лег-
ковой; 2 – автобус; 3 – грузовой бортовой; 4 – седельный тягач; 5 – 
самосвал; 6 – цистерна; 7 – фургон; 9 – специальный. Третья и чет-
вертая цифры означают модель, пятая – модификацию модели. 

Например, индекс «МАЗ-555142» означает: автомобиль изготов-
лен на Минском автомобильном заводе; первая цифра «5» – пятый 
класс; вторая цифра «5» – вид автомобиля (самосвал); цифры «51» – 
заводское обозначение модели и цифры «42» – обозначение соот-
ветствия уровню экологических требований (Евро-2, Евро-3, Евро-
4) и фирмы-изготовителя дизеля. 

Основные составные части автомобиля: двигатель, шасси и ку-
зов. Шасси автомобиля состоит из трансмиссии, ходовой части  
и механизмов управления. 

Двигатель 1 (рис. 1.1) преобразует химическую энергию топлива 
и атмосферного воздуха во вращательное движение и переносит его 
к потребителям. 

Трансмиссия состоит из муфты сцепления 2 (рис. 1.1), коробки 
передач 3, карданного вала 4, главной передачи 5, дифференциала 6. 

Ходовая часть включает в себя раму 9, передние 11 и задние 8 
рессоры, передние 12 и задние 7 колеса. В качестве упругих элемен-
тов, наряду с рессорами, находят широкое применение пневматиче-
ские и гидропневматические устройства. Управление автомобилем 
осуществляется с помощью рулевого управления, включающего  
в себя рулевое колесо с рулевым приводом, управляемых колес 12  
и тормозов. На шасси устанавливают кузов для размещения пассажи-
ров или груза. Для водителя и обслуживающего персонала в грузо-
вом автомобиле имеется кабина 1 (рис. 1.2). Автомобиль обычно 
имеет оперение: капот, крылья, подножки. К вспомогательному обо-
рудованию автомобиля относят тягово-сцепное устройство, лебедку, 
системы отопления и вентиляции, компрессор и т. п. 
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Рис. 1.1. Компоновка основных составных частей заднеприводного автомобиля: 
1 – двигатель; 2 – муфта сцепления; 3 – коробка передач;  

4 – карданный вал; 5 – главная передача;  
6 – механизм поворота (дифференциал); 7 – заднее колесо; 

8 – рессора заднего колеса; 9 – рама;  
10 – вал рулевого колеса с рулевым приводом; 11 – рессоры передних колес;  

12 – передние колеса 
 

 
 

Рис. 1.2. Компоновка составных частей полноприводного автомобиля (4К4): 
1 – кабина; 2 – муфта сцепления; 3 – коробка передач; 4 – раздаточная коробка;  

5 – кузов; 6 – задний мост с главной передачей и дифференциалом;  
7 – карданные валы; 8 – передний ведущий мост с главной передачей  

и дифференциалом; 9 – двигатель 
 
На автомобилях повышенной проходимости (рис. 1.2) ведущими 

являются передний мост 8 и задний мост 6. Такой автомобиль имеет 
раздаточную коробку 4 и дополнительный карданный вал 7 перед-
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него ведущего моста 8, имеющего главную передачу, дифференци-
ал и полуоси. Привод и поворот передних колес осуществляется 
через шарниры равных угловых скоростей. 

На рис. 1.3 показана компоновка автомобиля-самосвала МАЗ-
555142 (4К2) с кузовом увеличенного объема, подъемник которого 
позволяет производить разгрузку сыпучих грузов на три стороны 
(влево, вправо и назад). 

 

 
 

Рис. 1.3. Автомобиль-самосвал МАЗ-555142 (4К2)  
с трехсторонней разгрузкой сыпучих грузов: 

1 – кабина; 2 – кузов; 3 – шасси 
 

Трактор – колесная или гусеничная машина, приводимая в дви-
жение установленным на ней двигателем, предназначенная для пе-
ремещения и приведения в действие различных машин и орудий, 
тележек или саней, а также для привода стационарных машин от 
вала отбора мощности или приводного шкива. 

Современные тракторы классифицируют по двум основным при-
знакам. 

По назначению различают следующие сельскохозяйственные 
тракторы: общего назначения – для выполнения работ в растение-
водстве и животноводстве, но без возделывания пропашных куль-
тур; универсально-пропашные – то же, что и общего назначения,  
а также для возделывания и уборки пропашных культур; пропаш-
ные – для возделывания и уборки пропашных культур; специализи-
рованные по назначению – для возделывания отдельных сельскохо-
зяйственных культур (виноградниковые, свекло-, хлопко-, рисо-, та-
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бако- и хмелеводческие); специализированные по области примене-
ния – горные, болотоходные, тепличные, мелиоративные; самоход-
ные шасси – трактор со свободной в межосевом пространстве рамой, 
на которую можно устанавливать сельскохозяйственные машины или 
платформу для перевозки грузов; вспомогательные – подъемно-
транспортирующие и другие машины для внутрихозяйственных под-
собных работ; малогабаритные – для работ на делянках, террасах, 
мелкоконтурных участках; пешеходные – мотоблоки для работ на 
машинонепригодных участках и в подсобных хозяйствах. 

По типу движителей тракторы делят на: колесные (передвигают-
ся с помощью колесного движителя); гусеничные (передвигаются 
на гусеничном движителе) и полугусеничные (в них одновременно 
используются колесные и гусеничные движители). Обычно полугу-
сеничный трактор представляет собой модификацию колесного. 

По типу остова тракторы различают: рамные – остов состоит из 
клепаной или сварной рамы; полурамные – остов образуется корпу-
сом трансмиссии и двумя продольными балками (лонжеронами), 
привернутыми или приваренными к корпусу; безрамные – остов об-
разуется в результате соединения корпусов отдельных механизмов. 

Колесные тракторы могут иметь два ведущих колеса, т. е. один 
ведущий мост и четыре ведущих колеса (два ведущих моста) для 
улучшения тяговых свойств и повышения проходимости. 

Типаж тракторов – это технически и экономически обоснованный 
ряд выпускаемых промышленностью тракторов, необходимых народ-
ному хозяйству. Классификационный показатель типажа тракторов – 
тяговый класс. По номинальному тяговому усилию сельскохозяй-
ственные и лесохозяйственные тракторы делят на десять тяговых клас-
сов, а промышленные и лесопромышленные – на восемь классов. Под 
номинальным тяговым усилием принимается усилие, которое они раз-
вивают на стерне средней плотности при нормальной влажности поч-
вы (от 8 до 18 %) в зоне максимального значения тягового КПД при 
эксплуатационной массе, предусмотренной технической характери-
стикой (для колесных тракторов с балластным грузом) при предель-
ных значениях буксования: 18 % для тракторов 4К2 и 3К2, 16 % – для 
4К4; и 5 % – для «гусеничных тракторов». 

Каждый класс содержит одну основную (базовую) модель трак-
тора и несколько ее разновидностей (модификаций), которые пред-
ставляют собой видоизмененные модели базового трактора, сохра-
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няющие ее основные сборочные единицы. В зарубежной практике  
в соответствии со стандартом Международной организации по 
стандартизации применяют классификацию по категориям мощно-
сти, измеренной на валу отбора мощности трактора при номиналь-
ной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Базовую модель трактора определенного тягового класса и ее мо-
дификации принято называть семейством тракторов этого класса. 

В типаже сельскохозяйственных тракторов определены тяговые 
классы по следующим значениям тягового усилия: 2, 6, 9, 14, 20, 30, 
40, 50, 60, 80 кН. 

ОАО «Минский тракторный завод» присваивает тракторам трех-
значные и четырехзначные цифровые обозначения. 

Например, «Беларус-800» означает: «БЕЛАРУС» – торговая мар-
ка тракторов, выпускаемых ОАО «Минский тракторный завод»; 
первая цифра «8» – мощность дизеля 80 л. с.; вторая цифра «0» – 
неведущая передняя ось. Тракторы с передним ведущим мостом 
имеют вторую цифру «2». Третья цифра «0» означает номер моди-
фикации. Трехзначная цифровая индексация принята для тракторов 
мощностью до 100 л. с. Энергонасыщенные тракторы мощностью 
от 100 л. с. и выше имеют четырехзначную цифровую индексацию. 

Например, «Беларус-1523» означает: «БЕЛАРУС» – торговая 
марка; первые две цифры «15» – мощность дизеля 150 л. с.; третья 
цифра «2» – с передним и задним ведущими мостами (4К4) и чет-
вертая цифра «3» – номер модификации. 

Тракторы состоят из многочисленных и конструктивно разнооб-
разных механизмов, гидравлических, пневматических, электриче-
ских и комбинированных систем, находящихся в определенном вза-
имодействии.  

Расположение основных частей и сборочных единиц гусенично-
го трактора ДТ-75МВ показано на (рис. 1.4). 
Трансмиссия трансформирует вращательное движение, распре-

деляет его и переносит к ведущим колесам (звездочкам). Она вклю-
чает в себя муфту сцепления 2, коробку передач 3, главную переда-
чу 4, дифференциал 5, конечную передачу 6 (рис. 1.5). 

Трансмиссия трактора ДТ-175С гидромеханическая с гидро-
трансформатором, обеспечивающим автоматическое и бесступенча-
тое изменение скорости движения трактора в зависимости от тяго-
вого усилия на крюке. 
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Рис. 1.4. Расположение основных составных частей  
гусеничного трактора ДТ-75МВ: 

1 – двигатель; 2 – муфта сцепления; 3 – соединительный вал;  
4 – коробка передач; 5 – ведущая звездочка; 6 – планетарные механизмы поворота; 
7 – прицепное устройство; 8 – заднее навесное устройство; 9 – конечные передачи; 

10 – главная передача; 11 – гусеничная цепь; 12 – направляющая звездочка 
 

 
 

Рис. 1.5. Расположение основных составных частей  
колесного трактора «Беларус-800»: 

1 – двигатель; 2 – муфта сцепления; 3 – коробка передач; 4 – главная передача; 
5 – дифференциал; 6 – конечная передача; 7 – механизм навески;  

8 – ведущие колеса; 9 – тормоза; 10 – управляемые колеса; 11 – передняя ось;  
12 – муфта блокировки дифференциала; 13 – редуктор 

 

Ходовая часть служит для преобразования вращательного дви-
жения движителей в поступательное движение трактора по опорной 
поверхности. В нее входят остов (рама), подвески и движители, вклю-
чающие в себя ведущие звездочки 5, направляющие звездочки 12, 
поддерживающие ролики и гусеничные цепи 11 (рис. 1.4). 
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Механизмы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют 
траекторию движения трактора, останавливают и удерживают его 
неподвижно. К ним относятся планетарные механизмы 6 и тормоза. 
Рабочее оборудование трактора состоит из механизма навески  

с гидроприводом, прицепного устройства 7, механизма отбора мощ-
ности и приводного шкива. Заднее навесное устройство 8 (ЗНУ) слу-
жит для присоединения навесных машин и управления их работой. 
С помощью прицепного устройства буксируют различные прицеп-
ные машины и транспортные средства. 

Механизм отбора мощности (МОМ) и гидросистема отбора 
мощности (ГСОМ) служат для приведения в действие рабочих ор-
ганов агрегатируемых машин. 
Вспомогательное оборудование трактора состоит из кабины  

с подрессоренным сиденьем, приборами, системой вентиляции  
и очистки воздуха, капота, системы световой и звуковой сигнализа-
ции, компрессора и т. д. 

Составные части колесного трактора (рис. 1.5) имеют то же 
назначение, что и гусеничного. 

От двигателя 1 крутящий момент через муфту сцепления 2, ре-
дуктор 13, коробку передач 3, главную передачу 4 и конечные пере-
дачи 6 передается задним ведущим колесам 8. 

Ходовая часть и механизмы управления колесного трактора со-
стоят из остова, передней оси 11, ведущих 8 и управляемых 10 ко-
лес, тормозов 9 и рулевого управления. Между главной 4 и конеч-
ными 6 передачами установлен дифференциал 5, который может 
блокироваться с помощью муфты блокировки. 
Современное направление развития автомобилей и тракторов. 
Минский автомобильный завод является одним из крупнейших 

производителей автомобильной техники в мире. Производит широ-
кую гамму автотехники более 500 моделей и модификаций: маги-
стральные автопоезда для международных и междугородних перево-
зок; самосвалы грузоподъемностью 4 т, 7 т, 10 т, 20 т, 25 т, с колесной 
формулой 8К4 – 30 т и самосвальные поезда; лесовозы с технически 
допустимой нагрузкой на коник 6,6 т и сортиментовозы с допустимой 
грузоподъемностью 17 т, среднетонажные автомобили для городских, 
пригородных и региональных перевозок грузоподъемностью от 4,8 т 
до 9,7 т; бортовые с колесной формулой 6К4 11,03 т, 14,6 т, седельные 
тягачи для перевозки грузов в составе автопоезда полной массой 36 т 
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и 44 т и 52 т, шасси под установку любого оборудования: грузоподъ-
емностью 3 т, 9 т, 10 т, 12 т, 15 т, 23 т, краны, бетоносмесители, топ-
ливозаправщики и другие; автобусы для эксплуатации в городских 
условиях и на международных и междугородних маршрутах; трехос-
ные прицепы с массой перевозимого груза 6,5 т и полуприцепы с мас-
сой перевозимого груза 8,0 т для перевозки любых грузов, в том числе 
строительную, дорожную и специальную технику. 

Из зарубежных аналогов рассмотрим магистральный автомобиль 
MAN. Ходовая часть автомобиля с колесной формулой 6К4 компа-
нии MAN Truck & Bus AG содержит электронную пневматическую 
подвеску, передний и задний поддерживающие мосты с пневмати-
ческой подвеской, активной стабилизаций от качаний, электриче-
ское опрокидывание и опускание кабины, централизованную встро-
енную систему смазки, электронную тормозную систему, ретардер, 
систему регулирования скорости, систему курсового контроля, ав-
томатизированную коробку передач, в том числе с гидротрансфор-
матор-разделительным сцеплением, различные коробки отбора 
мощности при автоматизированной и автоматической коробке пе-
редач, систему контроля давления в шинах, включение блокировки 
дифференциала, сцепные устройства с контрольным штифтом.  

Современные автомобили комплектуются комфортабельными 
сиденьями с пневматической подвеской, с обогревом, дополнитель-
ными отопителями, вентиляцией и кондиционером в кабине.  

Автоматизированная коробка передач MAN представляет собой 
комбинацию электропневматической коробки передач. Управление 
коробкой передач осуществляется с помощью переключателя диа-
пазона в центральной консоли и переключателя на рулевой колонке 
справа от рулевого колеса. 

В автомобилях-тягачах для большегрузных прицепов коробка пе-
редач TirMatic объединена с гидротрансформатором разделительным 
сцеплением, где интегрированы ретардер (тормоз-замедлитель), гид-
ротрансформатор и сцепление блокирования (WSK). Между (WSK)  
и коробкой установлена переключающая муфта, для переключения 
передач.  

Тормоза-замедлители используются для торможения автомобиля 
без износа тормозов. Поэтому они применяются на длинных спус-
ках для поддержания постоянной скорости или для торможения при 
повышенной скорости, что позволяет разгрузить рабочий тормоз. 
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В Российской Федерации за последнее десятилетие освоены но-
вые модели тракторов тягового класса 5. 

1. Трактор классической компановки массой 9870 кг Deuz Fahr 
AGROTRON 265 выпускается в Московской области из тракторо-
комплектов немецкой компании DEUTZ-Fahr Agrarsysteme GmbH. 
Применено жидкостное охлаждение надувочного воздуха, число 
передач вперед/назад – 40/40, муфта сцепления 8 – дисковая с элек-
трогидравлическим приводом, работающая в масленой ванне.  
Распределение массы по осям трактора: передняя/задняя ось – 
47,2/52,8 %. 

2. Трактор с равновеликими колесами с шарнирно-сочлененной 
рамой массой 16 490 кг. Модель К-9430 выпускается в Санкт-
Петербурге. Гидравлическая система имеет один бак для управле-
ния поворотом и навесным устройством с внешними потребителя-
ми. У обеих систем есть отдельные аксиально-поршневые насосы 
переменной производительности фирмы «Sauer Danfoss». Для реа-
лизации тяговых свойств предусмотрено сдваивание колес. 

3. Трактор с классической компоновкой NEW HOLLAND T8.390, 
выпускаемый г. Набережные Челны, массой 12 464 кг имеет шести-
цилиндровый дизель с максимальной мощностью 264 кВт, с радиа-
тором охлаждения топлива, с распределением массы по осям: пе-
редняя/задняя – 42/58 %. Заднее навесное устройство содержит за-
хваты «Вальтершайд». 

4. Трактор с равновеликими колесами с шарнирной рамой NEW 
HOLLAND T9.505 массой 24 200 кг имеет шестицилиндровый ди-
зель с вентилятором охлаждения с вискомуфтой производства ком-
пании FIAT POWER TRAIN, с коэффициентом запаса крутящего 
момента 40 % максимальной мощностью – 385 кВт. Распределение 
массы по осям: передняя/задняя – 51/49 %, трансмиссия – Ultra 
Command с полным силовым переключением Power Shift без разры-
ва потока мощности. Число передач вперед/назад – 16/2. Электрон-
ная система управления «GSM» согласовывает обороты двигателя  
и трансмиссии для поддержания фиксированной скорости, оптими-
зации производительности и экономии потребления топлива. 

5. Трактор с шарнирно-сочлененной рамой Buhler VERSATILE 
HHT 535 массой 25 465 кг, с распределением ее по осям: передняя/ 
задняя – 53/43 %. Выпускаются ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» из тракторокомплектов; укомплектован тягово-сцепным устрой-
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ством маятникового типа для агрегатирования прицепных машин, 
имеет максимальное тяговое усилие – 130 кН. 

6. Трактор классической компоновки массой 12 500 кг АТМ 7360  
с передними управляемыми колесами меньших размеров. Производит 
ЗАО «Агромаш», г. Тамбов. Коробка передач фирмы ZF гидромехани-
ческая. Распределение массы по осям: передняя/задняя – 55/45 %. Рас-
ход топлива – 0,12 кг/га. Удельная материалоемкость – 52,7 кг/кВт. 

7. Трактор классической компоновки John Deere 8310R массой 
13 005 кг с ее распределением по осям: передняя/задняя – 45/55 %  
с удельной материалоемкостью – 70 кг/кВт. Рулевое управление –  
с датчиком нагрузки и дозированием потока управления силовым 
цилиндром. Тракторы с классической компоновкой в сравненной с 
шарнирно-сочлененной рамой имеют меньшую материалоемкость.  

Лидером на тракторном рынке для крупных хозяйств является 
FENDT 900 Vario с бесступенчатой трансмиссией. Благодаря бессту-
пенчато изменяющейся скорости используются резервы мощности, 
которые недоступны современным коробкам передач, переключае-
мым без разрыва мощности. Vario позволяет работать двигателю  
в диапазоне постоянной мощности 1800–2000 мин1 с использованием 
210 кВт. Силовой поток, идущий от двигателя в планетарной переда-
че разделяется на механическое и гидростатическое ответвления. 
Затем оба силовых потока объединяются снова на суммирующем 
валу. Гидравлическая часть привода состоит из насоса и гидромото-
ра с уникальным большим углом отклонения – 45°. Положение син-
хронно управляемых частей гидростатического привода оказывает 
бесступенчатое воздействие на скорость движения. Используя интел-
лектуальные технологии управления, трактор имеет более высокую 
производительность. Встроенная система регулирования давления  
в шинах ходовой системы для работы в поле и для перемещения  
по шоссе с давлением от 0,6 бар до 2,5 бар в процессе движения поз-
воляет оператору обрабатывать с культиватором на 8 % большую 
площадь, съэкономить до 8 % дизельного топлива при мощности 
двигателя 390 л. с. При этом масса трактора минимальная – всего 
10,8 т с запасом грузоподъемности до 7,2 т с уникальной системой 
баластирования, допускающей суммарную массу трактора до 18 т. 
Испытания трактора FENDT на сдвоенных задних и передних коле-
сах одинакового диаметра показал, что трактора со сдвоенными ко-
лесами имеют преимущества перед другими системами (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 
 

Сравнительные показатели ходовых систем 
 

Ходовая система Производительность, га/ч Расходы, %
Широкая резина 144 59 
Сдвоенные колеса спереди и сзади 181 55 
Сдвоенные колеса сзади 144 69 
Стандартные шины с номиналь-
ным давлением 

112 90 

Стандартные шины с высоким 
давлением 

100 100 

 
При движении колесных машин происходит перераспределение 

нагрузок между осями, которое зависит от параметров транспортно-
го средства а также от условий и характера его движения. Указан-
ное перераспределение происходит как в продольной плоскости 
между передней и задней осями автомобиля, так и в поперечной 
плоскости между левыми и правыми колесами. 

При проектировании автомобилей и тракторов основные расчеты 
базируются на уточненном нами дифференциальном уравнении дви-
жения мобильного агрегата с учетом потерь от буксования движителя: 
 

вр

вр вр

( 1)( )(1 )
,

( )(1 )

Vdv D W g d

dt q q dt

    
  

         
 

 

где D – динамический фактор тягача;  
W – удельное тяговое сопротивление агрегата;  

вр  – коэффициент учета вращающихся масс тягача;  

q – отношение массы прицепной машины к массе тягача;  
V – действительная скорость движения;  
  – потери от буксования тягача;  
g – ускорение силы тяжести;  
t – текущее время.  
Технико-экономические показатели тракторов по результатам 

сравнительного испытания сельскохозяйственной техники, выпол-
ненной ассоциацией испытателей сельскохозяйственной техники  
и технологий Росийской Федерации, приведены в табл. 1.2. 
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1.2. Техническое обслуживание и ремонт 

Для предупреждения преждевременного изнашивания и разру-
шений деталей, а также обеспечения нормального технического со-
стояния в течение всего периода эксплуатации служит система тех-
нического обслуживания и ремонта. Она предусматривает комплекс 
работ, направленных на налаживание или восстановление техниче-
ского состояния и работоспособности машин в течение всего пери-
ода использования. Система включает: техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт. 

Техническое состояние и причины неисправностей машины в це-
лом и ее составных частей определяют при помощи средств и мето-
дов диагностирования и по его результатам дают рекомендации  
о необходимости восстановления работоспособности путем регули-
ровки механизмов, замены или ремонта отдельных составных частей.  
Техническое обслуживание – это комплекс обязательных работ 

и мероприятий по поддержанию работоспособности в период экс-
плуатации, хранения и транспортирования. Оно предусматривает об-
каточные, очистные, контрольные, диагностические, регулировоч-
ные, смазочно-заправочные, крепежные, монтажно-демонтажные 
работы по консервации машин. 

Техническое обслуживание при обкатке проводят перед началом, 
в ходе и по окончании обкатки. Ежесменное техническое обслужи-
вание выполняют перед началом работы или после окончания каж-
дой смены. Номерное техническое обслуживание проводят на осно-
ве единой периодичности и контролируют по продолжительности 
работы в моточасах, в условных эталонных гектарах или по количе-
ству израсходованного топлива.  

Техническое обслуживание самосвалов должно проводиться в за-
крытых отапливаемых помещениях: размеры, техническое оснаще-
ние и оборудование которых обязаны обеспечивать бесперебойное 
выполнение всего предусмотренного руководством по ремонту 
комплекса работ для имеющегося парка мобильной техники. 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите наших соотечественников-создателей колесных

тракторов и автомобилей.  
2. Перечислите модели типоразмерных рядов тракторов «Бела-

рус» и автомобилей МАЗ.  
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3. Какими тяговыми классами определяются современные трак-
торы?  

4. Назовите основные признаки классификации тракторов и ав-
томобилей.  

5. Перечислите основные составные части трактора и автомоби-
ля и их вспомогательное оборудование. 
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ГЛАВА 2. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
Двигатель преобразует химическую энергию сгораемого топли-

ва в механическую энергию вращения коленчатого вала. 
В основном широко используют тепловые двигатели, внутри ко-

торых происходит сжигание топлива и преобразование части выде-
лившейся теплоты в механическую работу. Их называют двигате-
лями внутреннего сгорания. К ним относят поршневые, в которых 
весь рабочий процесс осуществляется полностью в цилиндрах; га-
зотурбинные, в которых рабочий процесс последовательно совер-
шается в воздушном компрессоре, камере сгорания и расширитель-
ной машине, газовой турбине, и реактивные, в которых расширение 
продуктов сгорания происходит в реактивном сопле. 

На многих современных тракторах и автомобилях установлены 
поршневые двигатели внутреннего сгорания. Эти двигатели клас-
сифицируют по следующим основным признакам: способу воспла-
менения горючей смеси (смеси топлива с воздухом в определенных 
соотношениях) – с воспламенением от сжатия (дизели) и с принуди-
тельным воспламенением от электрической искры (бензиновые, га-
зовые и инжекторные; способу смесеобразования – с внутренним 
(дизели) и внешним (бензиновые, газовые и инжекторные) смесеоб-
разованием; виду применяемого топлива – работающие на жидком 
(бензин или дизельное топливо) и газообразном (сжатый или сжи-
женный газ) топливе, а также многотопливные; способу осуществ-
ления рабочего цикла – четырех- и двухтактные; числу цилиндров – 
одно- и многоцилиндровые (двух-, трех-, четырехцилиндровые 
и т. д.); расположению цилиндров – однорядные или линейные (ци-
линдры расположены в один ряд), и двухрядные, или V-образные 
(один ряд цилиндров размещен под углом к другому); типу систе-
мы охлаждения – с жидкостным или воздушным охлаждением. 

На отечественных тракторах и автомобилях большой грузоподъ-
емности применяют четырехтактные многоцилиндровые дизели,  
а на автомобилях легковых, малой и средней грузоподъемности – 
четырехтактные многоцилиндровые бензиновые, инжекторные  
и газовые двигатели или дизели. 

Поршневой двигатель внутреннего сгорания состоит их корпус-
ных деталей (блок или блок-картер, головка цилиндров, поддон, 
крышки), кривошипно-шатунного и газораспределительного меха-
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низмов, систем питания, охлаждения, смазочной, зажигания, пуска 
и регулирования частоты вращения. 
 

2.1. Кривошипно-шатунные механизмы 
 
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – механизм, осуществ-

ляющий рабочий процесс двигателя. 
Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразо-

вания возвратно-поступательного движения поршней во враща-
тельное движение коленчатого вала. 

В кривошипно-шатунный механизм входят блок цилиндров  
с картером и головкой цилиндров, шатунно-поршневая группа  
и коленчатый вал с маховиком. 

Элементы кривошипно-шатунного механизма условно можно 
разделить на две группы: неподвижные и подвижные. 

К неподвижным элементам механизма относятся цилиндры, го-
ловки цилиндров, картер с подшипниками коленчатого вала и свя-
зующие детали. Все это образует корпус двигателя (рис. 2.1).  

 

 
 

Рис. 2.1. Неподвижные детали ДВС 
 
Подвижные элементы механизма: поршни с кольцами и поршне-

выми пальцами, шатуны с подшипниками, коленчатый вал с махо-
виком и гасителем крутильных колебаний представлены на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Подвижные детали КШМ 
 
Блок цилиндров является основой двигателя. Большая часть 

навесного оборудования двигателя монтируется на блоке цилиндров. 
По форме блока цилиндров ДВС классифицируют: 
– рядный двигатель: цилиндры располагаются последовательно  

в одной плоскости; ось цилиндров вертикальна, под углом или  
горизонтальна; число цилиндров – 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

– V-образный двигатель: цилиндры располагаются в двух плос-
костях с образованием конструкции V-образной формы; угол разва-
ла – от 30° до 90°; число цилиндров – 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24; 

– VR-образный двигатель: рядно-смещенное расположение ци-
линдров в шахматном порядке с углом развала 15°. Очень узкие  
V-образные двигатели такого типа долгое время делала итальянская 
фирма «Lancia», и ее опыт используется концерном «Volkswagen»; 

– W-образный двигатель: два рядно-смещенных блока VR, объ-
единенных в V-образную конфигурацию с углом развала 72° (W8-
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Volkswagen Passat, W12– VW Phaeton и Audi A8, W16-Bugatti EB 
16.4 Veyron); 

– оппозитный двигатель: противолежащие друг другу цилиндры 
располагаются горизонтально, число цилиндров – 2, 4, 6. Subaru обо-
значает свои оппозитные двигатели индексом «B» (Boxer), добавляя  
к нему цифру «4» или «6», в зависимости от числа цилиндров. 

Нумерация цилиндров начинается от носка коленвала, а при 
двух- и четырехрядном расположении цилиндров – слева, если 
смотреть со стороны носка коленвала (за исключением «РЕНО»). 
Направление вращения коленвала – правое, то есть по часовой 
стрелке, если смотреть с носка коленвала (за исключением Honda, 
Mitsubishi). 

В конструкцию блока входят гильзы цилиндров, рубашка охла-
ждения и герметизированные масляные полости и каналы. Во внут-
ренних полостях блока циркулирует жидкость системы охлаждения, 
там же проходят и масляные каналы системы смазки двигателя. 
Блок имеет монтажные и опорные поверхности для установки 
вспомогательных устройств. 

Картер служит опорой для подшипников, на которых вращается 
коленчатый вал. Обычно выполняется заодно с блоком цилиндров. 
Такая конструкция называется блок-картер. Снизу картер закрыва-
ется поддоном, в котором обычно хранится запас масла. 

Чаще картер и блок цилиндров отливают как одно целое. Если 
картер изготавляют отдельно, то к нему крепят или отдельные ци-
линдры, или блок цилиндров. Блок-картер – это наиболее сложная  
и дорогая деталь. Он обладает большой жесткостью. В зависимости 
от восприятия нагрузки различают силовые схемы с несущими ци-
линдрами, с несущим блоком цилиндров, с несущими силовыми 
шпильками. 

В первой схеме под действием сил давления газов стенки цилин-
дров и рубашки охлаждения испытывают напряжение разрыва. Во 
второй схеме, получившей наибольшее распространение, нагрузки 
воспринимаются стенками цилиндров и рубашки охлаждения, по-
перечными перегородками картера. В этой схеме часто используют 
сменные гильзы («сухие» или «мокрые») (рис. 2.3). Гильзы «мок-
рые» находят применение в большинстве автотракторных двигате-
лей: Д-245, Д-260, Д-262, Д-263, ЯМЗ-236/238/240Б. Толщина сте-
нок «мокрых» гильз составляет 6–8 мм. 
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а б в 
 

Рис. 2.3. Гильза цилиндров (а) и схемы посадки «мокрой» (б)  
и «сухой» (в) гильз 

 
В этом случае основную нагрузку несут стенки рубашки охла-

ждения. В третьей схеме растягивающие нагрузки воспринимаются 
силовыми шпильками, а цилиндр (или блок цилиндров) оказывается 
сжатым. 

При работе силы давления газов, когда растягиваются шпильки, 
разгружаются цилиндр. Блок-картер служит базовой деталью, на 
нем размещаются все навесные агрегаты, механизмы и системы 
двигателя. Блок-картер воспринимает все силы, развивающиеся  
в работающем двигателе; отдельные его элементы подвергаются зна-
чительному местному нагреву, сам он подвержен действию колеба-
ний, а те его элементы, которые сопрягаются с подвижными деталя-
ми двигателя, в процессе эксплуатации сильно изнашиваются. 

При длительной работе блок-картер коробится из-за деформа-
ций, действия силовых и тепловых нагрузок и структурных измене-
ний в материале. Как следствие, теряются параллельность осей ци-
линдров, перпендикулярность осей цилиндров к оси коленчатого 
вала, возникают другие нарушения макрогеометрии блока картера, 
что весьма нежелательно из-за увеличения трения, износа и даже 
выхода из строя всего двигателя. 
Головка цилиндра (рис. 2.4) обеспечивает герметизацию верхней 

части цилиндра. Совместно с днищами поршней образует камеру 
сгорания. Обычно устанавливается одна головка для всех цилин-
дров рядного и VR-образного, или две – для V, W и оппозитного 
двигателя. Она крепится к блоку цилиндров и при работе составляет 
с ним единое целое. Уплотнение стыка обеспечивается прокладкой. 
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Рис. 2.4. Головка блока цилиндров: а – вид сверху; б – вид снизу 
 
На большинстве ДВС в головке размещается привод клапанов, 

сами клапаны, свечи зажигания или накаливания, форсунки. Так же, 
как и в блоке цилиндров – имеются жидкостные и масляные каналы 
и полости. 

Головки цилиндров подвержены действию максимальных сил 
давления газов, контактируют с нагретыми газами. 

Для изготовления блок-картеров и головок цилиндров исполь-
зуют серые или легированные чугуны марок СЧ 15-32, СЧ 21-40  
и алюминиевые сплавы. Чугуны содержат около 3–4 % углерода, 
легирующие элементы (марганец, хром, никель, титан, медь, мо-
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либден), примеси серы и фосфора, кремний. Твердость чугунов со-
ставляет 230–250 по Бринеллю. Для сведения к минимуму в процес-
се эксплуатации деформации блока применяют операцию искус-
ственного старения отливок перед механической обработкой. 
Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает плотное со-

единение головки и блока цилиндров и препятствует прорыву газов 
из камеры сгорания при работе двигателя. Прокладки делают цель-
нометаллическими из меди или алюминия, тонкого стального листа 
(набора тонких листов), а также из листов графитизированного ас-
бестового картона, положенных на стальную сетку. 

Металлические прокладки используют в дизелях с жесткими 
блоками и головками и при большой силе затяжки шпилек. Асбе-
стовые прокладки применяют в карбюраторных двигателях, а также 
в дизелях. Шпильки, которыми притягивают головки и прокладку  
к блоку цилиндров, изготовляют из углеродистых и легированных 
сталей. Нижняя часть картера (поддон) в двигателях не является 
несущей. Ее отливают из алюминиевого сплава или штампуют из 
тонкого стального листа. Поддон обычно служит ванной для масла, 
в нем размещают маслоприемные устройства, успокоители против 
разбрызгивания. Устанавливают его на прокладках для предотвра-
щения вытекания масла. 
Шпильки подвергают расчетам на прочность на знакоперемен-

ные нагрузки. 
Детали шатунно-поршневой группы – поршень, поршневые 

кольца, компрессионные и маслосъемные, поршневой палец, сто-
порные кольца, заглушки. Эти детали определяют герметичность 
рабочей полости, потери на трение; их конструкция и техническое 
состояние решающим образом влияют на эффективные показатели 
и долговечность двигателя. 
Поршень (рис. 2.5) служит для восприятия давления газов при 

рабочем ходе и осуществления вспомогательных тактов (впуска, 
сжатия, выпуска). 

Поршень включает: днище, юбку, канавки под поршневые коль-
ца, бобышки под поршневой палец. 

Из-за множества функций и противоречивости свойств поршень 
одна из самых сложных и наукоемких деталей мотора. Максималь-
ное давление в камере сгорания – до 150 бар. Усилие, с которым 
поршень толкает газы, достигает 10 т. Скорость перемещения изме-
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няется от 0 до 120 км/ч и снова до 0 км/ч 200 раз в секунду. При 
этом поршень, взаимодействуя с продуктами горения топлива, дол-
жен сопротивляться высокой температуре, давлению газов и надеж-
но уплотнять канал цилиндра; представляя собой вместе с цилин-
дром и поршневыми кольцами линейный подшипник скольжения, 
он должен наилучшим образом отвечать требованиям пары трения  
с целью минимизировать механические потери и, как следствие, 
износ; испытывая нагрузки со стороны камеры сгорания и реакцию 
от шатуна, он должен выдерживать механическое воздействие; со-
вершая возвратно-поступательное движение с высокой скоростью, 
ему нужно как можно меньше нагружать кривошипно-шатунный 
механизм инерционными силами. 

 

 
 

Рис. 2.5. Поршень и кольца: 
1, 12 – выточка под впускной клапан; 2 – канавка под нижнее  

маслосъемное кольцо; 3 – выточка под стопорное кольцо;  
4 – канавка под верхнее масло – съемное кольцо;  

5 – канавки под компрессионные кольца; 6 – бобышка; 7 – камера сгорания;  
8, 9 – дренажные отверстия; 10 – отверстия для подвода масла к пальцу;  

11 – поясок для подгонки поршней по массе;  
13 – компрессионные; 14 – маслосъемные кольца 
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Поршнень должен быть жестким, т. е. не менять свою форму под 
нагрузками; иметь низкий коэффициент температурного расшире-
ния (тепловые нагрузки не должны его деформировавть); иметь ми-
нимальный вес; быть износостойким. 

Наиболее часто поршни изготавливают из алюминиевых сплавов, 
позволяющих снизить массу и в то же время способных противосто-
ять значительным усилиям и рабочим температурам (до 350 °С), 
близким к предельным для данного материала. Из алюминиевых 
сплавов используются в основном силумины, т. е. сплавы алюми-
ний – кремний с различным содержанием кремния. Кремнийсодер-
жащие сплавы в свою очередь делятся на две группы по количеству 
в них кремния. К первым относят сплавы с содержанием кремния 
до 12 %, ко вторым – более 12 %. У первых кремний в свободном 
виде, так называемый первичный кремний, отсутствует и весь он 
растворен в алюминии (АЛ-25, АЛ-30, АК12, Mahle 124). Вторая 
категория содержит кремний в свободном виде - в виде кристаллов, 
которые иногда видны невооруженным глазом на срезе или сломе 
образца (АЛ-26, АК18, АК21, ВКЖЛС, Mahle 138, Mahle 224). 
Сплавы с содержанием 18 % или 22 % кремния применяются в ос-
новном для дизелей большого объема. 

Поршень по высоте бочкообразный. В сечении он овальный, 
причем в каждом сечении и овальность, и бочкообразность имеют 
свою величину. 

Такие поршни при нагреве принимают идеальную форму. Ось 
отверстия под поршневой палец смещена от диаметральной плоско-
сти поршня. Благодаря этому устраняются стуки поршня о стенки 
цилиндра при переходе его через ВМТ.  

Для снижения величины температурного расширения использу-
ются стальные термокомпенсирующие вставки внутри отливки. Для 
увеличения износостойкости поршней для дизельных двигателей 
используют чугунную вставку в зоне верхнего кольца; армируют 
поршень керамическими волокнами или применяют составные 
поршни, состоящих из двух частей – уплотняющей и направляю-
щей; покрывают тонким слоем свинца, олова и цинка, что препят-
ствует задиру юбки в критических режимах. 
Поршневые кольца (рис. 2.5) обеспечивают необходимое уплот-

нение цилиндра и отводят тепло от поршня к его стенкам. Разрез-
ные кольца устанавливаются в канавки на поршне и прижимаются  
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к стенкам цилиндра под действием собственной упругости и давле-
ния газов. Поршневые кольца являются основным источником тре-
ния в ДВС. 

Качество поршневых колец в значительной степени определяет 
ресурс деталей цилиндропоршневой группы, влияет на пусковые 
качества двигателя, его энергетические показатели, расход масла  
и длительность его службы, дымность отработавших газов. Кольца 
обеспечивают герметичность рабочей полости, предотвращение по-
падания масла в камеру сгорания двигателя.  

Применяют два типа колец – компрессионные и маслосъемные.  
Уплотняющее действие компрессионного кольца обеспечивается 

путем создания высокого сопротивления перетекающему газу из 
камеры сгорания в картер. Верхнее компрессионное кольцо испы-
тывает довольно высокие давления газов и подвержено действию 
высоких температур. В результате взаимодействия кольца с торцо-
выми поверхностями канавок в поршне возникают усилия среза  
в межкольцевых перемычках. 

Поршневое кольцо представляет собой криволинейный брус  
с большим вырезом в свободном состоянии. При установке кольца 
на поршень и затем поршня в цилиндр этот вырез приобретает 
меньшую величину и допустимый зазор между торцами кольца со-
ставляет 0,5–0,8 мм. Кольцо обеспечивает равномерное давление на 
стенки гильзы с некоторым увеличением в замке кольца. Замок, или 
стык кольца, может быть прямым, косым или ступенчатым. 
Маслосъемные кольца делают цельными или составными. Во 

втором случае они состоят из двух витых стальных колец и расши-
рителей (эспандеров), обеспечивающих равномерное прилегание 
кольца к поверхности цилиндра. 

Изготовляют поршневые кольца из перлитного чугуна, легиро-
ванного присадками никеля, молибдена, вольфрама, хрома, крем-
ния. Для повышения стойкости кольца и увеличения сопротивления 
износу его наружную цилиндрическую поверхность покрывают 
твердым пористым (для удержания смазки) хромом толщиной до 
0,1 мм; иногда пористый хром заменяют накатыванием сетки кана-
вок глубиной до 0,3 мм. Заготовки колец подвергают старению. 
Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня  

с верхней головкой шатуна (рис. 2.6).  
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Существует соединение поршневого пальца с шатунной головкой: 
запрессовка пальца в головку шатуна применяется при массовом про-
изводстве. Для надежной фиксации поршневого пальца необходимо 
подвижное соединение, или «плавающий палец». Такое соединение 
дороже прессового, но позволяет пальцу вращаться, отчего увеличи-
ваются работающая поверхность и ресурс пальца в 1,7–2,0 раза. 

 

 
а б в 

 
Рис. 2.6. Способы крепления поршневого пальца в бобышках поршня: 

а – стопорными кольцами; б – заглушками (1);  
в – болтами в верхней головке шатуна 

 
Осевая фиксация плавающих пальцев и предотвращение их бо-

кового смещения вдоль оси пальца осуществляются с помощью 
стальных колец, устанавливаемых в канавки в бобышках поршня по 
обе стороны с торцов пальца (рис. 2.6). Иногда используют в этих 
целях заглушки (пробки) из мягкого металла (алюминия). 

Поршневые пальцы изготовляют из цементируемых углеродистых 
или легированных сталей 20, 15Х, 15ХН, 12ХНЗА, в некоторых слу-
чаях наружную поверхность пальцев азотируют. Чаще всего пальцы 
подвергают цементации с последующей закалкой и отпуском. 

В дизелях Д-243, Д-260.1 и их модификациях ЯМЗ-236НЕ3, 
ЯМЗ-238БЕ2 / ДЕ2 устанавливаются пальцы плавающего типа из 
легированной низкоуглеродистой стали с цементированной наруж-
ной поверхностью. 

В эту группу входят коленчатый вал, противовесы, маховик, 
распределительная шестерня, шкив, узел осевой фиксации вала, 
уплотняющие устройства. 
Шатун (рис. 2.2) служит для соединения поршня с коленчатым 

валом и передачи усилий между ними, подвергается интенсивным 
знакопеременным нагрузкам от газовых и инерционных сил, имеет 
повышенные рабочие температуры до 100–120 °С.  
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Различают три конструктивных элемента шатуна: верхнюю 
(поршневую) головку, стержень и нижнюю (кривошипную) разъем-
ную головку, закрепляемую на шатунной шейке коленчатого вала. 
Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю 
головку запрессовывают бронзовую или биметаллическую втулку. 
Для смазывания поршневых пальцев в верхней головке и во втулке 
(Д-245, Д-260, ЯМЗ-238) выполнены сверления. В шатунах дизелей 
ЯМЗ-238БЕ/ДЕ масло во втулку верхней головки подается прину-
дительно из нижней головки по каналу в стержне шатуна. 

В дизелях Д-262, Д-263 верхняя головка шатуна выполнена со 
скосами для более равномерного распределения нагрузки от газо-
вых сил на бобышки поршня.  

Нижняя головка – должна иметь высокую жесткость для надеж-
ной работы шатунных вкладышей, минимальные размеры и массу 
для снижения инерционных сил, плавные переходы во избежание 
концентрации напряжений, обеспечивать возможность демонтажа 
шатуна через цилиндр. Наиболее распространенные шатуны имеют 
кривошипную головку с прямым разъемом, плоскость которого 
перпендикулярна оси шатуна. Такие шатуны установлены на всех 
модификациях дизелей Д-243, Д-245, Д-260. 

Крышки шатунов не взаимозаменяемы, поэтому на поверхностях 
обеих половин нижней головки шатуна с одной стороны наносят 
одинаковые метки (цифры), в соответствии с которыми затем со-
единяют крышку с шатуном. Кроме того, шатуны имеют весовые 
группы по массе верхней и нижней головок. Обозначение группы 
по массе наносится на торцевой поверхности верхней головки ша-
туна. На каждый дизель устанавливаются шатуны только одной 
группы, чтобы обеспечить разновес не более 30 г. Одинарные ша-
туны с косым разъемом нижней головки устанавливаются как  
в рядных, так и в V-образных двигателях. Применение косого разъ-
ема позволяет производить монтаж и демонтаж комплектов порш-
ней с шатунами через цилиндр. Кроме того, при косом разъеме 
уменьшаются силы инерции, нагружающие шатунные болты. Ша-
тунные болты автотракторных двигателей выполняются из хроми-
стых хромоникельмолибденовых сталей методом штамповки на хо-
лодновысадочных автоматах с последующей накаткой резьбы  
и термообработкой. Чтобы исключить проворачивание болтов, их 
головки делают несимметричной формы с вертикальным срезом,  
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а в теле шатуна предусматривают площадки или углубления. Гайки 
шатунных болтов самоконтрящиеся.  
Шатунные подшипники скольжения компонуются из двух тонко-

стенных вкладышей. Для предотвращения осевых смещений и прово-
рачивания на одной из кромок вкладыша отгибается фиксирующий 
выступ в специальную пазовую канавку в кривошипной головке 
шатуна и крышке. Вкладыши работают в условиях высоких знако-
переменных механических нагрузок и повышенных температур. 
Конструктивно вкладыши выполняют биметаллическими (стальная 
основа и антифрикционный слой) и триметаллическими (стальная 
основа, промежуточный (медно-никелевый) и антифрикционный 
слой). Общая толщина шатунных вкладышей составляет 1,3–2,0 мм 
для ДВС с искровым зажиганием, (толщина антифрикционного слоя 
0,2–0,4 мм). Для дизелей общая толщина составляет 2,5–3,0 мм при 
толщине антифрикционного слоя 0,3–0,7 мм. 

В современных автотракторных двигателях в качестве анти-
фрикционных материалов применяют свинцово-оловянистые (дви-
гатели с искровым зажиганием), алюминиевые высокооловянистые 
сплавы (сталеалюминевые вкладыши дизелей Д-243 / Д-245 / Д-260 
и их модификаций) и свинцовистую бронзу (вкладыши дизелей 
238БЕ / ДЕ). Между шатунными вкладышами и кривошипной шей-
кой коленчатого вала предусматривается радиальный зазор 0,10–
0,15 мм для создания масляного клина. 
Коленчатый вал воспринимает усилия со стороны шатунов  

и трансформирует их в крутящий момент, который используется 
потребителем (рис. 2.2, 2.7). 

Основными элементами конструкции коленчатого вала являются: 
носок коленчатого вала для крепления шкивов привода вспомогатель-
ных агрегатов; коренные опоры (шейки), на которых вал установлен  
в опорах картера; шатунные шейки, к которым присоединяются ниж-
ние головки шатунов; щеки, соединяющие шатунные и коренные шей-
ки и образующие кривошипы вала; противовесы, разгружающие ко-
ренные опоры от центробежных сил; хвостовик коленчатого вала для 
крепления маховика. Для уменьшения вибраций коленчатый вал ди-
намически балансируют, высверливая металл в противовесах.  

Изготовляют вал целиком из одной поковки (отливки) или соби-
рают из отдельных колен (кривошипов), получая составной вал. 
Внутри вала имеется сеть масляных каналов, обеспечивающий под-
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вод масла под давлением к трущимся частям вала (шатунным и ко-
ренным подшипникам), трение в подшипниках жидкостное, толщи-
на масляной пленки 3–15 мкм. 

 

 
 

Рис. 2.7. Коленчатый вал: 
1 – коренная шейка; 2 – шатунная шейка; 3 – щека;  

4 – галтель; 5 – противовес 
 
К коленчатым валам предъявляются требования высокой изгиб-

ной и крутильной жесткости, высокой усталостной прочности и из-
носостойкости трущихся поверхностей, статической и динамиче-
ской уравновешенности. Изготовляют валы из среднеуглеродистых 
или легированных сталей (сталь 45, 50Т, 18ХНВА, 40XНМА),  
а в ряде случаев – из высокопрочного ковкого чугуна, модифициро-
ванного магнием. Износостойкость чугунных валов выше, чем 
стальных. Они хорошо поглощают энергию колебаний, однако их 
прочность при изгибе ниже. Шейки валов закаливают на глубину  
3–4 мм. Все переходы в валах выполняют с галтелями – это повы-
шает усталостную прочность.  

На носке коленчатого вала, как правило, устанавливаются шкив 
с помощью шпоночного соединения, а также распределительная 
шестерня и маслоотражательная шайба. На хвостовом фланце крепит-
ся маховик. Хвостовик имеет маслоотражающую накатку и уплотня-
ющий сальник. Маховик крепится болтами. 

Для предотвращения осевых смещений используют фиксирующие 
узлы. Это могут быть упорные подшипники скольжения или непо-
движные упорные кольца, установленные с обеих сторон одной из ко-



42 

ренных опор (передней или задней), коленчатого вала, и подвижные 
упорные элементы самого вала – кольцевой поясок на щеке вала  
и стальная упорная шайба. При сборке узла обеспечивается зазор 0,1–
0,2 мм во избежание защемления вала. Заднюю опору для фиксации 
вала чаще используют в дизелях. В этих двигателях неподвижные 
упорные элементы изготовляются в виде полуколец из бронзы, уста-
навливаются в гнезда коренной опоры и фиксируются штифтами. Со-
ответственно вал имеет торцовые упорные элементы в виде поясков. 

Осевая фиксация коленчатого вала дизелей Д-243, Д-245 осу-
ществляется четырьмя упорными полукольцами, установленными по 
торцам задней (пятой) коренной шейки. Осевой люфт коленчатого 
вала дизелей Д-243/245/260.1 находится в пределах 0,050–0,289 мм.  

В шатунных шейках коленчатых валов дизелей Д-243, Д-245,  
Д-260.1, а также дизелей других моделей предусмотрены полости 
для центробежной очистки масла. Эти полости называют грязеулови-
телями. Масло от коренных шеек вала по каналам поступает в поло-
сти. При вращении коленчатого вала тяжелые примеси (пыль, коксо-
вые и металлические частицы), имеющиеся в масле, под действием 
центробежной силы отбрасываются к стенке полости, а очищенное 
масло подается по сверлению в шатунный подшипник. 
Коренные подшипники коленчатых валов в двигателях могут 

быть двух видов: скольжения и качения. Подшипники скольжения – 
это взаимозаменяемые вкладыши, которые конструктивно мало от-
личаются от вкладышей шатунных подшипников. Для большинства 
двигателей их изготавливают из сталеалюминиевой ленты. В каче-
стве антифрикционного слоя в них применяют высокооловянистый 
алюминиевый сплав АО20-1 или сплав АСМ (алюминий, сурьма, 
магний), который используют в основном для вкладышей коренных 
подшипников тракторных дизелей (Д-243/245/260). Биметалличе-
ские вкладыши коренных подшипников дизелей ЯМЗ-238 БЕ,  
ЯМЗ-238 ДЕ, ЯМЗ-238 БЕ2/ДЕ2 имеют стальное основание и анти-
фрикционный слой из свинцовистой бронзы (Бр.С-30). Толщина 
вкладышей коренных подшипников большинства тракторных дизе-
лей составляет 4–5 мм и 2,4–3,0 мм для ДВС с искровым зажиганием. 
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников дизелей не 
взаимозаменяемы. Верхний вкладыш каждого коренного подшип-
ника вставляют в гнездо стенки или перегородку блок-картера,  
а нижний вкладыш – в съемную крышку. Вкладыши устанавливают 
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в постели с натягом. Проворачивание и осевое смещение вкладышей 
предотвращаются благодаря натягу и усикам, которые входят в специ-
ально сделанные клиновые пазы в постелях блок-картера и крышках 
коренных подшипников. 

Съемные крышки под нижние вкладыши крепят к блок-картеру 
болтами или шпильками с гайками. Гайки шпилек шплинтуют зам-
ковыми шайбами или проволокой. Съемные крышки не взаимоза-
меняемы. 
Крутильными колебаниями коленчатого вала называют знакопе-

ременные относительные угловые смещения элементов коленчатого 
вала, происходящие под воздействием переменных по времени  
и сдвинутых по фазе крутящих моментов на отдельных кривоши-
пах. Как результат, негативные резонансные явления и изгибные 
колебания коленчатого вала могут вызвать в металле шеек и щек 
вала дополнительные внутренние напряжения и стать причиной 
усталостной поломки вала. 

Если выбор оптимального варианта порядка работы четырех-
тактного двигателя и изменения конструкции коленчатого вала не 
дают желаемого результата, на коленчатом валу устанавливают 
специальные гасители крутильных колебаний. Широкое примене-
ние получили гасители с частичным поглощением и последующим 
рассеянием в окружающую среду энергии крутильных колебаний, 
которые называют демпферами.  
Маховик обеспечивает равномерное вращение коленчатого вала, 

накапливает кинетическую энергию при рабочем ходе для враще-
ния вала при подготовительных тактах и выводит детали криво-
шипно-шатунного механизма из мертвых точек. Маховик компен-
сирует неравномерность вращения коленчатого вала за счет запа-
сенной энергии, облегчая работу двигателя при разгоне машинно-
тракторного агрегата и преодолении кратковременных перегрузок. 

Маховик представляет собой массивный чугунный диск. Во мно-
гих автотракторных двигателях, как и в дизеле Д-243, маховик кре-
пят к коленчатому валу болтами. Для точной фиксации маховика 
служат штифты. На наружную цилиндрическую поверхность махо-
вика напрессовывают стальной зубчатый венец с целью вращения 
коленчатого вала электростартером.  

На маховике монтируют муфту сцепления. Маховик в сборе  
с коленчатым валом и муфтой сцепления динамически балансируют, 
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чтобы при вращении не возникали моменты сил инерции неуравно-
вешенных частей. При динамической балансировке для устранения 
дисбаланса к опорному диску сцепления присоединяют дополни-
тельные грузы в предусмотренных для этого местах. 
Уравновешивания кривошипно-шатунного механизма не всегда 

можно достичь за счет установки на коленчатый вал противовесов. 
Поэтому для некоторых двухцилиндровых двигателей для уравнове-
шивания сил инерции второго порядка применяют специальные меха-
низмы. Такие механизмы приводятся во вращение от шестерни меха-
низма газораспределения или от шестерни коленчатого вала. В первом 
случае от шестерни механизма газораспределения вращаются грузы-
противовесы с частотой вращения коленчатого вала, но в противопо-
ложную сторону, обеспечивая уравновешивание сил инерции второго 
порядка. Во втором случае два дисбалансных груза приводятся от ше-
стерни коленчатого вала и вращаются в разные стороны с частотой  
в два раза большей частоты вращения двигателя. Вертикальные со-
ставляющие центробежных сил грузов уравновешивают силы инерции 
второго порядка поршней и шатунов. Механизмы уравновешивания 
монтируются в отдельных корпусах и крепятся к блок-картеру двига-
теля, что значительно усложняет и удорожает двигатель. 
 

2.2. Газораспределительный механизм 
 
Газораспределительным механизмом (ГРМ) называется механизм, 

осуществляющий открытие и закрытие впускных и выпускных кла-
панов двигателя. 

Газораспределительный механизм предназначен для своевре-
менного впуска в цилиндры свежего заряда (горючей смеси или 
воздуха) и выпуска отработавших газов. 

Двигатели внутреннего сгорания могут иметь газораспредели-
тельные механизмы различных типов (рис. 2.8), что зависит от ком-
поновки двигателя и, главным образом, от взаимного расположения 
коленчатого вала, распределительного вала и впускных и выпускных 
клапанов. Число распределительных валов зависит от типа двигателя. 

К основным частям газораспределительного механизма относят-
ся распределительные шестерни и вал, толкатели, штанги, коро-
мысла, клапаны, направляющие втулки, пружины с элементами 
крепления и седла (гнезда) клапанов. 
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Рис. 2.8. Типы газораспределительных механизмов,  
классифицированных по различным признакам 

 

Распределительные шестерни необходимы для передачи враще-
ния от коленчатого вала к валам: распределительному, топливного 
насоса, масляного насоса, гидронасоса и других механизмов. 
Направление вращения распределительного вала и вала топливного 
насоса у дизелей совпадает с направлением вращения коленчатого 
вала. Поэтому между шестернями этих валов устанавливают допол-
нительно промежуточную шестерню 3 (рис. 2.9). Для уменьшения 
шума шестерни изготавливают косозубыми и у большинства двига-
телей располагают в передней части в специальном картере.  

 

 
 

Рис. 2.9. Распределительный вал с приводной косозубой  
шестерней дизелей Д-260.1 и их модификаций: 

1 – болт специальный; 2 – шайба упорная; 3 – шестерня; 4 – болт; 5 – шайба;  
6 – планка; 7 – шайба; 8 – шпонка; 9 – вал распределительный; 10 – кулачки;  

І, ІІ, ІІІ, ІV – шейки опорные 
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Распределительный (кулачковый) вал 9 (рис. 2.9) служит для 
управления клапанами с помощью кулачков 10. Каждый кулачок 
воздействует через привод (толкатель, штангу и т. д.) на один кла-
пан – впускной или выпускной. Кулачки изготовлены с валом как 
единое целое и расположены на нем в определенном порядке под 
разными углами в соответствии с порядком работы цилиндров дви-
гателя. Профиль кулачков должен обеспечить работу двигателя  
с принятыми фазами газораспределения. Широко распространен 
выпускной (гармоничный) профиль кулачка, который можно при-
менять при толкателе любого вида. 

Распределительные валы изготовляют из углеродистых и леги-
рованных сталей. Опорные шейки І, ІІ, ІІІ, ІV и кулачки 10 распре-
делительного вала термически обрабатывают и шлифуют. 

При нижнем расположении распределительные валы вращаются 
в подшипниках скольжения, установленных в стенках и перегород-
ках блок-картера. В качестве подшипников скольжения используют 
втулки из алюминиевого сплава, фрикционного чугуна (Д-243, Д-245, 
Д-260.1 и их модификации). На переднем конце распределительно-
го вала 9 на шпонке 8 установлена шестерня привода 3, изготовлен-
ная из легированной стали. Крепление шестерни осуществляется 
специальным болтом 1. 

Осевое смещение распределительного вала во втулках ограничи-
вают в пределах 0,1–0,5 мм. Для этой цели в двигателях Д-243, Д-245, 
Д-260.1 применяется нерегулируемая планка 6, которая крепится к 
блок-картеру двумя болтами 4. 
Толкатель передает движение от кулачка распределительного ва-

ла 9 к клапану или штанге. В автотракторных двигателях применяют 
толкатели качающиеся роликовые, грибообразные и цилиндрические. 
Толкатели изготовляют (часто пустотелыми) из чугуна или стали.  
Их рабочие поверхности термически обрабатывают и шлифуют. 

У цилиндрических и грибообразных толкателей опорная поверх-
ность, воспринимающая давление кулачка, может быть плоской (СМД-
60) или сферической (Д-243, Д-245, Д-260.1, ЯМЗ238 БЕ/238 ДЕ). 

Для равномерного изнашивания опорной и направляющей (ци-
линдрической) поверхностей толкатель одновременно с прямоли-
нейным движением совершает вращательное – вокруг своей оси. 

Вращательное движение толкателя при его плоской опорной по-
верхности достигается смещением оси толкателя относительно оси 
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кулачка распределительного вала на 1,5 мм, а при сферической опор-
ной поверхности применением кулачков с небольшой конусностью. 

В двигателях с верхним расположением клапанов применяют 
цилиндрические и грибообразные полые толкатели, в которые вхо-
дят штанги со сферическими наконечниками. Для смазывания тако-
го толкателя в нем просверлены отверстия, по которым масло по-
ступает к трущимся поверхностям.  

В современных ДВС с искровым зажиганием и в быстроходных 
дизелях находят применение гидравлические толкатели (гидротол-
катели или гидрокомпенсаторы зазора). Благодаря гидротолкате-
лям: уменьшаются стуки; компенсируются неисправности ДВС, ко-
торые могли быть при нарушении зазоров (прогары клапанов, поте-
ря мощности и т. п.); не изменяются фазы газораспределения при 
износе деталей клапанного механизма; не требуется регулировка 
зазора в клапанах при техническом обслуживании. 

Чашечный гидротолкатель (рис. 2.10), на который непосред-
ственно воздействует кулачок 9 распределительного вала, состоит 
из корпуса 1 толкателя, цилиндра 2, плунжера 5 и обратного шари-
кового клапана 3, который поджат к отверстию в поршне пружиной. 
Поршень и плунжер разжимаются возвратной пружиной 4, находя-
щейся между ними. 

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки 
по каналу Н, а затем по каналам, выполненным на нижней плоскости 
корпуса подшипников. По этим же каналам поступает масло и для 
смазки шеек распределительных валов. Кулачки валов смазываются 
маслом, находящимся в ваннах головки цилиндров под кулачками.  
В канале Н расположен обратный шариковый клапан 15, препят-
ствующий сливу масла из верхних каналов при остановке двигателя. 

После закрытия клапана 13 (седло клапана на рис. 2.11) начина-
ется процесс выборки зазора в клапанном механизме. Силы от ку-
лачка и клапана 15 уже не действуют на гидротолкатель. Возврат-
ная пружина снова раздвигает цилиндр с плунжером, прижимая 
верхнюю плоскость корпуса 1 толкателя к кулачку, а нижнюю 
плоскость плунжера – к торцу клапана. 

При этом давление в камере «с» становится меньше, чем в каме-
ре «а», шариковый клапан открывается и в камеру «с» доливается 
масло из камеры «а». 
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Рис. 2.10. Чашечный гидротолкатель: 
1 – корпус; 2 – цилиндр; 3 – шариковый клапан; 4 – пружина;  

5 – плунжер; 6 – распределительный вал; 7 – жиклер;  
8 – разрез головки блока; 9 – кулачок; 10 – гидротолкатель;  

11 – клапанная пружина; 12 – направляющая втулка; 13 – клапан;  
14 – головка блока; 15 – обратный шариковый клапан;  
а – накопительная камера; b – поршневая камера;  

с – рабочая камера; Н – канал подачи смазочного масла 
 

15 
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Рис. 2.11. Седло и тарелка клапана: 
1 – седло с трехугловой фаской; 2 – головка цилиндра;  
3 – стержень клапана; 4 – головка (тарелка); 5 – фаска;  

6 – цилиндрический поясок 
 
Штанга 3 (рис. 2.12) представляет собой стальной стержень, 

сферический наконечник и чашка которого закалены (Д-243, Д-245, 
Д-260.1) или стальную трубку (ЯМЗ-238 БЕ2, ЯМЗ-240БМ). Пусто-
телые стальные штанги или штанги из алюминиевого сплава имеют 
стальные, термически обработанные и шлифованные наконечники.  

Нижний наконечник штанги шаровой. Он опирается на сфериче-
скую поверхность выемки толкателя. Верхний наконечник штанги 
чашеобразный, со сферической поверхностью, на которую опирает-
ся головка регулировочного винта 5 коромысла 8. 
Коромысло 8 – стальной рычаг с двумя плечами различной дли-

ны, в резьбовое отверстие короткого плеча ввернут винт 5, с помо-
щью которого регулируют зазор между бойком коромысла и стерж-
нем клапана. Рабочую поверхность бойка шлифуют и термически 
обрабатывают. В средней части коромысла выполнено отверстие с 
запрессованной втулкой. Оно необходимо для установки коромысла 
на оси 7. Стальные полые оси 7, на которых качаются коромысла, 
установлены в стойках 4, закрепленных на верхней плоскости го-
ловки цилиндров. 
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Рис. 2.12. Газораспределительный механизм с подвесными клапанами  
дизелей Д-243, Д-245, Д-260.1 и их модификаций: 

1 – распределительный вал; 2 – толкатель; 3 – штанга; 4 – стойка;  
5 – регулировочный винт; 6 – контргайка; 7 – ось коромысел;  

8 – коромысло; 9 – сухарик; 10 – тарелка; 11 – уплотнительная манжета;  
12 – пружина клапанная наружная; 13 – пружина клапанная внутренняя;  

14 – клапан; 15 – втулка направляющая 
 
Оси коромысел обычно пустотелые. Их внутренняя полость ис-

пользуется как канал для подвода масла, смазывающего втулки ко-
ромысел, трущиеся поверхности наконечников штанг, головки ре-
гулировочных винтов. Чтобы масло не вытекало из осей коромысел, 
наружные концы их закрыты заглушками, а внутренние соединены 
трубкой с уплотнительным устройством. 

Детали механизма газораспределения, размещенные на головке 
цилиндров, закрыты стальным или алюминиевым колпаком. Между 
нижней плоскостью колпака и головкой цилиндров, а также между 
верхней плоскостью колпака и его крышкой установлены специаль-
ные прокладки. 
Клапан состоит из головки 4 (рис. 2.11) и стержня 3. Переход от 

стержня к головке выполняется большим радиусом, увеличиваю-
щим жесткость головки и предотвращающим коробление фаски 5 
при нагреве клапана. Одновременно уменьшаются гидравлические 
потери при обтекании клапана свежим зарядом в процессе наполне-
ния цилиндра. Головки, как правило, имеют цилиндрический поя-
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сок 6 высотой около 2 мм, позволяющий сохранить основной раз-
мер (диаметр клапана dн) при совершении ремонтной перешлифов-
ки уплотняющей фаски 5, увеличивает жесткость головки и предо-
храняет кромки фаски от обгорания. 

Конусный поясок 5 (фаска) головки клапана предназначен для 
плотного закрытия гнезда в головке цилиндров. Для большинства 
двигателей угол фаски для выпускных клапанов составляет 45°,  
а для впускных – 30 и 45°. Угол фаски, равный 30°, обеспечивает 
большую по сравнению с 45° величину площади проходного сече-
ния клапанной щели при одинаковой высоте подъема клапана. 

В дизелях Д-243, Д-245, Д-260.1 и их модификациях основного 
исполнения углы фасок впускных и выпускных клапанов составляет 
45°. Однако, в семействе дизелей с турбонаддувом Д-245 и Д-260.1, 
сертифицированных по европейским нормам выброса вредных ве-
ществ (ступень TIER-2), впускные клапаны имеют углы фасок 30°,  
а выпускные – 45° с применением измененной (более открытой) 
формы камеры сгорания в поршне. 

Стержень клапана шлифованный. В верхней его части сделана 
цилиндрическая выточка, в которую входят выступы разрезанного 
на две половины конического кольца – так называемые сухарики. 

Клапаны изготовляют из легированной жаропрочной стали раз-
личных марок (38ХС, 40ХН, 40ХН2МА и др.), которые сохраняют 
механические свойства при высокой температуре и в условиях по-
вышенного трения, обладают антикоррозионными свойствами, что 
важно для выпускных клапанов. 

Рабочие фаски выпускных клапанов дизелей ЯМЗ-238 БЕ2 наплав-
ляют жаропрочным сплавом типа «СТЕЛЛИТ». Торцы стержней кла-
панов закаливают токами высокой частоты (ТВЧ). 

Для лучшего наполнения цилиндров свежим зарядом диаметр 
цилиндрической поверхности головки впускного клапана делают 
несколько большим, чем у выпускного клапана. 
Седла 1 (рис. 2.11) впускных и выпускных клапанов турбонадду-

вных дизелей Д-245, Д-260.1 и их модификаций, ЯМЗ-238 БЕ2, 
ЯМЗ-240 БМ) выполнены в виде вставных колец из жаропрочных и 
износостойких сплавов или легированного чугуна. Седла работают 
в условиях, сходных с работой головок клапанов. Через седла отво-
дится основная доля теплоты от клапана (60–80 %). Для облегчения 
приработки к фаске клапана уплотняющая поверхность седла вы-
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полняется с тремя углами наклона 15, 45 и 75° таким образом, чтобы 
уплотнительный поясок седла имел угол 45° и ширину около 2 мм. 

Седла фиксируются в головке цилиндров за счет натяга при за-
прессовке. В некоторых современных двигателях для фиксации се-
дел в головке применяют лазерную сварку. 
Направляющие втулки 15 (рис. 2.12) обеспечивают осевое пере-

мещение клапанов и посадку в седла без перекосов. Изготавливают 
втулки спеканием из хромистой или хромоникелевой керамики с 
последующим сульфидированием и графитизацией. Пористая 
структура втулок позволяет хорошо удерживать смазку и обладать 
высокими антифрикционными свойствами. Толщина стенки втулки 
обычно составляет 2,5–4,0 мм. 
Клапанные пружины 12, 13  предназначены для плотной посадки 

клапанов в седла, а также для компенсации инерционных сил, вы-
зывающих разрыв кинематической связи между элементами (клапан 
– коромысло – штанга – толкатель – кулачок распределительного 
вала). Применяются в основном цилиндрические пружины с посто-
янным шагом и углом подъема витка 8–12°. 

Противоположное направление навивки внутренней и наружной 
пружин или разные углы навивки исключают при поломке попада-
ние витков одной пружины между витками другой.  

Пружины изготовляют методом холодной навивки полирован-
ной проволоки диаметром 3–6 мм из сталей С65, С65Г или 50ХФА. 
Пружины подвергают закалке и отпуску до твердости HRC 40–48. 

В двигателях внутреннего сгорания применяются газораспреде-
лительные механизмы с верхним расположением клапанов.  

Верхнее расположение клапанов позволяет увеличить степень 
сжатия двигателя, улучшить наполнение цилиндров горючей сме-
сью или воздухом и упростить техническое обслуживание двигате-
ля в эксплуатации.  

В поршневых двигателях внутреннего сгорания в основном при-
меняют клапанные и золотниковые механизмы газораспределения. 

В автотракторных двигателях чаще всего используют клапанные 
механизмы газораспределения, клапаны которых открывают и за-
крывают впускные и выпускные отверстия. Различают механизмы 
двух типов: с подвесными клапанами, расположенными в головке 
цилиндров и открывающимися при их движении вниз, и с боковыми 
клапанами, расположенными в блок-картере и открывающимися 
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при их движении вверх. При боковом расположении клапанов высота 
головки цилиндров и двигателя в целом уменьшается, а устройство 
механизма газораспределения и привода распределительного вала 
упрощается. Однако из-за менее компактной формы камеры сгора-
ния экономические показатели таких двигателей ниже, а невозмож-
ность достижения высокого коэффициента наполнения при повы-
шенном скоростном режиме работы ограничивает степень их фор-
сирования. Боковое расположение клапанов применяют только  
в карбюраторных двигателях с низкой степенью сжатия и невысо-
кой частотой вращения коленчатого вала. 

В двигателях с подвесными клапанами камеры сгорания имеют 
компактную форму. В таких камерах значительно сокращается путь 
пламени от свечи до наиболее удаленных мест распространения ра-
бочей смеси и улучшаются условия процесса сгорания, в связи с чем 
создается возможности повышения степени сжатия. Верхнее (под-
весное) расположение клапанов позволяет уменьшить длину впуск-
ных и выпускных каналов и придать им более выгодные формы.  
В результате этого улучшается наполнение цилиндров свежим зарядом 
и очистка их от отработавших газов, расширяются возможности фор-
сирования его по скоростному режиму. Практически во всех совре-
менных двигателях с внешним смесеобразованием применяют меха-
низмы газораспределения с подвесным расположением клапанов.  

В дизелях используют механизмы газораспределения только с под-
весными клапанами, расположенными в головке блока цилиндров.  
В состав распределительного механизма входят впускные и выпускные 
клапаны с пружинами, передаточные детали от распределительного 
вала к клапанам, распределительный вал и зубчатые колеса привода. 
Газораспределительный механизм с подвесными клапанами  

(рис. 2.12) работает следующим образом. Коленчатый вал через ше-
стерни газораспределения приводит во вращение распределитель-
ный вал 1, каждый кулачок которого, набегая на толкатель 2, под-
нимает штангу 3. Нижний конец ее упирается в пяту толкателя 2,  
а верхний – в регулировочный винт 5 коромысла 8, установленного 
на оси 7. Коромысло 8, поворачиваясь вокруг оси 7, бойком отжи-
мает клапан 14 вниз. При этом открывается канал головки цилин-
дров, а предварительно сжатые пружины 12, 13 (чтобы удержать 
клапан в закрытом положении) еще больше сжимаются. Стержень 
клапана движется в направляющей втулке 15. 
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Клапан открыт полностью, когда толкатель находится на вер-
шине кулачка. При дальнейшем повороте распределительного вала 
толкатель начинает постепенно опускаться, а клапан под действием 
пружин движется вверх. Когда выступ кулачка выходит из-под тол-
кателя, давление на клапан прекращается, и он под действием пру-
жин плотно закрывает отверстие канала (гнездо) в головке цилин-
дров. При обратном движении клапана 14 коромысло, штанга  
и толкатель перемещаются в первоначальное положение. 

Чтобы изменение размеров при нагревании деталей механизма 
газораспределения не нарушало плотной посадки тарелки клапана  
в седло головки цилиндров, между торцом стержня клапана и бой-
ком коромысла предусматривают регулируемый зазор. При холод-
ном состоянии двигателя этот зазор для впускных и выпускных 
клапанов дизелей Д-242, Д-243 и Д-244 (без турбонаддува) составля-
ет 0,25–0,30 мм; для дизелей с турбонаддувом Д-245, Д-260.1 зазор 
для впускных клапанов составляет 0,25–0,30 мм и для выпускных 
клапанов – 0,45–0,50 мм. Для сертифицированных по экологическим 
нормам дизелей Д-262.2S2 для выпускных клапанов – 0,55–0,60 мм и 
для Д-262 S2 и Д-263 S2: выпускных клапанов – 0,65–0,70 мм. 

В течение одного рабочего цикла четырехтактного двигателя 
происходит одно открытие впускного и выпускного клапанов. Для 
этого за цикл распределительный вал должен сделать один оборот, 
а коленчатый вал – два оборота. Поэтому у привода распредели-
тельного вала передаточное отношение 2 : 1. 

Чтобы выполнялась наибольшая работа в заданном объеме ци-
линдра, последний должен максимально заполняться горючей сме-
сью или воздухом. Увеличение продолжительности открытия 
впускного клапана способствует лучшему наполнению цилиндра 
двигателя. В связи с этим в автотракторных двигателях впускной 
клапан открывается на 10–25° раньше (по углу поворота коленчато-
го вала), чем поршень достигает ВМТ, а закрывается на 40–70° 
позже прихода поршня в НМТ. 

Увеличение периода открытия выпускного клапана обеспечивает 
лучшую очистку цилиндра от отработавших газов и, следовательно, 
лучшее наполнение его воздухом или горючей смесью. Выпускной 
клапан открывается за 50–60° до прихода поршня в НМТ. 
Диаграмма фаз газораспределения – это круговая диаграмма, на 

которой показаны периоды между моментами (фазами) открытия 
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или закрытия клапанов (или окон в двухтактных двигателях), выра-
женные в градусах поворота коленчатого вала (рис. 2.13). 

 

 
 

Рис. 2.13. Диаграмма фаз газораспределения  
дизелей Д-245, Д-260.1 и их модификаций: 

1 – начало открытия впускного клапана; 2 – закрытие впускного клапана; 
3 – открытие выпускного клапана; 4 – закрытие выпускного клапана 

 

Периоды, указанные на диаграмме газораспределения, задают  
с учетом быстроходности двигателя: чем выше номинальная часто-
та вращения коленчатого вала, тем они больше. Перекрытие клапа-
нов – период, когда впускной и выпускной клапаны открыты одно-
временно. Значение угла перекрытия для дизелей Д-245, Д-260.1 
составляет 34°. 

При перекрытии клапанов создаются хорошие условия для очист-
ки цилиндров от отработавших газов, а утечка заряда с отработавши-
ми газами незначительна вследствие небольшого промежутка време-
ни перекрытия и малых проходных сечений в этот период.  

Чтобы правильно установить периоды между моментами откры-
тия и закрытия клапанов двигателя, необходимо при его сборке 
совместить специальные метки на шестерне коленчатого вала 6 
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(рис. 2.14) с метками на промежуточной шестерне 3 и шестерне 
распределительного вала 2.  

 

 
 

Рис. 2.14. Схема установки шестерен газораспределительного  
механизма дизелей Д-243, Д-245, Д-260.1 и их модификаций: 

1 – шестерня привода масляного насоса ГОРУ;  
2 – шестерня распределительного вала; 3 – промежуточная шестерня;  

4 – шестерня привода топливного насоса; 5 – ведущая шестерня  
привода масляного насоса; 6 – шестерня коленчатого вала 

 
При верхнем расположении клапанов наибольшее распространение 

получили конструкции двигателей с двумя клапанами на цилиндр. 
В современных двигателях с искровым зажиганием и в дизелях 

большой мощности чаще всего используются трех- и четырехкла-
панные механизмы, на некоторых двигателях находят применение 
пятиклапанные механизмы.  

Различают следующие типы привода клапанов: привод через 
штангу и коромысло (рис. 2.12); привод через коромысло (Mazda-
626, ЗАЗ-1102); привод через коромысло и регулировочный эксцен-
трик (BMW-518, BMW-520); привод через рычаг (Mercedes-Benz-123, 
Suzuki); привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка рас-
пределительного вала (Ford, Москвич); привод через чашечный тол-
катель (Ford, Opel, Volkswagen, Audi, ВАЗ-2108-2110). Привод через 
два распределительных вала с гидравлическими толкателями приме-
няется в современных двигателях с искровым зажиганием, имеющих 
многоклапанный механизм газораспределения. 
Нижний (средний) распределительный вал 1 устанавливается  

в картере рядного двигателя (рис. 2.12) или в развале блока цилин-
дров V-образного двигателя. Привод нижнего распределительного 
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вала чаще всего осуществляется непосредственно от коленчатого 
вала с помощью набора косозубых шестерен. При большом рассто-
янии между центрами распределительного и коленчатого валов для 
привода используется цепная передача.  
Верхние распределительные валы (один или два) размещаются 

на головке блока цилиндров и, как правило, приводятся цепью или 
зубчатым ремнем. К достоинствам цепной передачи следует отнести: 
возможность передачи вращения при больших межцентровых рас-
стояниях коленчатых и распределительных валов; сравнительно 
невысокая шумность работы; простота конструкции. В современных 
конструкциях ДВС используются зубчатые и втулочно-роликовые 
двухрядные цепи.  

В современных быстроходных ДВС широкое применение получи-
ли ременные передачи с помощью зубчатого ремня из синтетических 
материалов со стеклонитяным или проволочным кордом. Такой при-
вод не требует смазки, имеет достаточную долговечность и устойчи-
вость регулировок, низкий уровень шума и невысокую стоимость. 
 

2.3. Система питания бензиновых двигателей 
 
Система питания предназначена для очистки топлива и воздуха, 

приготовления из них горючей смеси определенного состава и по-
дачи смеси или раздельно топлива и воздуха в необходимом коли-
честве в цилиндры двигателя.  

В зависимости от смесеобразования различают системы питания 
с внутренним смесеобразованием (в дизелях) и внешним смесеобра-
зованием (в бензиновых карбюраторных и инжекторных (с впрыс-
киванием бензина во впускной трубопровод или в каждый ци-
линдр), а также в газовых двигателях). 
Системы впрыска бензиновых двигателей.  
Такие системы основаны на впрыскивании бензина во впускной 

трубопровод, где происходит образование топливовоздушной сме-
си, или непосредственно в цилиндры двигателя (непосредственный 
впрыск). В таких системах бензин впрыскивается специальными 
форсунками (инжекторами), которыми управляет микро-ЭВМ. Эти 
более сложные системы требуют высококвалифицированного об-
служивания при эксплуатации. Они имеют и ряд преимуществ: бо-
лее равномерное распределение смеси по цилиндрам, меньшее со-
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противление впуска топливной смеси, более точное дозирование 
воздуха и топлива в составе смеси и корректировка этого состава в 
зависимости от режима работы двигателя; меньшее содержание 
вредных примесей в отработавших газах.  

Используют самые разнообразные конструкции систем впрыска: 
одноточечные с центральным впрыском, многоточечные с распре-
деленным впрыском, непрерывным или прерывистым впрыском и с 
непосредственным впрыском. Автомобильные двигатели оборуду-
ются двумя видами систем впрыска: во впускной трубопровод, 
непосредственный впрыск в цилиндры. 
Электронная система многоточечного впрыска во впускной 

трубопровод является одной из первых систем электронного 
впрыска топлива (рис. 2.15). На торце распределительной магистра-
ли 6 установлен регулятор 3, обеспечивая слив излишнего топлива в 
бак 2. Основу системы составляет электронный блок управления 
(ЭБУ) 15 (микропроцессор). Количество впрыскиваемого топлива 
определяется временем открытия электромагнитных форсунок 9, 
которое зависит от сигнала от ЭБУ. ЭБУ получает информацию от 
индукционного датчика (обороты двигателя), датчика температуры 
охлаждающей жидкости 12, кислородного датчика (лямбда-зонда), 
датчика расходомера воздуха 18, потенциометра дроссельной за-
слонки 14. Дозировка топлива определяется объемом впрыскивае-
мого воздуха, измеряемого расходомером 18. Электрический сигнал 
от датчика 18 передается на ЭБУ, который определяет необходимое 
количество топлива в данный момент работы двигателя и подает на 
электромагнитные клапаны форсунок 9 импульсы времени (дли-
тельности) подачи топлива. Топливо из магистрали 6 поступает к 
форсункам 9. Независимо от положения впускных клапанов фор-
сунки впрыскивают топливо за один или два оборота коленчатого 
вала (за цикл, за два такта). При запуске холодного двигателя в ци-
линдры подается больше топлива и в этот момент по сигналу ЭБУ 
открывается клапан 22, подающий добавочный воздух, минуя дрос-
сельную заслонку, что обеспечивает устойчивую работу двигателя 
во время прогрева. 

Электронная система непосредственного впрыска бензина в ци-
линдры двигателя впервые была установлена на автомобилях Mitsu-
bishi в 1997 г. В настоящее время системы непосредственного впрыс-
ка применяются в автомобилях Volkswagen, Peugeot – Citroen. 
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Рис. 2.15. Электронная система впрыска «L-Jetronic»: 
1 – замок зажигания; 2 – топливный бак; 3 – регулятор давления;  

4 – топливопровод обратного слива; 5 – трубопровод подвода разрежения;  
6 – распределительная магистраль; 7 – топливный насос; 8 – топливный фильтр;  

9 – рабочая электромагнитная форсунка; 10 – блок цилиндров двигателя;  
11 – температурный датчик включения пусковой форсунки;  

12 – датчик температуры охлаждающей жидкости;  
13 – прерыватель-распределитель; 14 – потенциометр дроссельной заслонки;  

15 – блок управления; 16 – высотный корректор; 17 – блок реле;  
18 – датчик расходомера воздуха; 19 – подвод воздуха; 20 – винт качества  
смеси (СО); 21 – винт регулировки частоты вращения коленчатого вала;  

22 – клапан добавочного воздуха; 23 – пусковая форсунка 
 
Система топливоподачи работает следующим образом (рис. 2.16). 

Топливо от насоса 6 подается к топливному насосу высокого давле-
ния 1, оснащенному датчиком давления топлива для его точного 
дозирования. Топливо к форсункам цилиндров подается насосом 1 
высокого давления, развивающим давление 4–10 МПа. При этом 
давление топлива, впрыскиваемого в цилиндры двигателя, может 
быть постоянным (системы впрыска GDI – Mitsubishi, FSI – Volks-
wagen) или изменяться: на холостом ходу – 7 МПа, при полной 
нагрузке – 10 МПа, на переходных режимах – 3 МПа (система 
впрыска HPI – Peugeot – Citroen).  
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Рис. 2.16. Общая схема топливоподачи системы непосредственного впрыска: 
1 – ТНВД; 2 – датчик давления топлива; 3 – аккумулятор давления;  

4 – предохранительный клапан; 5 – форсунки; 6 – топливоподкачивающий насос;  
7 – катушка зажигания; 8 – свеча зажигания 

 

Топливо накапливается в аккумуляторе давления 3 и из него по 
трубопроводам передается к форсункам. Форсунки 5, в отличие от 
традиционных систем впрыска, установлены непосредственно в ка-
мере сгорания двигателя. Необходимое давление в системе поддер-
живается предохранительным клапаном 4. При подаче напряжения 
из ЭБУ (не показан) открываются соленоидные клапаны форсунок 5 
и топливо впрыскивается в камеру сгорания. 
Смесеобразование в карбюраторных двигателях. 
Топливовоздушная смесь, характеризуемая соотношением масс 

топлива и воздуха, подготавливается в карбюраторе. Для полного 
сгорания 1 кг бензина теоретически необходимо 14,9–15,0 кг возду-
ха. При таком соотношении топливовоздушную смесь называют 
нормальной, или стехиометрической. Ее коэффициент избытка 
воздуха α = 1. Смесь, у которой α = 0,7–0,85, условно называют бо-
гатой. При α = 0,85–0,95 смесь считают обогащенной, при α = 1,05–
1,15 – обедненной, а если α = 1,15–1,2 – бедной.  
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Процесс приготовления топливовоздушной смеси вне цилиндров 
двигателя методом пульверизации называют карбюрацией, а при-
бор, в котором этот процесс осуществляется, – карбюратором. 

Простейший карбюратор (рис. 2.17, а) состоит из поплавковой 
камеры 9 с поплавком 10, игольчатого клапана 11, жиклера 8 с рас-
пылителем 5, диффузора 4, воздушной 3 и дроссельной 6 заслонок, 
смесительной камеры 7. Поплавковая камера, поплавок и запорная 
игла необходимы для поддержания постоянного уровня топлива  
в поплавковой камере и распылителе. Через отверстие 2 поплавко-
вая камера сообщается с окружающей средой. Жиклер 8 представ-
ляет собой калиброванное отверстие в пробке, трубке или канале.  
В карбюраторах он предназначен для дозирования топлива, воздуха 
или эмульсии (топлива, насыщенного пузырьками воздуха). 

 

 
 

Рис. 2.17. Схема работы простейшего карбюратора: 
1 – топливопровод; 2 – отверстие в поплавковой камере;  
3 – воздушная заслонка; 4 – диффузор; 5 – распылитель;  

6 – дроссельная заслонка; 7 – смесительная камера; 8 – жиклер;  
9 – поплавковая камера; 10 – поплавок; 11 – игольчатый клапан 
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Диффузор 4 – это участок патрубка карбюратора с постепенно 
уменьшающимся, а затем увеличивающимся диаметром. Распыли-
тель 5 – это трубка для распыления топлива, соединяющая поплав-
ковую камеру с диффузором. 

Воздушная заслонка 3 – круглая или овальная металлическая 
пластинка, закрепленная на оси. Открывая и закрывая ее, можно 
уменьшить или увеличить площадь проходного сечения впускного 
трубопровода, а следовательно, изменить количество воздуха, по-
ступающего в диффузор 4, т. е. качество топливовоздушной смеси. 
Дроссельная заслонка 6 имеет такую же форму, как и воздушная. 
Смесительной камерой 7 называют участок трубы карбюратора от 
самой узкой части (горловины) диффузора 4 до оси дроссельной 
заслонки 6. 

Топливо из бака по топливопроводу 1 поступает в поплавковую 
камеру 9, заполняя ее. Когда топливо в поплавковой камере достиг-
нет определенного уровня, поплавок 10 прижмет игольчатый кла-
пан 11 к седлу и поступление топлива прекратится. При понижении 
уровня поплавок опустится и игольчатый клапан вновь откроет до-
ступ топливу в поплавковую камеру.  

Из поплавковой камеры топливо через жиклер 8 поступает  
в распылитель 5, выходное отверстие которого находится в горло-
вине диффузора 4. Чтобы топливо не вытекало из распылителя при 
неработающем двигателе, выходное отверстие распылителя распо-
ложено на 1–2 мм выше уровня топлива в поплавковой камере. Во 
время такта впуска при открытых воздушной 3 и дроссельной 6 за-
слонках разрежение из цилиндра передается в смесительную камеру 
7 и вызывает движение воздуха в направлении, указанном стрелка-
ми. Разрежение в смесительной камере можно регулировать дрос-
сельной 6 и воздушной 3 заслонками. 

Воздух, всасываемый в цилиндр двигателя, проходит при открытой 
воздушной заслонке 3 через патрубок и диффузор 4. Так как проход-
ное поперечное сечение в горловине диффузора уменьшается, ско-
рость воздуха в ней возрастает и разрежение увеличивается. Вслед-
ствие разницы между атмосферным давлением в поплавковой камере 
и разрежением в диффузоре топливо фонтанирует из распылителя 5. 
Поток воздуха движется через диффузор со скоростью, примерно  
в 25 раз большей скорости топлива из распылителя. Поэтому топливо 
распыляется на мелкие капли и, смешиваясь с воздухом, образует топ-
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ливовоздушную смесь, которая поступает в цилиндр двигателя. Чтобы 
увеличить скорость воздуха в зоне устья распылителя 5, во многих 
карбюраторах устанавливают два диффузора: большой и малый. 

Причем входное отверстие малого диффузора размещают в гор-
ловине большого. В результате распыления поверхность соприкос-
новения капель топлива с воздухом увеличивается и оно интенсив-
но испаряется. 

Приготовленная карбюратором топливовоздушная смесь неодно-
родна. Для обеспечения более полного испарения топлива впускной 
трубопровод обычно подогревают отработавшими газами и охла-
ждающей жидкостью. 

Загрязнение воздухоочистителя сопровождается увеличением раз-
режения в диффузоре, а следовательно и расходом топлива через жи-
клер 8. Для устранения этого недостатка поплавковую камеру часто 
соединяют не с окружающей средой, а с входным патрубком карбюра-
тора. Такую поплавковую камеру называют балансированной (уравно-
вешенной). По направлению потока воздуха и топливовоздушной сме-
си различают карбюраторы с падающим потоком, в которых смесь 
движется сверху вниз (падает), и с горизонтальным потоком. 

В зависимости от числа смесительных камер (главных воздушных 
трактов) карбюраторы делят на одно- и многокамерные. Многокамер-
ные карбюраторы бывают с параллельным (одновременным) и после-
довательным (разновременным) открытием дроссельных заслонок.  

Карбюраторный двигатель работает на следующих основных 
режимах: пуск; холостой ход и малые нагрузки; средние нагрузки; 
полная нагрузка. Для получения наиболее эффективной работы 
двигателя на каждом режиме очень важно, чтобы горючая смесь  
к моменту ее воспламенения электрической искрой была по составу 
наивыгоднейшей. Горючая смесь должна быть однородной, а топ-
ливо в ней должно находиться в парообразном состоянии. 

Заданный скоростной режим двигателя поддерживается специ-
альным механизмом – регулятором частоты вращения, который 
при непостоянной нагрузке автоматически изменяет положение 
рейки ТНВД или открытие дроссельной заслонки карбюратора. 

По числу регулируемых режимов различают одно-, двух- и все-
режимные регуляторы. В автотракторных дизелях наибольшее рас-
пространение нашел всережимный регулятор с центробежным чув-
ствительным элементом. 
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Могут использоваться также пневматические, гидравлические  
и электрические чувствительные элементы (тогда такие автомати-
ческие регуляторы называют пневматическими, гидравлическими  
и электрическими (электронными)). В пневматических регуляторах, 
действующих на рейку ТНВД или дроссельную заслонку карбюра-
тора, использованы скоростной напор или разрежение во впускном 
трубопроводе двигателя, а в центробежных – центробежная сила 
вращающихся масс (грузов). Пневмоцентробежный регулятор со-
стоит из двух механизмов: центробежного и исполнительного  
с диафрагменным приводом, воздействующим на дроссельную за-
слонку карбюратора. Электронные регуляторы позволяют осуществ-
лять более гибкое и эффективное регулирование частоты вращения. 
При этом наибольший эффект использования электронного регуля-
тора достигается, когда он вместе с топливной системой с электрон-
ным управлением встраивается в микропроцессорную систему 
управления дизелем и является, следовательно, частью этой системы. 

В свою очередь, всережимные регуляторы более универсальны. 
Их способность автоматически поддерживать заданную частоту 
вращения коленчатого вала двигателя удобна в управлении автомо-
билем и работой вспомогательных агрегатов автомобиля (подъем-
ник самосвала, автопогрузчик и т. д.). Особенно эффективен всере-
жимный регулятор на дизелях тракторов и дорожных машин.  

Всережимные регуляторы в основном сохраняют преимущества 
двухрежимного регулятора по топливной экономичности и дымно-
сти. В то же время устраняется основной недостаток двухрежимно-
го регулятора – менее устойчивая работа дизеля в диапазоне между 
зонами центробежного регулирования. 

Для обеспечения требуемого коэффициента запаса крутящего 
момента регулятор дополняется прямым корректором.  

У современных регуляторов степень нечувствительности состав-
ляет 0,025–0,030. Уменьшенная чувствительность регулятора при-
водит к увеличению максимальной частоты вращения, интенсивно-
му изнашиванию деталей двигателя и перерасходу топлива. Повы-
шенная чувствительность сопровождается износом регулирующего 
механизма и связанных с ним деталей насоса. 

Основными преимуществами систем впрыскивания бензина яв-
ляются: раздельное дозирование воздуха и топлива, в результате 
чего одной и той же подаче воздуха может соответствовать разная 
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подача бензина; точное дозирование топлива на всех эксплуатаци-
онных режимах с учетом многих факторов; хорошая приспособлен-
ность системы к диагностике и объединению с другими системами 
управления двигателем (например, зажиганием, наддувом и т. п.); 
улучшение экономических, мощностных и экологических показате-
лей двигателя. Впрыскивание бензина может быть распределенным, 
центральным непосредственным (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Схемы систем впрыскивания бензина: 
а – распределенное впрыскивание; б – центральное впрыскивание; 

в – непосредственное впрыскивание в цилиндр;  
1 – подвод топлива; 2 – подвод воздуха; 3 – дроссельная заслонка;  

4 – впускной трубопровод; 5 – коллектор подвода топлива к форсункам;  
6 – форсунка; 7 – головка цилиндров 

 

Система распределенного впрыскивания. К основным преиму-
ществам распределенного впрыскивания относятся: короткий путь 
струи бензина от форсунки до цилиндра, что способствует умень-
шению количества топливной пленки и улучшению разгона авто-
мобиля; повышение коэффициента наполнения вследствие отсут-
ствия подогрева впускного трубопровода, снижения гидравлическо-
го сопротивления впускного тракта из-за отсутствия карбюратора  
и использования хороших возможностей для применения динами-
ческого наддува; увеличение степени сжатия на 0,5–1,5 единицы 
вследствие отсутствия подогрева впускного трубопровода и испа-
рения бензина, главным образом, в цилиндре; системы распреде-
ленного впрыскивания хорошо сочетаются с системами наддува. 

Распределенное впрыскивание уступает карбюраторным по сто-
имости, сложности устройства и простоте обслуживания при экс-
плуатации. 
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По совокупности всех своих свойств системы распределенного 
впрыскивания получили преимущественное применение на новых 
ДВС с искровым зажиганием. 

При электронном управлении впрыском главным командным па-
раметром для программного управления цикловой подачей служит 
сигнал измерителя массового расхода воздуха и датчика частоты 
вращения коленчатого вала. Эти сигналы обрабатываются ЭБУ, ко-
торый, в соответствии с заложенной в нем программой, выдает 
электрические импульсы, управляющие соленоидным клапанами 
электромагнитных форсунок. Эти импульсы имеют различную дли-
тельность на каждом режиме работы двигателя.  

Топливо подводится к корпусу 1 форсунки по шлангу через 
фильтр 9 (рис. 2.19). В корпусе форсунки размещены клапан 4  
с распыливающим наконечником 5 (штифтом), быстродействую-
щий электромагнит 2, концы обмотки которого выведены наружу 
через изолированные от корпуса контакты 8. 

Перемещение клапана ограничивается дистанционным кольцом 3. 
Однако клапан открывается и закрывается не одновременно с нача-
лом и окончанием поступления управляющего импульса, а с некото-
рым запаздыванием. Время срабатывания (запаздывания открытия)  
и время отпускания (запаздывания закрытия) зависят от конструкции 
форсунки, в первую очередь от материала магнитопровода, массы 
подвижных деталей и т. п. Чем короче время отпускания, тем выше 
быстродействие форсунки и меньше погрешности дозирования топ-
лива. Разброс цикловых подач у одного комплекта форсунок может 
достигать ±4,0 % на малых подачах и ±1,5 % – на больших. 

При установке форсунки во впускном трубопроводе, т. е. на 
большом расстоянии от клапана, угол факела топлива равен 15–25°, 
а при установке форсунки в головке блока цилиндров вблизи кла-
пана – 25–45°. 
Топливный насос. Давление бензина в системе обеспечивает 

насос с электроприводом. Этот насос и электромотор размещаются 
в едином герметичном корпусе и погружаются в бензин, находя-
щийся в топливном баке. Так решается проблема отвода теплоты, 
выделяющейся в электромоторе, снижается шум при работе насоса 
и гарантируется подача бензина на вход насоса. Топливный насос 
может располагаться и вне топливного бака. Когда электромагнит 
обесточен, то пружиной 6 клапан прижимается к седлу. Клапан от-



67 

крывается примерно на 0,1 мм, когда на контакты форсунки подает-
ся управляющий электрический импульс и магнит 7 втягивает кла-
пан 4, объединенный с штифтом 5. 

 

 
 

Рис. 2.19. Схема электрогидравлической форсунки: 
1 – корпус; 2 – электромагнит; 3 – дистанционное кольцо; 4 – клапан; 

5 – распыливающий штифт; 6 – пружина; 7 – магнит;  
8 – контактная группа; 9 – фильтр 

 
Электрический привод позволяет создавать давление в системе 

при неработающем ДВС, а обратный клапан сохраняет в системе 
остаточное давление после выключения насоса. Это обеспечивает 
надежный пуск в условиях высокой температуры окружающей среды. 
Регулятор перепада давления топлива. Регулятор через штуцера 

сообщается с впускным трубопроводом, форсунками и обеспечива-
ет требуемый перепад давления топлива с погрешностью ±1–2 %. 
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Постоянное избыточное давление топлива относительно давления 
воздуха во впускном трубопроводе составляет 200–400 кПа. 
Системы центрального впрыскивания (моновпрыск) проще, надеж-

нее и дешевле распределенного впрыскивания, поэтому они находят 
применение на более дешевых автомобилях. Форсунки, например, 
менее подвержены закоксовыванию, а низкое давление в системе 
(100–150 кПа) позволяет применять бензонасосы турбинного типа с 
большим ресурсом. 

Вместе с тем системы центрального впрыскивания не могут 
обеспечить показателей распределенного впрыскивания. Это объяс-
няется наличием пленки топлива на стенках впускного трубопрово-
да и обусловленной этим неравномерностью составов смеси по ци-
линдрам. Работа двигателя на режимах разгона ухудшается из-за 
значительного расстояния между форсункой и впускными клапанами. 
Сложнее достичь динамического наддува, т. к. гидравлическое со-
противление впускной системы увеличивается из-за размещения  
в ней форсунки относительно больших размеров. 
 

2.4. Система питания двигателей  
с газовым оборудованием 

 
В системах питания автомобильных двигателей может использо-

ваться сжиженный нефтяной газ и сжатый природный газ. Сжатым 
называют газ, который при температуре 15–20 °С и давлении до  
20 МПа сохраняет газообразное состояние. Для двигателей, рабо-
тающих на сжатом газе, широко используют природный газ. Сжи-
женными называют газы, которые переходят из газообразного со-
стояния в жидкое при давлении 1,6 МПа и температуре до 50 °С. 
Двигатели, работающие на сжатом (ЗМЗ-53-27) и сжиженном (ЗМЗ-
53-19) газах, устанавливают на автомобилях ГАЗ-53-12. На сжи-
женном газе работает также двигатель автомобиля ЗИЛ-4318. 
Система питания карбюраторного двигателя, работающего на 

сжатом газе схематично показана на рис. 2.20. Из стальных балло-
нов 1 сжатый газ проходит под большим давлением по газопроводу 2 
через расходный клапан (вентиль) 5, подогреватель 17, вентиль 6  
и фильтр 9 в редуктор 10. Подогрев газа необходим, чтобы влага, 
выделяющаяся при снижении давления газа, не превращалась в лед. 
В двухступенчатом редукторе 10 давление газа снижается до 0,1 МПа, 
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и он через дозирующее устройство 11 по газопроводу 12 поступает 
в карбюратор-смеситель 13, где образуется горючая смесь. Давле-
ние газа в баллонах контролируют по показаниям манометра 7,  
а в первой ступени редуктора – с помощью манометра 8. Трубка 14 
соединяет разгрузочные устройства редуктора с впускным трубо-
проводом 15 двигателя. Баллоны 1 наполняют через вентиль 3. 

 

 
 

Рис. 2.20. Схема питания карбюраторного двигателя,  
работающего на сжатом газе: 

1 – газовые баллоны; 2, 12 – газопроводы соответственно высокого  
и низкогодавления; 3, 5, 6 – соответственно наполнительный,  

расходный и магистральный вентили; 4 – топливный бак;  
7, 8 – манометры соответственно высокого и низкого давления;  
9 – газовый фильтр; 10 – газовый двухступенчатый редуктор;  

11 – дозатор; 13 – карбюратор-смеситель; 14 – трубка;  
15 – трубопровод; 16 – фильтр-отстойник; 17 – подогреватель;  

18 – топливный насос; 19 – топливопровод; 20 – двигатель 
 
Система питания карбюраторного двигателя, работающего на 

сжиженном газе имеет один баллон 12 (рис. 2.21), который заполняют 
через наполнительный 15 и контрольный 14 вентили. Для отбора из 
баллона 12 газа в жидкой фазе служит расходный вентиль 17. По ука-
зателю 16 контролируют количество сжиженного газа в баллоне. Из 
баллона 12 жидкость при открытом вентиле 17 и включенном элек-
тромагнитном клапане 10 поступает в испаритель 6, который подогре-
вается водой из системы охлаждения. Сжиженный газ испаряется  
и через двухступенчатый редуктор 5, в котором его давление снижает-
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ся до 0,1 МПа, и газопровод поступает в карбюраторный смеситель 2. 
Работу редуктора 5 контролируют с помощью манометра 11.  

 

 
 

Рис. 2.21. Схема питания карбюраторного двигателя,  
работающего на сжиженном газе:  

1 – двигатель; 2 – карбюратор-смеситель; 3 – электромагнитный клапан,  
установленный на фильтре отстойнике; 4 – топливный бак;  

5 – газовый редуктор; 6 – испаритель газа;  
7, 8, 9 – штуцеры соответственно для подвода, отвода и слива воды;  
10 – электромагнитный клапан с фильтром для газа; 11 – манометр;  

12 – баллон сжиженного газа; 13 – предохранительный клапан;  
14, 15 – соответственно контрольный и наполнительный вентили;  

16 – указатель уровня газа;  
17, 18 – соответственно жидкостный (расходный) и паровой вентили 

 
Система впрыска сжатого природного газа. Система питания 

двигателя, работающего на сжатом природном газе (рис. 2.22), со-
стоит из следующих основных контуров: контур высокого давления 
(заправочный штуцер, трубопроводы, баллоны); область перехода 
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от контура высокого давления к контуру низкого давления (редук-
тор давления газа с клапаном высокого давления для работы на газе 
и датчиком давления газа); контур низкого давления (гибкий шланг, 
газовая распределительная магистраль, датчик газовой распредели-
тельной магистрали, форсунка). 
 

 
 

Рис. 2.22. Система впрыска сжатого природного газа: 
1 – газовый баллон с запорным и обратным клапанами;  

2,3,4 – газовые баллоны с запорными клапанами; 5 – заправочная горловина  
со встроенным фильтром и обратным клапаном; 6 – запорный клапан  

с клапаном отключения подачи газа, ограничителем потока газа, термическим 
предохранителем и запорным краном; 7 – трубопровод высокого давления;  

8 – гибкий шланг; 9 – газовая распределительная магистраль;  
10 – датчик газовой распределительной магистрали; 11 – форсунка;  

12 – двигатель; 13 – двойное зажимное кольцо; 14 – клапан высокого давления;  
15 – датчик давления газа; 16 – редуктор давления газа  

с клапаном высокого давления для работы на газе 
 
Заправочная газовая горловина 5 оснащена обратным клапаном  

и металлическим фильтром. Газовые трубопроводы 7 высокого дав-
ления изготавливаются из нержавеющей стали и рассчитаны на 
давление до 100 МПа. Они соединяют приемный патрубок с первым 
запорным клапаном, все четыре запорных клапана между собой,  
а также последний запорный клапан с регулятором давления газа.  

Чтобы обеспечить достаточную герметичность газовых маги-
стралей, отдельные детали на обеих сторонах соединяются при по-
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мощи двойного зажимного кольца 13. Из баллонов газ под высоким 
давлением поступает в редуктор давления газа 16, который обеспе-
чивает снижение давления с 20 до 0,6 МПа. Процесс снижения дав-
ления инициируется соленоидным клапаном высокого давления, 
который по сигналу напряжения от ЭБУ может быть открытым или 
закрытым. Газовая распределительная магистраль 9 оснащена элек-
трическими форсунками 11, расположенными во впускных каналах 
цилиндров, а также датчиками давления 10. 
 

2.5. Система питания дизельных двигателей 
 

Топливные системы дизелей принято делить на топливные си-
стемы непосредственного действия и аккумуляторные. Оба типа 
топливных систем могут иметь как традиционное механическое 
управление, так и электронное управление. Топливные системы 
непосредственного действия, в свою очередь, делятся на системы 
разделенного типа, у которых секции топливного насоса и форсунки 
выполнены отдельно и соединяются топливопроводами высокого 
давления, и насос-форсунки. Топливные системы разделенного типа 
получили наибольшее распространение. У насос-форсунок секция 
насоса и форсунка выполнены в одном устройстве и топливопровод 
высокого давления отсутствует (дизели DEUTZ).В аккумуляторных 
системах (типа Common Rail) может поддерживаться высокое давле-
ние топлива в аккумуляторе (40–150 МПа) и затем впрыскиваться  
в цилиндры с помощью электрогидравлических форсунок.  
Система питания дизеля с топливной системой разделенного 

типа и с механическим управлением ТНВД-системой питания базо-
вого дизеля Д-260.1 представлена на (рис. 2.23). 

Топливо, заливаемое в бак 1 через фильтр в его горловине, при 
открытом кране 29 засасывается подкачивающим насосом 7 через 
топливопровод 2, фильтр грубой очистки 3, топливопровод 4 и по-
дается под давлением по топливопроводу 8 к фильтру тонкой 
очистки 10. В фильтре 3 топливо очищается от крупных механиче-
ских частиц и воды, а в фильтре 10 – от оставшихся мелких частиц. 
По топливопроводу 11 оно поступает в топливный насос 5 высокого 
давления (ТВНД), из которого под большим давлением (22,5 МПа) 
подается по топливопроводам 12 к форсункам 19. Через форсунки 
топливо впрыскивается в камеры сгорания в поршнях тракторов 
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«Беларус-1523/1523В». В этой системе питания применена топлив-
ная система разделенного типа с ТНВД 5, форсунками 19 и топли-
вопроводами высокого давления 12. 

 

 
 

Рис. 2.23. Схема системы питания дизеля Д-260.1: 
1 – топливный бак; 2 – трубка топливная от топливного бака;  

3 – фильтр грубой очистки топлива; 4 – трубка топливная  
от фильтра грубой очистки топлива; 5 – топливный насос;  

6 – пробка удаления воздуха из головки топливного насоса; 
7 – топливоподкачивающий насос; 7а – дренажный топливопровод;  
8 – трубка подвода топлива от подкачивающего насоса к фильтру  

тонкой очистки топлива; 9 – пробка слива отстоя; 10 – фильтр топливный  
тонкой очистки; 11 – трубка отвода топлива от фильтра тонкой очистки  

в полость низкого давления насоса; 12 – трубка топливная высокого давления;  
13 – пневмокорректор; 14 – трубка подвода воздуха от впускного тракта  
после турбокомпрессора к пневмокорректору; 15 – впускной коллектор;  

16 – трубка подвода дренажного топлива; 17 – трубопровод сливной;  
19 – форсунка; 20 – головка цилиндров; 21 – трубопровод индикатора  

засоренности воздухоочистителя; 22 – турбокомпрессор;  
23 – воздухоочиститель; 24 – глушитель; 25 – фильтр грубой очистки  

воздуха (моноциклон); 26 – пробка выпуска воздуха; 27 – пробка слива отстоя;  
28 – выпускной коллектор; 29 – кран 
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Топливо, просачивающееся через зазоры сопрягаемых деталей 
форсунок, по сливному топливопроводу 17 отводится в бак 1. Из-
лишки топлива из насоса 5 возвращаются в топливоподкачивающий 
насос 7, а также по топливопроводу 7а сливаются в топливный бак 1. 
Воздух, необходимый для сгорания топлива, поступает в цилиндры 
через воздушный фильтр – воздухоочиститель 23 и впускной трубо-
провод 15. Количество поступающего в цилиндр воздуха увеличива-
ет турбокомпрессор 22. Его турбину приводят в действие отработав-
шие газы, уходящие затем через глушитель 24 в окружающую среду. 
Аккумуляторные системы питания дизелей Common Rail с элек-

тронным управлением. 
Более качественного распыливания топлива и, как следствие, 

снижения токсичности ОГ можно достичь при высоком давлении 
впрыска (порядка 160–200 МПа, поэтому в настоящее время широ-
кое распространение получили топливные системы Common Rail и 
другие системы с электронным управлением. 

Принцип работы системы Common Rail (рис. 2.24) заключается  
в следующем.  

С помощью топливоподкачивающего насоса 6 топливо прокачи-
вается через фильтр 7 с влагоотделителем и подается в радиально-
плунжерный насос 3 высокого давления (ТНВД), который имеет ре-
гулятор производительности и подкачивающий насос. От ТНВД топ-
ливо под давлением 135–160 МПа поступает в гидроаккумулятор 8, 
откуда под высоким давлением – на электро (пьезо) гидравлические 
форсунки 11. Излишки топлива от форсунок и ТНВД сливаются в 
топливный бак 1 через сливные топливопроводы 2. Электронный 
блок управления (ЭБУ) 15, получая информацию от датчиков, задает 
выходные параметры, используя заложенную в нем программу,  
и воздействует на исполнительные механизмы для получения требу-
емых параметров дизеля. Количество топлива, подаваемого в цилин-
дры дизеля через форсунки, определяется сигналом ЭБУ в зависимо-
сти от режима работы двигателя. По сигналу ЭБУ давление в системе 
регулируется с помощью регулятора 4. На холостом ходу оно мини-
мальное, что снижает шум работы ТНВД и форсунок, а при разгоне 
максимальное – для обеспечения приемистости 
Элементы системы питания двигателя воздухом и топливом. 
Пыль, содержащаяся в воздухе, состоит главным образом из 

мельчайших частиц диоксида кремния (кремнезема). Твердость  



75 

пылинок кремнезема превышает твердость стали. Пыль, попадая  
в двигатель, смешивается с маслом. Образуется абразивная смесь, 
которая способствует быстрому изнашиванию трущихся поверхно-
стей деталей двигателя. Следовательно, воздух, используемый для 
приготовления горючей смеси, надо тщательно очищать от пыли. 
Для этого автотракторные двигатели оборудуют воздухоочистите-
лями или фильтрами. Помимо высокой степени очистки, воздухо-
очиститель должен обладать возможно меньшим сопротивлением, 
чтобы не снижать наполнение цилиндров. 

 

 
 

Рис. 2.24. Схема системы питания Common Rail дизелей Deutz и Д-245S3А: 
1 – топливный бак; 2 – топливопроводы слива; 3 – ТНВД;  

4 – регулятор давления; 5 – топливопровод высокого давления;  
6 – топливоподкачивающий насос; 7 – фильтр; 8 – гидроаккумулятор;  
9 – датчик давления; 10 – аварийный ограничитель подачи топлива;  

11 – электрогидравлическая форсунка; 12 – датчик педали акселератора;  
13 – датчик частоты вращения и положения коленчатого вала;  

14 – температурный датчик; 15 – блок управления 
 
Работа современных автотракторных воздухоочистителей осно-

вана на следующих способах очистки воздуха: инерционном, кон-
тактном и фильтрующем. Чтобы повысить степень очистки воздуха, 
в некоторых воздухоочистителях используют масло для смачивания 
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фильтрующих элементов. Наибольшее применение находят возду-
хоочистители сухого типа с бумажными фильтрующими элемента-
ми (рис. 2.25). 

 

 
 

Рис. 2.25. Воздухоочиститель Donaldson  
(Д-245 S2 / 260.1 S2 / Д-260.2 S2 / Д-260.4 S2, DDС S40Е, Deutz): 

1 – корпус; 2 – патрубок подводящий; 3 – воздухозаборник; 4 – крышка; 
5 – резиновый колпак; 6 – основной бумажный фильтрующий элемент (ОФЭ); 

7 – контрольный бумажный фильтрующий элемент (КФЭ) 
 
Топливо, используемое в двигателе, не должно содержать меха-

нических примесей и воды. В противном случае ухудшается качество 
горючей смеси, повышается интенсивность изнашивания трущихся 
поверхностей, а при температуре ниже 0 °С в топливопроводах  
образуются ледяные пробки. Для очистки топлива от механических 
примесей и воды в систему питания каждой модели двигателя 
включены фильтры соответственно грубой и тонкой очистки топли-
ва. Для подачи топлива через фильтры к ТНВД и карбюратору в си-
стеме питания устанавливают подкачивающий насос 7 (рис. 2.23). 
Для повышения литровой мощности в форсированных дизелях (Д-245, 
Д-260.1, ЯМЗ-238 БЕ2) устанавливаются турбокомпрессоры 22 для 
подачи воздуха в цилиндры под давлением (турбонаддув). Давление 
наддува составляет 0,15–0,25 МПа. Для привода турбокомпрессора 
используется энергия отработавших газов. Турбокомпрессор увели-
чивает массу поступающего в цилиндры воздуха, в результате чего 
можно увеличить количество сжигаемого топлива. Это повышает 
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эффективную мощность дизеля на 20–25 %. Однако при наддуве 
увеличиваются механическая и тепловая нагрузки на детали криво-
шипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Компрес-
сор повышает температуру надувочного воздуха, в результате чего 
несколько снижается масса воздуха, поступающего в цилиндр. Поэто-
му энергонасыщенные тракторы «Беларус-1025.3/1221.3/1523.3/2022.3/ 
2822.Дц/3022.Дц» оборудуются охладителями наддувочного воздуха 
(ОНВ) (воздухо-воздушным радиатором). Для получения стабильных 
мощностно-экономических показателей при минимальном числе отка-
зов чрезвычайно важно, чтобы все воздухоотводы и топливопроводы 
были тщательно герметизированы. 

На тракторных дизелях наиболее часто применяют трехступен-
чатые воздухоочистители контактно-масляного и сухого типа. Воз-
духоочистители сухого типа используются все чаще, что обуслов-
лено простотой конструкции и обслуживания, эффективностью, ис-
ключением попадания масла во впускной коллектор и цилиндры 
двигателя. 

Так как сельскохозяйственные тракторы работают в условиях 
большой запыленности, то первая ступень очистки воздуха, посту-
пающего в систему питания дизеля, представляет собой инерцион-
ный очиститель в виде отдельного или встроенного моноциклона, 
задерживающего до 60 % пыли, вторая ступень – масляная ванна 
(контактный способ очистки), третья ступень – фильтрующие эле-
менты (тоже контактный способ очистки). 

На дизелях Д-260.1 и их модификациях стандартного исполнения 
применены воздухоочистители сухого типа с отдельным моноцикло-
ном, который служит первой ступенью очистки воздуха. Вторая и тре-
тья ступени очистки воздуха осуществляются фильтрующими бумаж-
ными фильтрами-патронами: основным и контрольным. Фильтрую-
щие элементы фильтр-патронов изготовлены из высокопористого 
картона.  

На дизелях с турбонаддувом, сертифицированных по европей-
ским экологическим нормам токсичности ОГ (Д-245S2, Д-260.1S2, 
Д-260.2S2, Д-260.4S2), а также на дизелях DDС S40Е и DEUTZ энер-
гонасыщенных тракторов «Беларус-2822.Дц», «Беларус-3022ДВ», 
«Беларус-3022.1» устанавливаются воздухоочистители сухого типа 
производства фирмы «Donaldson» различных типовых размеров 
(рис. 2.25). Воздухоочиститель имеет три ступени очистки. Первая – 
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инерционная очистка воздуха (встроенный моноциклон). Произво-
дится внутри воздухоочистителя за счет центробежных сил, возни-
кающих при спиралевидном вращении воздуха, относительно оси 
корпуса 1 воздухоочистителя. Сброс пыли в окружающую среду 
осуществляется через резиновый колпак 5, установленный на 
крышке воздухоочистителя 4 при остановке и запуске двигателя, за 
счет возникновения внутри воздухоочистителя избыточного давле-
ния. В тракторах «Беларус-2822», «Беларус-3022» предусмотрен 
сброс пыли в систему выпуска ОГ через обратный клапан. Вторая  
и третья ступени – сухая очистка основным 6 и контрольным 7 бу-
мажными фильтрующими элементами. Забор воздуха воздухоочи-
стителем осуществляется через воздухозаборник 3. Подвод воздуха 
к турбокомпрессору через воздухоподводящий тракт обеспечивает 
подводящий патрубок 2. 

На автомобильных двигателях применяют двухступенчатые воз-
духоочистители сухого типа с бумажными фильтрующими элемен-
тами. Для контроля засоренности фильтрующего элемента воздухо-
очистителя в современных тракторах и автомобилях применяют 
датчики сигнализаторов засоренности, связанные с сигнальной 
лампой на щитке приборов. 

На дизелях Д-245, Д-260.1 и их модификациях установлены тур-
бокомпрессоры (ТКР) различных изготовителей и различных типо-
размеров: ТКР-7 (РБ и РФ); ТКР-6 (РБ), С14-126; К27-61-01 (Чехия); 
S2В «Швитцер» (Англия) и др. Конструктивное исполнение турбо-
компрессоров примерно одинаковое. ТКР (рис. 2.26) состоит из цен-
тробежного одноступенчатого компрессора 1, 9 и радиальной цен-
тростремительной турбины 4, 5. Выхлопные газы через выпускной 
коллектор поступают к газовой турбине. Расширяясь, газы вращают 
колесо 9 компрессора, который всасывает воздух (через воздухоочи-
ститель), сжимает его и подает под давлением в цилиндры дизеля. 
Подшипник 6 смазывается под давлением маслом, поступающим по 
отдельному маслопроводу от центробежного масляного фильтра. Из 
турбокомпрессора масло сливается в картер дизеля по маслоотводя-
щей трубке. Колесо турбины 5 отлито из жаропрочного никелевого 
сплава и приварено к валу ротора. Колесо компрессора 9 отлито из 
алюминиевого сплава и закреплено на валу с помощью гайки 10. 
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Рис. 2.26. Турбокомпрессор (Д-245, Д-260): 
1 – корпус компрессора; 2 – корпус средний (корпус подшипников);  

3, 8 – кольца уплотнительные; 4 – корпус турбины; 5 – колесо турбины с валом;  
6 – подшипник; 7 – маслоотражатель; 9 – колесо компрессора;  

10 – гайка специальная; 11 – диффузор 
 
Вал ротора вращается в радиальном подшипнике, выполненном 

в виде плавающей невращающейся моновтулки. Моновтулка фик-
сируется в корпусе подшипников фиксатором. Осевое перемещение 
ротора воспринимает упорный подшипник. Как в радиальном, так  
и в упорном подшипниках дополнительно осуществляется центро-
бежная очистка масла. Со стороны компрессора и турбины в канав-
ках ротора установлены газомасляные пружинные уплотнения 3 и 8. 
Со стороны компрессора для повышения эффективности установ-
лен маслоотражатель 7, а со стороны турбины – экран. Избыточное 
давление за компрессором должно быть в пределах 0,065–0,100 
МПа. Вал турбины вращается с большой частотой (до 20 000 мин–1), 
что требует предельно точной балансировки колес и применения 
гидродинамической смазки подшипникового узла. 

Регулирование наддува происходит путем перепуска части отра-
ботавших газов мимо турбинного колеса при повышении давления 
наддува выше определенного значения. Если избыточное давление 
наддува превышает 0,095 МПа, срабатывает исполнительный меха-
низм мембранного типа, связанный воздухопроводом с выходом 
компрессора. Исполнительный механизм соединен регулируемой 
тягой с рычагом перепускного клапана, который при своем сраба-
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тывании обеспечивает перепуск части отработавших газов мимо 
турбинного колеса, что приводит к снижению оборотов турбинного 
колеса и давления наддувочного воздуха. 

По впускному трубопроводу топливовоздушная смесь от карбю-
ратора или карбюратора-смесителя и воздух от воздухоочистителя 
(в дизелях) поступают в цилиндры, а по выпускному трубопроводу 
отработавшие газы отводятся из цилиндров. В бензиновых двигате-
лях для лучшего испарения топлива и предотвращения его конден-
сации топливовоздушная смесь перед поступлением в цилиндры 
двигателя нагревается отработавшими газами или жидкостью из 
системы охлаждения. С этой целью часть впускного трубопровода 
выполнена с двойными стенками, между которыми циркулируют 
отработавшие газы или жидкость из системы охлаждения. 

В дизелях Д-242, Д-243, Д-244 и Д-245 для облегчения пуска 
воздух во впускном коллекторе подогревается электрофакельным 
подогревателем, состоящим из свечи накаливания спирального ти-
па, электромагнитного клапана и форсунки. В системе впуска воз-
духа дизелей Д-245S2, Д-260.1S2, DDС S40Е, DEUTZ, ЯМЗ приме-
няют охладители наддувочного воздуха (промежуточное охлажде-
ние) (рис. 2.27). Поскольку после сжатия в компрессоре ТКР воздух 
нагревается до 150 °С, промежуточное охлаждение наддувочного 
воздуха способствует повышению массового наполнения цилин-
дров, что необходимо для повышения мощности, улучшения топ-
ливной экономичности и уменьшения тепловой напряженности де-
талей. Охлаждение наддувочного воздуха происходит за счет обду-
ва ОНВ встречным и вентиляторным потоками воздуха. 
Топливные баки 1 (рис. 2.23) изготовляют из листовой стали ме-

тодом штамповки с последующей сваркой. Внутри бака вваривают-
ся перегородки, придающие ему необходимую жесткость.  

Однако, в современных тракторах «Беларус» серий «900/1000/ 
1200/1500/2000/3000» и зарубежных аналогах, выпускаемых фир-
мами Deutz, Fendt, Case, John Deer и др., применение находят топ-
ливные баки, изготовляемые из специального полиэтилена и других 
пластических материалов. Это можно объяснить целым рядом пре-
имуществ: экономия металла и снижение металлоемкости; исклю-
чение коррозии; упрощается технология изготовления баков; удоб-
ство компоновки баков на тракторе из-за возможности легкого при-
дания им различной формы.  
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Рис. 2.27. Установка охладителя наддувочного  
воздуха (ОНВ) «Беларус-3022ДВ» 

 
Емкость топливных баков должна обеспечить непрерывную работу 

двигателя с полной нагрузкой в течение 8–10 часов. Запорным краном 
бак соединен с системой питания, а через сливной кран удаляют от-
стой топлива. В горловине бака размещают сетчатый фильтр. 

В автомобилях с карбюраторными двигателями крышки залив-
ных горловин снабжены воздушным и выпускным клапанами. По 
мере расходования топлива из герметичного бака давление в нем 
уменьшается, и при разрежении 0,002–0,004 МПа открывается воз-
душный клапан – в бак поступает воздух. Если из-за испарения топ-
лива давление в баке превысит атмосферное на 0,01–0,015 МПа, то 
откроется выпускной клапан и выпустит пары топлива в окружаю-
щую среду. 
Топливные фильтры. 
На автотракторных двигателях обычно устанавливают два по-

следовательно работающих топливных фильтра грубой и тонкой 
очистки. 

На дизелях Д-260.1 и их модификациях для грубой очистки топ-
лива используют сетчатый фильтр-отстойник. 

На дизелях DDC S40E тракторов «Беларус-3022ДВ» в качестве 
фильтра грубой очистки топлива используется сменный бумажный 
фильтрующий элемент (БФЭ) 7 (рис. 2.28). Характерной особенно-
стью фильтра является наличие прозрачного колпака 4, который 
вместе с БФЭ поджимается к корпусу 8 пластмассовой гайкой 3. 
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Рис. 2.28. Фильтр грубой очистки топлива дизеля DDC S40E: 
1 – вентиляционная крышка; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – гайка;  
4 – прозрачный колпак; 5 – пружина; 6 – уплотнительное кольцо;  

7 – сменный бумажный фильтрующий элемент; 8 – корпус;  
9 – клапан слива отстоя; 10 – запорный клапан;  
а – уровень топлива внутри прозрачного колпака  

для нового фильтрующего элемента (показан стрелкой);  
б – уровень топлива, когда требуется замена фильтрующего элемента 

 
При установке нового фильтрующего элемента, уровень топлива, 

видимый через прозрачный колпак находится в нижней части филь-
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тра. По мере загрязнения БФЭ уровень топлива повышается и, ко-
гда он достигает верхней части фильтра, необходимо произвести 
замену БФЭ. 
Фильтр тонкой очистки топлива разборного типа со сменным 

бумажным фильтрующим элементом применяется на дизелях Д-243/ 
245/260.1 и их модификациях. На дизелях Д-260.1 и их модифика-
циях, а также на дизелях DDC S40E и Deutz устанавливаются филь-
тры тонкой очистки патронного (неразборного) типа (рис. 2.29). 
При засорении фильтра вывинчивается весь патрон и заменяется 
новым. Топливо очищается, проходя через бумажный фильтрую-
щий элемент 2, выполненный из прессованных материалов или 
многослойных синтетических микроволокон. Топливо может со-
держать влагу в виде капель воды или эмульсии воды с топливом.  

 

 
 

Рис. 2.29. Фильтр тонкой очистки топлива с водосборником: 
1 – сливная пробка; 2 – фильтрующий элемент; 3 – подвод топлива;  

4 – отвод очищенного топлива; 5 – крышка; 6 – корпус;  
7 – распорная трубка; 8 – водосборник 

 
Естественно вода не должна попадать в систему впрыска топли-

ва. Образующиеся на фильтрующем элементе капельки воды накап-
ливаются в водосборнике 8. Наличие воды могут контролировать 
специальные датчики. 
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Для предотвращения закупоривания пор БФЭ кристаллами пара-
фина при зимней эксплуатации в фильтрах грубой очистки топлива 
применяется предварительный подогрев топлива с помощью нагре-
вательных элементов (тракторы «Беларус» с дизелями DDC S40E). 

В топливной системе дизелей DDC S40E (Detroit Diesel) тракто-
ров «Беларус-3022ДВ» установлен фильтр тонкой очистки топлива 
неразборного (патронного) типа с тонкостью фильтрации 6 мкм.  
Топливоподкачивающий насос 7 (рис. 2.23) предназначен для по-

дачи топлива из бака к карбюратору (в бензиновых двигателях) или 
к топливному насосу высокого давления (в дизелях). На большин-
стве автотракторных дизелей применяют топливоподкачивающий 
насос поршневого типа. Его устанавливают на корпусе ТНВД. В 
корпус установлены впускной и выпускной клапаны.  

Если по каким-либо причинам (например, вследствие загрязнения 
фильтра, топливопровода и т. д.) гидравлическое сопротивление за 
топливоподкачивающим насосом превысит давление (0,15–0,17 МПа), 
перемещение поршня прекратится, и подачи топлива не будет. 
Ручной прокачивающий насос установлен на корпусе топливопод-

качивающего насоса и служит для удаления воздуха в результате за-
полнения топливом фильтра тонкой очистки, топливопроводов низ-
кого давления, ТНВД. Топливоподкачивающий насос диафрагменно-
го типа устанавливают на большинстве бензиновых двигателей. 
Смесеобразование в дизелях. Рабочая смесь образуется внутри ка-

меры сгорания дизеля за очень короткий промежуток времени. Топ-
ливо в нее впрыскивают через форсунку под давлением, в несколько 
раз превышающем давление воздуха в конце такта сжатия. При этом 
скорость истечения топлива достигает 150–400 м/с, вследствие чего 
его капли дробятся на мелкие частицы диаметром 0,002–0,003 мм, 
образующие струю топлива. Размеры распыленных частиц и форма 
струй в основном зависит от формы и размеров сопел, давления 
впрыскивания, вязкости топлива и давления воздуха в цилиндре. 

Чтобы получить рабочую смесь, способную быстро и полностью 
сгорать, вокруг каждой мелкой частицы топлива должно быть необ-
ходимое количество кислорода. Добиться такого равномерного рас-
пределения распыленного топлива в воздухе, находящемся в камере 
сгорания, трудно. Поэтому в цилиндр дизеля вводят воздуха боль-
ше, чем это необходимо теоретически. 
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Отношение действительного количества воздуха Lд, подаваемого 
в цилиндры, к теоретически необходимому Lт для полного сгорания 
заданного часового расхода топлива при заданной частоте враще-
ния коленчатого вала называют коэффициентом избытка воздуха 

 

д т ./L L   
 

В современных автотракторных дизелях при номинальном ре-
жиме работы α = 1,35–1,65. Качество смесеобразования зависит от 
следующих основных факторов: формы камеры сгорания; интен-
сивности воздушных потоков (вихрей) в камере сгорания, способ-
ствующих перемешиванию топлива с воздухом перед самовоспла-
менением и затем наиболее полному его сгоранию; тонкости и од-
нородности распыливания топлива. 

Выполнение первых двух условий или, по крайней мере, одного 
из них обеспечивается применением камер сгорания специальных 
конструкций. 

Тонкость и однородность распыливания топлива достигают дву-
мя способами: увеличением давления впрыскивания; уменьшением 
диаметра сопловых отверстий форсунки. Чем меньше вязкость топ-
лива, тем тоньше и однороднее распыливается топливо. 

По способу приготовления рабочей смеси различают объемное, 
пленочное и объемно-пленочное смесеобразования. Объемный спо-
соб смесеобразования основан на впрыскивании струй непосред-
ственно в сжатый воздух, находящийся в камере сгорания. При пле-
ночном способе смесеобразования большая часть впрыскиваемого 
топлива подается на стенки горячей камеры сгорания, образуя на них 
тонкую пленку. Поэтому топливо быстро испаряется и его основная 
часть в парообразном состоянии перемешивается с воздухом. 

Объемно-пленочный способ смесеобразования сочетает первый 
и второй способы, т. е. в объеме воздуха распыливается небольшая 
часть топлива, а основная же его часть попадает на горячие стенки 
камеры и распределяется на них в виде пленки толщиной не более 
0,015 мм. Вначале воспламеняется топливо, распыленное в сжатом 
воздухе, а затем топливная пленка испаряется и вихревыми потока-
ми воздушного заряда подается в зону горения. 

Конструкция камеры сгорания должна обеспечить реализацию 
одного из этих способов. Камеры сгорания дизелей делят на два ти-
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па: разделенные и неразделенные. В дизелях применяют объемно-
пленочное смесеобразование в неразделенных камерах сгорания, 
представляющих собой полости, ограниченные днищем поршня  
и поверхностями головки и стенок цилиндров. В эту полость через 
форсунку впрыскивается несколько струй топлива, которые смеши-
ваются с воздухом и сгорают. Форма неразделенной камеры сгора-
ния обеспечивает создание интенсивного вихревого движения воз-
духа и топливных струй. Чтобы дизель обладал наилучшими мощ-
ностью и экономичностью, топливо нужно впрыскивать в цилиндр 
до прихода поршня в ВТМ. Угол, на который кривошип коленчато-
го вала дизеля не доходит до ВТМ в момент начала впрыскивания 
топлива, называют углом опережения впрыскивания топлива. Для 
основного режима работы дизеля характерен определенный угол 
опережения впрыскивания. При нормальном сгорании топлива уве-
личение давления на градус поворота коленчатого вала не должно 
превышать 0,4–1,0 МПа. Если оно несколько выше, то работу дизе-
ля условно называют жесткой. 

Если топливо впрыснуто рано, то дизель работает жестко. При 
позднем впрыскивании значительная часть его сгорает в процессе 
расширения газов. Тогда потери теплоты в охлаждающую систему  
и с отработавшими газами увеличиваются, а, следовательно, мощ-
ность и экономичность дизеля уменьшаются. 

Мощность автотракторных двигателей можно повысить за счет 
применения газотурбинного наддува. Увеличение количества воз-
духа, нагнанного турбокомпрессором в цилиндры, позволяет пода-
вать также большее количество топлива. Пропорционально этому 
возрастает мощность двигателя. Так как применение турбонаддува 
увеличивает тепловые и механические нагрузки, в первую очередь 
на детали кривошипно-шатунного механизма, то без конструктив-
ных изменений дизеля возможно только применение низкого над-
дува с давлением на впуске в цилиндр 0,13–0,14 МПа. При этом по-
дача топлива увеличивается на 25–30 %, что вместе с увеличением 
мощности обеспечивает процесс сгорания с несколько большим ко-
эффициентом избытка воздуха (α = 1,7–1,9). Максимальное давле-
ние сгорания возрастает с 7,5–8 до 10–11 МПа. 

Топливные насосы высокого давления (ТНВД) служат для пода-
чи точно отмеренных порций топлива, соответствующих нагрузке,  
в определенный момент времени и под высоким давлением через 



87 

топливопроводы и форсунки в камеры сгорания. Помимо дизель-
ных моторов ТНВД применяется и в бензиновых агрегатах с ин-
жекторной системой, у которой подача бензина осуществляется 
непосредственно в цилиндры.  

Топливные насосы высокого давления классифицируются на: 
рядные; распределительные; магистральные. 
По числу плунжеров: многоплунжерные (на каждый цилиндр 

приходится один плунжер); распределительные (один плунжер 
подает топливо в несколько цилиндров), многоплунжерные ТНВД 
могут быть выполнены с рядным или V-образным корпусом 

По виду привода плунжера: механический; гидравлический; пнев-
матический;  

По методу дозирования топлива: с регулированием количества 
подаваемого топлива за цикл (отсечкой); с регулированием цикловой 
подачи дросселированием на впуске (изменение наполнения топливом 
надплунжерного объема с помощью дросселирующего устройства  
в канале, подводящем топливо к впускному окну; применяется  
в распределительных насосах). 

Распределительные ТНВД подразделяются на плунжерные и ро-
торные. 

На многих дизелях устанавливают унифицированные ТНВД  
с отдельной топливной секцией для каждого цилиндра. Секции 
располагают в один ряд или V-образно. 

Рассмотрим работу секции многоплунжерного рядного ТНВД с ме-
ханическим приводом плунжера и дозированием отсечкой (рис. 2.30).  

Насосная секция рядного ТНВД (4УТНМ, 4УТНМ-Т, «772»  
и «773» – для дизелей Д-242, Д-243, Д-244 и Д-245), а также рядно-
го ТНВД («363» или РРМ610Р1f – для дизелей Д-260.1 и их моди-
фикаций) представляет собой насос поршневого (плунжерного) ти-
па. Циклы наполнения и нагнетания топлива происходят при воз-
вратно-поступательном движении плунжера 1 во втулке (гильзе) 2.  

Кулачковый вал ТНВД приводится во вращение шестернями 
привода, входящими в зацепление с зубчатым колесом, установлен-
ным на коленчатом валу дизеля. При этом выступающая часть ку-
лачка 15, набегая на ролик 11, который катится по поверхности ку-
лачка, перемещает вверх толкатель 10. Вместе с толкателем подни-
мается плунжер 1, прижатый пружиной 6 к торцу регулировочного 
болта 9 толкателя. Перемещение вниз плунжер 1 совершает под 
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действием пружины 6. В гильзе 2 сделаны два радиальных отвер-
стия: наполнительное 4 (впускное) и отсечное 3 (перепускное). 
Наполнительное отверстие расположено несколько выше отсечного. 
Гильзы насосных секций установлены в корпусе, в верхней части 
которого имеются продольные каналы, заполненные топливом, по-
ступающим из фильтра тонкой очистки. Эти каналы соединены с 
радиальными отверстиями гильз. Сверху над гильзой установлено 
седло 14, в которое входит нагнетательный клапан 13. Седло при-
жимается к гильзе штуцером 18, ввернутым в корпус, а нагнета-
тельный клапан – пружиной 17, вставленной в штуцер. В верхней 
части плунжера 1 выполнены соединенные между собой и с 
надплунжерной полостью боковой осевой канал и отсечная кромка 
5 (по винтовой линии). В средней части плунжера имеется кольце-
вая выточка, обеспечивающая равномерное распределение по по-
верхности гильзы топлива, используемого еще и как смазка. Ниж-
няя часть плунжера входит в пазы поворотной втулки с зубчатым 
венцом 8, соединенной с рейкой насоса. При воздействии на зубча-
тый венец плунжер 1 может поворачиваться относительно гильзы 2. 

Секция насоса работает следующим образом. При движении 
плунжера вверх под воздействием кулачка 15 впускное окно 4 пере-
крывается и топливо под большим давлением (так как жидкость 
практически не сжимается) открывает нагнетательный клапан 13 и 
поступает к форсункам. Подача топлива будет происходить при пе-
ремещении плунжера до момента соединения отсечной кромки с 
выпускным отверстием. Поскольку перепускное отверстие связано 
с каналом подачи топлива от топливоподкачивающего насоса, в ко-
тором давление топлива 0,12–0,15 МПа, то топливо из надплунжер-
ной плоскости, находящееся под давлением более 20 МПа, устре-
мится через центральное отверстие, диаметральный канал и винто-
вую канавку в перепускное отверстие. Давление в топливопроводе 
высокого давления резко падает, и под действием пружин закрыва-
ются нагнетательный клапан и форсунка. Расстояние, проходимое 
плунжером от положения полного закрытия впускного окна до по-
ложения начала открытия отсечной кромки выпускного отверстия, 
называют геометрическим активным ходом плунжера, а вытеснен-
ный при этом объем топлива – геометрической цикловой подачей. 
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Рис. 2.30. Насосная секция рядного ТНВД: 
1 – плунжер; 2 – гильза; 3, 4 – соответственно перепускное и впускное отверстие;  

5 – отсечная кромка; 6, 17 – пружины; 7 – опорная тарелка; 
8 – зубчатый венец; 9 – регулировочный болт; 10 – толкатель; 11 – ролик; 

12 – запирающий конус; 13 – нагнетательный клапан; 
14 –седло нагнетательного клапана; 15 – кулачок;  

16 – разгрузочный поясок; 18 – штуцер 
 
Так как отсечная кромка выполнена по винтовой линии, то в за-

висимости от поворота плунжера относительно втулки отсечная 
кромка может открывать выпускное отверстие разными своими 
участками по длине. Таким образом, при постоянном полном ходе 
плунжера его рабочий ход может быть различным и соответственно 
разной будет цикловая подача топлива, а, следовательно, и крутя-
щий момент дизеля. 
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Втулку, плунжер, нагнетательный клапан и его седло изготовля-
ют из высококачественной легированной стали и термически обра-
батывают. Чтобы обеспечить необходимую герметичность в парах 
«втулка – плунжер» и «нагнетательный клапан – седло» при боль-
ших давлениях (30 МПа и более), трущиеся поверхности этих дета-
лей тщательно полируют и притирают одну к другой. Раскомплек-
товывание плунжерных пар не допускается. 

Каждая секция рядных ТНВД соединена топливопроводом высоко-
го давления с одной форсункой. Рядный ТНВД «Моторпал» (Чехия) 
устанавливается на сертифицированные дизели Д-242 / Д-243 / Д-244 / 
Д-245 с индексом S (TIER-1). Дизели с индексом S2 (Д-245.5 Д-245) 
комплектуются рядными ТНВД модели «773». Рядный ТНВД моде-
ли «773-08» устанавливается на дизеле с турбонаддувом (Д-245.5, 
Д-245, Д-245.43), сертифицированные по ступени TIER-2 европей-
ских экологических норм по выбросу вредных веществ.  

Масло для смазывания деталей топливного насоса подается под 
давлением из общей смазочной системы двигателя. 

На современных дизелях Д-260.1S2, Д-260. 2S2 устанавливаются 
шестисекционные рядные ТНВД, «363-40» – (ЯЗДА) (рис. 2.31). 
ТНВД имеет шесть секций и предназначен для подачи в цилиндры 
дизеля в определенные моменты времени строго дозированных 
порций топлива под высоким давлением. ТНВД имеет два рычага: 
рычаг управления 29 с упорами максимальной и минимальной ча-
стоты вращения холостого хода, который не отключает подачу топ-
лива; рычаг останова 22, отключающий подачу топлива при пово-
роте его по часовой стрелке до упора. 

В одном агрегате с ТНВД объединены топливоподкачивающий 
насос 16 поршневого типа и регулятор частоты вращения с коррек-
тором по наддуву 30. Топливоподкачивающий насос 16, прикреп-
ленный к корпусу ТНВД 15, предназначен для подачи топлива из 
топливного бака к ТНВД и приводится в действие эксцентриком 
кулачкового вала 9.  

Для удаления воздуха из системы питания на топливоподкачи-
вающем насосе установлен насос ручной прокачки 16а поршневого 
типа. Для надежного запуска дизеля в регуляторе 34 предусмотрено 
пусковое устройство, обеспечивающее увеличенную подачу топли-
ва при пуске дизеля. 
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Рис. 2.31. Рядный ТНВД «363-40» дизелей Д.260.1S2, Д-260.2S2: 
1 – секция топливного насоса; 2 – табличка; 3 – прокладка фланца; 4 – фланец; 

5 – крышка подшипника; 6 – шпонка; 7 – полумуфта (фланец) привода; 
8 – гайка крепления полумуфты; 9 – кулачковый вал; 10 – манжета крышки 

подшипника; 11 – прокладка крышки подшипника; 12 – подшипник; 
13 – направляющий штифт толкателя; 14 – толкатель; 15 – корпус топливного 

насоса; 16 – топливоподкачивающий насос; 16а – насос ручной прокачки; 
17 – шпилька кронштейна поддержки ТНВД; 18 – регулировочные прокладки; 

19 – кольцо подшипника; 20 – болт; 21 – кронштейн; 22 – рычаг останова; 
23 – болт; 24 – корпус регулятора; 25 – крышка регулятора; 

26 – крышка смотрового люка; 27 – болт регулировки минимальной частоты 
вращения; 28 – болт регулировки максимальной частоты вращения; 
29 – рычаг управления; 30 – корректор по наддуву; 31 – шпилька;  

32 – гайка; 33 – шайба; 34 – перепускной клапан 
 

В головке ТНВД установлен перепускной клапан 34, который 
служит для создания необходимого давления (0,12–0,19 МПа) в ка-
налах низкого давления ТНВД. Избыточное топливо, подаваемое 
топливоподкачивающим насосом, через перепускной клапан посту-
пает по дренажному топливопроводу к топливному баку. При нера-
ботающем дизеле перепускной клапан обеспечивает герметичность 
полости низкого давления ТНВД, что является необходимым усло-
вием для надежного пуска дизеля. 

ТНВД, каждая секция которого предназначена для поочередного 
нагнетания топлива в несколько цилиндров дизеля, называют рас-
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пределительным. Насосы такого типа устанавливают на дизели  
Д-120 и их модификации.  

Форсунка предназначена для впрыскивания топлива под давле-
нием в цилиндр дизеля. Она обеспечивает необходимый распыл 
топлива и ограничивает начало и конец подачи топлива. 

На автотракторных дизелях применяют многодырчатые форсун-
ки закрытого типа с гидравлическим управлением и пружинным 
запиранием иглы различных моделей, отличающихся числом рас-
пыливающих отверстий, их диаметром и углом наклона к оси рас-
пылителя. По способу подвода топлива различают форсунки с бо-
ковым подводом топлива и осевым подводом топлива (рис. 2.32). 
Кроме того, форсунки могут отличаться давлением впрыска топли-
ва и механизмом его регулировки. 

Дизели Д-245S, Д-260.1S2, ЯМЗ-238 БЕ2, сертифицированные по 
ступени TIER-2 европейских экономических требований, оснащают-
ся форсунками с осевым подводом топлива моделей «455», «172», 
«51-01». 

 

 
 

Рис. 2.32. Форсунка закрытого типа с осевым подводом топлива: 
1 – распылитель; 2 – гайка распылителя; 3 – проставка; 4 – штанга;  

5 – пружина; 6 – регулировочные шайбы; 7 – корпус; 8 – щелевой фильтр;  
9 – отверстие подвода топлива; 10 – отверстие отвода топлива 
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Все детали форсунки собраны в корпусе 7. К нижнему торцу 
корпуса форсунки гайкой 2 присоединяются проставка 3 и распы-
литель 1. 

Топливо подводится к форсунке через отверстие 9 штуцера кор-
пуса форсунки, в который установлен щелевой фильтр 8. Топливо, 
просочившееся через зазор распылителя, отводится из форсунки 
через полость пружины и отверстие 10 в корпусе форсунки. 

Взаимное расположение корпуса форсунки, проставки и распы-
лителя определяется штифтами, запрессованными в проставке. 
Внутри корпуса распылителя 1 находится запорная игла. Корпус  
и игла составляют прецизионную пару. Распылитель имеет шесть 
распыливающих отверстий. Усилие затяжки пружины 5 (давление 
начала впрыскивания) регулируется регулировочными шайбами 6, 
установленными в корпус форсунки. 

Форсунки регулируются на следующие давления впрыска: 23,5–
24,7 МПа (Д-260.4S2); 26,0–27,0 МПа (ЯМЗ-238 БЕ2). К преимуще-
ствам таких форсунок можно отнести их сравнительное быстродей-
ствие в связи с меньшими инерционными массами механизма регу-
лировки. 

В аккумуляторных топливных системах («Common Rail») фирмы 
«BOSCH» дизелей Д-260.4S3А устанавливается электрогидравли-
ческая форсунка (рис. 2.33). Она состоит из электромагнита 11 и его 
якоря 10, маленького шарикового управляющего клапана 8, запор-
ной иглы 2, распылителя 3, поршня 5 управляющего клапана, под-
пружиненного штока 9. Шарик клапана прижимается к седлу уси-
лием пружины 12 и электромагнита 11. Сила пружины рассчитана 
на давление до 10 МПа, что значительно ниже давления в линии 
высокого давления (25–160 МПа), поэтому только при приложении 
усилия электромагнита 11 шариковый клапан не отойдет от седла, 
отделяя аккумулятор от линии слива. Игла распылителя форсунки 2 
в нерабочем состоянии прижимается к седлу пружиной распылите-
ля 4 – это предотвращает попадание воздуха в форсунку при пуске 
двигателя. При высоких давлениях в аккумуляторе 8 электромагнит 
11 не в состоянии поднять запорную иглу 2, поэтому используется 
принцип гидроусиления. 

При создании давления в аккумуляторе оно действует как на ко-
нусную поверхность иглы 2, так и на поршень 5 управляющего кла-
пана 8 (рис. 2.34, а). Поскольку площадь рабочей поверхности 



94 

поршня на 50 % больше площади конусной поверхности иглы и на 
поршень воздействует пружина, игла распылителя продолжает 
прижиматься к седлу. 

 

 
 

Рис. 2.33. Электрогидравлическая форсунка BOSCH: 
1 – отводящий дроссель; 2 – игла; 3 – распылитель;  

4 – пружина запирания иглы; 5 – поршень управляющего клапана;  
6 – втулка поршня; 7 – камера управления; 8 – шариковый управляющий клапан;  

9 – шток; 10 – якорь; 11 – электромагнит; 12 – пружина клапана 
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Рис. 2.34. Принцип действия электрогидравлической форсунки: 

а – форсунка в закрытом состоянии; б – форсунка в открытом состоянии; 
в – фаза закрытия форсунки;  

2 – игла; 5 – поршень управляющего клапана; 
7 – камера управления; 8 – шариковый управляющий клапан;  

10 – шток; 12 – электромагнит 
 
При подаче напряжения от блока управления на электромагнит 

12 шток 10 якоря поднимается и открывается шариковый управля-
ющий клапан 8 . Давление в камере управления 7 падает в результа-
те открытия дроссельного отверстия, и топливо пропускается из 
зоны над поршнем управляющего клапана в зону слива. Давление 
на поршень управляющего клапана уменьшается, так как подводя-
щее дроссельное отверстие управляющего клапана имеет меньшее 
сечение, чем отводящее. Количество подаваемого топлива зависит 
от времени подачи напряжения в электромагнит 12, а значит, от 
времени открытия шарикового управляющего клапана 8. При пре-
кращении подачи напряжения на электромагнит 12 якорь под дей-
ствием пружины опускается вниз, при этом шариковый управляю-
щий клапан закрывается, давление в камере управления восстанавли-
вается через специальный жиклер. Под действием давления топлива 
на поршень 5 управляющего клапана, диаметр которого больше, 
чем диаметр иглы, последняя закрывается. 
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Электрогидравлическая насос-форсунка применяется в дизеле 
DDC S40E на тракторах «Беларус-3022ДВ». Корпорации «Детройт 
Дизель» используется аккумуляторная система питания с топливно-
масляным аккумулятором 6 (рис. 2.35) и с насос-форсунками 2, у 
которых привод плунжера насоса осуществляется с помощью гид-
равлической системы высокого давления. В аккумуляторе имеется 
масляный канал 1 и топливный канал 3, от которых масло под дав-
лением до 23 МПа и топливо под давлением 0,3 МПа подводится к 
насос-форсункам 2. Процесс впрыска топлива протекает следую-
щим образом (рис. 2.36).  

 

 
 

Рис. 2.35. Схема системы с электрогидравлической насос-форсункой: 
1 – канал подачи масла; 2 – насос-форсунка; 3 – канал подачи топлива; 

4 – клапаны (впускной и выпускной); 5 – поршень;  
6 – топливно-масляный аккумулятор 

 
При подаче напряжения на соленоид 8 подъемный клапан 6, пре-

одолевая усилие возвратной пружины 5, поднимается в верхнее по-
ложение. Через канал 4 масло высокого давления (до 230 бар) пода-
ется на поршень усилителя 3. Поршень усилителя своим штоком 
давит на топливо и подает его к распылителю форсунки под давле-
нием 1270 бар. Усиление по давлению происходит за счет соотно-
шения площадей поршня и штока. При снятии напряжения с соле-
ноида 8 подъемный клапан опускается под воздействием возврат-
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ной пружины 2 и перекрывает подачу масла под высоким давлени-
ем к поршню усилителя, одновременно соединяя полость над 
поршнем усилителя через разгрузочный канал 7 с низким давлени-
ем. Поршень усилителя поднимается в исходное положение под 
воздействием возвратной пружины 2. При поднятии поршня усили-
теля происходит всасывание топлива из канала подвода топлива 1. 

 

 
 

Рис. 2.36. Электрогидравлическая насос-форсунка: 
а – впрыск топлива; б – нет впрыска;  

1 – подвод топлива; 2 – пружина возврата поршня усилителя;  
3 – поршень усилителя; 4 – подвод масла; 5 – пружина возврата подъемного  

клапана; 6 – подъемный клапан; 7 – разгрузочный масляный канал; 
8 – электронный соленоид; 9 – седло подъемного клапана 

 
В современном двигателестроении наблюдается повышение ин-

тереса к насос-форсункам по двум главным причинам при макси-
мальной простоте конструкции: возможности реализации давления 
впрыска до 2000 бар (200 МПа) к вводу электронного управления. 

К достоинствам насос-форсунок относят также уменьшение но-
менклатуры деталей, отсутствие необходимости в нагнетательном 
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клапане, отсутствие топливопроводов высокого давления, снижение 
запаздывания впрыска относительно нагнетания плунжера, что ста-
билизирует угол опережения впрыска по частотам вращения колен-
чатого вала двигателя. 
Топливопроводы низкого и высокого давления – это трубки, со-

единяющие сборочные единицы топливной системы. Топливопро-
воды низкого давления для двигателей всех типов изготовляют из 
стальных, латунных или поливинилхлоридных трубок, а топливо-
проводы высокого давления – из стальной толстостенной цельнотя-
нутой трубки. 

Практически чем ближе форсунка к ТНВД, тем больше витков 
спиральной навивки имеет топливопровод для удобства его компо-
новки на дизеле.  

Наконечники топливопроводов надежно присоединяют к штуце-
рам накидными гайками или полыми болтами (типа «Банджо»)  
с медными или алюминиевыми уплотнительными шайбами. 
Автоматический регулятор частоты вращения предназначен 

для изменения величины топливоподачи при изменении нагрузки  
и постоянном положении рычага управления, т. е. педали акселера-
тора. При этом формируется регуляторная характеристика данного 
скоростного режима. Всережимный автоматический регулятор 
обеспечивает регулирование частоты вращения коленчатого вала 
двигателя во всем диапазоне рабочих режимов, а водитель задает 
требуемый скоростной режим, нажимая на педаль. 

Автоматический регулятор частоты вращения включает в себя 
собственно механический регулятор с центробежными грузами  
и систему управляющих рычагов, обеспечивающих связь регулято-
ра и элементов настройки с дозирующей муфтой. 

Схема всережимного регулятора частоты вращения представлена 
на рис. 2.37. 

Грузы регулятора 1 (их обычно 4) установлены в держателе, ко-
торый получает вращение от приводной шестерни. Радиальное пе-
ремещение грузов трансформируется в осевое перемещение муфты 
регулятора 2, что изменяет положение пускового 4 и силового 3 ры-
чагов регулятора, которые, поворачиваясь относительно оси М2, 
перемещают дозирующую муфту 6, определяя тем самым активный 
ход плунжера 8. 
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Рис. 2.37. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала: 
а – пуск двигателя; б – холостой ход;  

в – уменьшение нагрузки; г – увеличение нагрузки;  
1 – грузы регулятора; 2 – муфта регулятора; 3 – силовой рычаг; 

4 – пусковой рычаг; 5 – пружина пусковой подачи; 6 – дозирующая муфта; 
7 – радиальные отверстия в плунжере; 8 – плунжер;  

9 – регулировочный винт минимальных оборотов коленчатого вала;  
10 – рычаг управления; 11 – регулировочный винт максимальных  

оборотов коленчатого вала; 12 – пружина регулятора; 13 – фиксатор;  
14 – пружина холостого хода; 15 – упор силового рычага;  

М2 – ось вращения рычагов 3 и 4; h1 и h2 – активный ход плунжера  
на различных режимах; а – ход пружины пусковой подачи;  

с – ход пружины холостого хода 
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В верхней части силового рычага установлена пружина холосто-
го хода 14, а между силовым и пусковым рычагом – пластмассовая 
пружина пусковой подачи 5. Рычаг управления 10 воздействует на 
рабочую пружину регулятора 12, второй конец которой закреплен  
в силовом рычаге на фиксаторе 13. Таким образом, положение си-
стемы рычагов и, следовательно, дозирующей муфты определяется 
взаимодействием двух сил – силы предварительной затяжки рабо-
чей пружины регулятора, определяемой положением рычага управ-
ления и центробежной силы грузов, приложенных к муфте 2. При 
неработающем двигателе (рис. 2.37, а) рычаг 10 соприкасается  
с винтом 11. В этом случае пружина 12, действуя на рычаги 3 и 4, 
смещает муфту регулятора 2 в крайнее левое положение. При этом 
дозирующая муфта 6 устанавливается в положение, соответствую-
щее максимальной подаче топлива. Этому также способствует пру-
жина пусковой подачи 5, постоянно стремящаяся передвинуть до-
зирующую муфту в положение пуска двигателя. 

После пуска двигателя (рис. 2.37, б) державка с грузами 1 начи-
нает вращаться. Грузы под действием центробежных сил расходят-
ся и перемещают муфту 2 вправо. 

Рычаги 3 и 4 поворачиваются по часовой стрелке, преодолевая 
усилие пружины 12. При этом дозирующая муфта устанавливается 
в положение, соответствующее минимальной подаче топлива. 

Необходимую частоту вращения коленчатого вала устанавливает 
водитель, нажимая на педаль подачи топлива. В этом случае рычаг 
10 поворачивается по часовой стрелке, вследствие чего возрастает 
натяжение пружины 12, действующее на рычаги 3 и 4 и муфту 2. 

Перемещение рычажной системы продолжается до тех пор, пока 
центробежные силы грузов не уравновесятся силой пружины 12. 

Вследствие этого дозирующая муфта 6 перемещается в сторону 
увеличения подачи топлива, и частота вращения коленчатого вала 
повышается до тех пор, пока центробежные силы грузов не уравно-
весятся силой пружины 12. Установившаяся частота вращения ко-
ленчатого вала поддерживается регулятором следующим образом. 

При уменьшении нагрузки на двигатель (рис. 2.37, в) частота 
вращения коленчатого вала возрастает, так как в цилиндры двигате-
ля поступает то же количество топлива. Грузы регулятора, расхо-
дясь на некоторый угол, перемещают рычажную систему в сторону, 
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соответствующую уменьшению подачи топлива и восстанавливают 
нарушенную частоту вращения. 

При увеличении нагрузки на двигатель (рис. 2.37, г) (и неизмен-
ной подаче топлива насосом) частота вращения коленчатого вала 
снижается. Центробежные силы грузов уменьшаются, грузы схо-
дятся, рычажная система под действием пружины 12 перемещает 
дозирующую муфту 6 в сторону увеличения подачи топлива до вос-
становления заданного скоростного режима. 

На некоторых модификациях ТНВД применяются двухрежим-
ные регуляторы частоты вращения, автоматически обеспечивающие 
устойчивую работу двигателя на холостом ходу в диапазоне 600–
650 мин–1 и ограничивающие максимальную частоту вращения ко-
ленчатого вала. 
 

2.6. Смазочная система 
 

Одним из основных факторов, обеспечивающих надежную рабо-
ту двигателя, является непрерывная циркуляция смазочного мате-
риала через зазоры трущихся поверхностей.  
Смазочная система двигателя – это совокупность взаимодей-

ствующих устройств, обеспечивающих непрерывную подачу к по-
верхностям трения очищенного смазочного материала (масла) в не-
обходимом количестве при определенной температуре, под опреде-
ленным давлением и возврат его в поддон картера.  

В зависимости от характера относительного перемещения деталей 
трение движения может быть двух видов: скольжения и качения.  
Если между трущимися поверхностями тел нет смазочного материа-
ла, то трение называют трением без смазочного материала, или су-
хим. При наличии между трущимися поверхностями любого смазоч-
ного материала его называют трением со смазочным материалом. 

Широко распространены жидкие и пластичные смазочные мате-
риалы. Когда трущиеся поверхности деталей полностью разделены 
жидким смазочным материалом, смазывание называют жидкост-
ным. Если же смазывание поверхностей частичное, то его называют 
полужидкостным. В смазочных системах ДВС применяются жидкие 
смазочные материалы, которые называются моторными маслами. 

Моторные масла обеспечивают уменьшение износа, снижение 
потерь энергии на трение, герметизацию деталей (например «пор-
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шень-гильза цилиндров»), отвод образующегося при трении тепла, 
защиту поверхностей от коррозии и вымывание из зазоров продук-
тов износа. 

Н. П. Петров, разработавший теорию жидкостной (гидродинами-
ческой) смазки, установил, что вал, находящийся в состоянии по-
коя, опирается на подшипники и зазора между соприкасающимися 
поверхностями вала и подшипника нет (hmin = 0). При вращении ва-
ла первые слои масла, прилипшие к его поверхности, увлекают за 
собой следующие. Пришедшие в движение частицы масла под дей-
ствием сил трения между слоями перемещаются из широкой части 
зазора в узкую – клиновую (рис. 2.38, б). В результате этого в обла-
сти масляного слоя с наименьшим зазором hmin увеличивается дав-
ление, под действием которого вал как бы всплывает и лежит на 
масляной подушке. 

 

 
 

а б в г 
 

Рис. 2.38. Образование масляного клина при вращении вала  
в подшипнике скольжения 

 
С ростом относительной скорости перемещения поверхностей 

(частоты вращения вала) все большее количество масла втягивается 
в клиновое пространство, вследствие чего повышается давление  
в масляном слое. Поэтому вал стремится занять центральное поло-
жение в подшипнике (рис. 2.38, в, г) и зазор hmin увеличивается. Ко-
гда наименьшая толщина масляного слоя превысит суммарную вы-
соту неровностей поверхностей вала и подшипника, между поверх-
ностями возникает жидкостное смазывание. 

Масляный клин может образовываться и при движении одной 
смазанной плоской поверхности по другой, если имеется клиновид-
ный зазор между поверхностями и относительная скорость их пере-
мещения достаточно велика. 
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Несущая способность масляного слоя, его толщина и, следова-
тельно, надежность жидкостного смазывания возрастают с повы-
шением вязкости масла, увеличением скорости движения трущихся 
поверхностей и уменьшением нагрузки на эти поверхности. Однако 
с увеличением вязкости масла и скорости движения поверхностей 
возрастают и потери на трение. 

Одно из важных свойств масла – способность растекаться по по-
верхности металла и образовывать на ней плотно прилипающую 
неразрывную (даже при значительном давлении) пленку. При вы-
давливании масла из зазора между деталями на их поверхности 
остается тончайший слой масла толщиной в одну или несколько 
молекул, который силами молекулярного притяжения прочно свя-
зан с поверхностью деталей. В этом случае при относительном 
движении между поверхностями возникает граничная смазка. 

При жидкостном смазывании потери энергии на трение и изна-
шивание деталей наименьшие. Но условия, которые требуются для 
жидкостного смазывания, могут быть созданы только в некоторых 
подвижных соединениях и то не во все периоды их работы. Многие 
соединения деталей двигателя, например стержень клапана – втул-
ка, поршень – цилиндр, большую часть времени работают в услови-
ях граничной смазки. Долговечность деталей подвижного сочлене-
ния, работающих при граничной смазке, уменьшается. 

 В зависимости от способа подачи масла к трущимся поверхно-
стям различают смазочные системы трех типов: разбрызгиванием, 
под давлением, комбинированную.  

Смазочная система большинства автотракторных двигателей ком-
бинированная. В ней сочетаются способы подачи масла разбрызгива-
ние и под давлением. При комбинированной смазочной системе  
к наиболее нагруженным поверхностям трения сборочных единиц 
масло подается под давлением, а остальные поверхности смазывают-
ся маслом, разбрызгиваемым во внутренних полостях двигателя при 
его работе. Комбинированная смазочная система включает в себя 
устройства для очистки и охлаждения масла. Это уменьшает расход и 
изнашивание деталей двигателя. Некоторые сборочные единицы 
многих двигателей имеют самостоятельные устройства для смазыва-
ния трущихся поверхностей деталей. Применение комбинированного 
типа смазочной системы обусловлено сложностью реализации сма-
зывания всех трущихся деталей только под давлением. 
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Рассмотрим комбинированную смазочную систему дизеля Д-245 
и его модификаций (рис. 2.39). 

 

 
 

Рис. 2.39 Смазочная система дизеля Д-245: 
1 – маслоприемник; 2 – масляный поддон;  

3 – масляный сетчатый фильтр (предварительной очистки);  
4 – масляный радиатор; 5 – главный масляный канал;  

6 – указатель давления масла; 7 – сливной клапан;  
8 – предохранительный клапан;  

9 – центробежный масляный фильтр (тонкой очистки);  
10 – масляный насос; 11 – редукционный клапан;  

12, 13 – датчик и контрольная лампа аварийного давления масла 
 
Подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки 

промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, 
шатунный подшипник коленчатого вала пневматического компрес-
сора, механизм привода клапанов и подшипник вала ротора турбо-
компрессора (дизели Д-245/245.5) смазываются под давлением. 
Гильзы, поршневые пальцы, штанги, толкатели и кулачки распреде-
лительного вала смазываются разбрызгиванием. 

Для дизелей Д-245/245.5 масло системы смазки используется также 
для охлаждения поршней с помощью четырех форсунок, установлен-
ных в блоке цилиндров. Моторное масло заливают в масляный поддон 
2 (рис. 2.39) через маслозаливную горловину с пробкой. Контроль 
уровня масла производится по меткам масломерного стержня. Слив 
масла осуществляют через сливное отверстие, закрываемое пробкой. 
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Насос подает масло из поддона Масляный насос 10, шестеренча-
тый, односекционный, засасывая масло через сетку маслоприемника 
1, по каналам в блоке цилиндров подает к центробежному масляно-
му фильтру 9, где масло очищается от механических примесей и 
продуктов сгорания. Из фильтра 9 очищенное масло поступает в 
масляный радиатор 4 для охлаждения и к подшипнику вала ротора 
турбокомпрессора (Д-245/245.5) по отдельной внешней маслоотво-
дящей трубке. Из масляного радиатора охлажденное масло прохо-
дит через сетчатый фильтр предварительной очистки масла 3 и по-
ступает в главную магистраль дизеля 5 и далее к коренным под-
шипникам коленчатого и распределительного валов. От коренных 
подшипников по каналам в коленчатом вале масло поступает к ша-
тунным подшипникам. От 1-го коренного подшипника масло пода-
ется по каналам к втулкам промежуточной шестерни и шестерни 
привода топливного насоса и к насосу. От заднего подшипника рас-
пределительного вала масло по каналам в блоке, головке цилин-
дров, отверстию в 4-й стойке коромысел поступает к деталям кла-
панного механизма (во внутреннюю полость оси коромысел, через 
отверстие – к втулке коромысла и по каналу – к регулировочному 
винту и штанге). Из главной магистрали через отверстия в блоке 
масло поступает к пневмокомпрессору по отдельному внешнему 
маслопроводу, откуда сливается в картер дизеля. 

В современных автотракторных двигателях применяют масля-
ные насосы шестеренчатого типа с внешним (рис. 2.40, а) и внут-
ренним зацеплением (рис. 2.40, б, в). В насосах с внутренним зацеп-
лением используют как эвольвентное (рис. 2. 40, б), так и эпицик-
лоидальное зацепление (рис. 2.40, в). 

Масляный насос, показанный на рис. 2.4, б, имеет специальную 
серповидную перегородку 1 (серп), находящуюся между зубьями 
ведущей и ведомой шестерен в месте их наибольшего удаления 
друг от друга. 

Она уплотняет большее число зубьев, чем в конструкции (в) без 
разделительного серпа. Преимуществом насосов с разделительным 
серпом является более высокое рабочее давление, но они больше по 
габаритам. Такие насосы приводятся непосредственно от коленча-
того вала и размещаются в передней крышке картера двигателя. 
Насосы без разделительного серпа (рис. 2.40, в) используются как  
в системах с их непосредственным приводом от коленчатого вала, 
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так и при расположении в масляной ванне с приводом от шестерни 
коленчатого вала через приводную шестерню насоса. 

 

а б в 
 

Рис. 2.40. Масляный насос: 
а – шестеренчатый с внешним зацеплением;  
б – шестеренчатый с внутренним зацеплением;  

в – с эпициклоидальным зацеплением;  
1 – разделительный серп 

 
В дизелях Д-243, Д-245, Д-260.1 и их модификациях использует-

ся шестеренчатый масляный насос с внешним зацеплением, распо-
ложенный в масляной ванне В дизелях DDС S40Е и DEUTZ уста-
новлены масляные насосы героторного типа с непосредственным 
приводом от коленчатого вала. 

Они расположены вне масляного картера в передней крышке 
блок-картера дизеля.  
Центробежный масляный полнопроточный фильтр (ЦМФ) 

(рис. 2.41) установлен с правой стороны дизеля и имеет хороший 
доступ для обслуживания. 

Ротор центробежного фильтра состоит из корпуса ротора 5  
и стакана 3. Он монтируется на оси ротора 8 и фиксируется гайкой 2. 
Внутри стакана 3 ротора установлены крыльчатка 4, сетка 6 и полая 
ось 8, ввинченная в корпус 1. В результате действия реактивных 
сил, возникающих при вытекании масла из тангенциальных отвер-
стий, в корпусе 5 ротор приводится во вращение. Под действием 
центробежных сил посторонние частицы и продукты старения мас-
ла отбрасываются на сетку 6 и к стенкам стакана 3. Очищенное 
масло по трубке 9 поступает в главную магистраль системы смазки. 
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Рис. 2.41. Центробежный масляный фильтр: 
1 – корпус фильтра; 2 – гайка; 3 – стакан ротора; 4 – крыльчатка;  

5 – корпус ротора; 6 – сетчатый фильтр; 7 – насадок; 8 – ось ротора;  
9 – трубка; 10 – редукционный клапан; 11 – сливной клапан;  

12 – предохранительный клапан 
 
Предохранительный клапан 12 служит для поддержания давле-

ния масла перед ротором ЦМФ, равного 0,7 МПа. При превышении 
указанного давления часть неочищенного масла сливается через 
клапан в картер дизеля. 

Редукционный 10 и предохранительный 12 клапаны – нерегули-
руемые. В корпусе центробежного масляного фильтра 1 установле-
ны датчики давления и аварийного давления масла. Указатель дав-
ления масла в системе смазки дизеля встроен в комбинацию прибо-
ров в кабине трактора. Сигналы поступают от датчика давления 
масла. Указатель давления масла имеет световой сигнализатор ава-
рийного давления, работающий от сигналов датчика аварийного 
давления. В отличие от полнопоточных ЦМФ, установленных на 
дизелях Д-242, Д-243, Д-244, Д-245 и их модификациях, дизели  
Д-260.1 и их модификации оборудованы неполнопоточными ЦМФ, 
установленными на ответвлении. Основная часть потока смазочно-
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го масла проходит через фильтры со сменным бумажным фильтру-
ющим элементом БФЭ (рис. 2.41). 

В автотракторных дизелях зарубежных фирм очистка масла мето-
дом центрифугирования не нашла широкого применения. Как прави-
ло, в системах смазки дизелей устанавливают масляные фильтры-
патроны с бумажными или картонными фильтрующими элементами. 
Сливной клапан 11 (рис 2.41) отрегулирован на заводе на давле-

ние 0,25–0,35 МПа и служит для поддержания требуемого давления 
в главной магистрали дизеля. Избыточное масло сливается через 
клапан в картер дизеля. Редукционный клапан 10 служит для пере-
пуска холодного масла непосредственно в магистраль дизеля, ми-
нуя масляный радиатор.  

Масляный фильтр со сменным бумажным фильтрующим эле-
ментом (БФЭ) рис. 2.42 установлены на дизелях Д-245S2*, Д-245.5 
S2* и Д-245.43 S2* вместо центробежного масляного фильтра 
ЦМФ. Устанавливается фильтр с БФЭ (245-1017060) на чашке кор-
пуса малогабаритного автономного жидкостно-масляного теплооб-
менника (ЖМТ) 2, который внедрен вместо масляного радиатора. 

В корпусе фильтра 1 имеется регулируемый предохранительный 
клапан 15 для поддержания давления 0,25–0,35 МПа в главной ма-
гистрали дизеля. Избыточное масло сливается в картер дизеля. 

Разборный фильтр имеет перепускной клапан 11, который от-
крывается при чрезмерном засорении БФЭ или при холодном пуске 
дизеля, и масло, минуя фильтровальную бумагу, поступает в масля-
ную магистраль дизеля. Клапан (нерегулируемый) срабатывает при 
сопротивлении БФЭ 0,13–0,17 МПа. ЖМТ 2 имеет нерегулируемый 
предохранительный клапан 18, который открывается при давлении 
0,15–0,20 МПа для перепуска неохлажденного масла в магистраль 
дизеля при пуске и эксплуатации дизеля в условиях низких темпе-
ратур окружающего воздуха рис. 2.42. 

Пробка 17 служит для слива охлаждающей жидкости (воды) при 
обслуживании системы охлаждения дизеля, а также в зимнее время 
в случае применения технической воды – для исключения размора-
живания системы. 
Масляным фильтром неразборного (патронного) типа могут 

быть укомплектованы дизели Д-260.1 и их модификации. Могут 
быть также установлены фильтры зарубежных фирм «AC Delco»,  
X 149 (Франция), «Purolator» (Италия), ОАО «Автоагрегат» (РФ). 
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Рис. 2.42. Масляный фильтр разборного типа  
с бумажным фильтрующим элементом: 

1 – корпус фильтра; 2 – ЖМТ; 3 – штуцер; 4, 5, 6 – прокладки;  
7 – гайка; 8 – клапан антидренажный; 9 – шайба; 10 – колпак;  

11 – клапан перепускной; 12, 14 – пружина; 13 – прижим;  
15, 18 – предохранительный клапан; 16 – дно; 17 – пробка 
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В корпусе масляного фильтра 1 (рис. 2.43) имеются редукционный 
5 и предохранительный 6 клапаны. При пуске дизеля непрогретое 
масло вследствие большого сопротивления радиатора через редук-
ционный (радиаторный) клапан поступает непосредственно в маги-
страль дизеля, минуя радиатор. Редукционный клапан – нерегули-
руемый. Предохранительный клапан отрегулирован на давление 
0,25–0,35 МПа (2,5–3,5 кгс/см2) и служит для поддержания необхо-
димого давления масла в главной магистрали дизеля. Избыточное 
масло сливается через предохранительный клапан в картер дизеля. 
Неразборный фильтр-патрон имеет противодренажный 3 и пере-
пускной 4 клапаны. 

 

 
 

Рис. 2.43. Масляный фильтр неразборной конструкции: 
1 – корпус фильтра; 2 – прокладка; 3 – клапан противодренажный;  

4 – клапан перепускной; 5 – клапан редукционный;  
6 – клапан предохранительный 
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В случае чрезмерного засорения фильтра или при запуске дизеля 
на холодном масле, когда сопротивление фильтра становится выше 
0,13–0,17 МПа (1,3–1,7 кгс/см2), перепускной клапан открывается,  
и масло, минуя фильтровальную бумагу, поступает в масляную ма-
гистраль. Перепускной клапан – нерегулируемый. 

Замена фильтра производится одновременно с заменой масла  
в картере дизеля. Для этого отворачивается фильтр со штуцера кор-
пуса, вместо него устанавливается новый фильтр в сборе с проклад-
кой 2, которая предварительно смазывается моторным маслом. 

После касания прокладкой 2 чашки корпуса 1 фильтр поворачи-
вается еще на ½ оборота. При этом установку фильтра производите 
только усилием рук. 

На дизелях DDC S40E и DEUTZ тракторов «Беларус-3022ДВ», 
«Беларус-2822.ДЦ» установлены масляные фильтры неразборной 
конструкции. 
Комбинированная смазочная система дизелей Д-260.1 и их мо-

дификаций. Подшипники коленчатого и распределительного валов, 
втулки промежуточной шестерни, шатунные подшипники коленча-
того вала пневмокомпрессора, механизм привода клапанов и под-
шипник вала турбокомпрессора смазываются под давлением от 
масляного насоса 20 (рис. 2.44). Гильзы, поршни, поршневые паль-
цы, штанги, толкатели, кулачки распределительного вала и детали 
топливного насоса смазываются разбрызгиванием. 

Система смазки состоит из масляного насоса 20, масляного 
фильтра 2 с бумажным фильтрующим элементом, центробежного 
масляного фильтра 14, жидкостно-масляного теплообменника 3.  

Масляный насос шестеренчатого типа через маслоприемник 19 
забирает масло из масляного картера 17 и по каналам в блоке ци-
линдров подает в полнопоточный масляный фильтр 2 с бумажным 
фильтрующим элементом, а часть масла – в центробежный масля-
ный фильтр 14 для очистки и последующего слива в картер. 

Фильтрующий элемент масляного фильтра имеет перепускной 
нерегулируемый клапан 1. При чрезмерном засорении БФЭ или при 
холодном пуске дизеля, когда сопротивление фильтрующего эле-
мента превышает 0,13–0,17 МПа, клапан открывается и нефильтро-
ванное масло сливается в масляную магистраль. 

Масло, очищенное в масляном фильтре, поступает в жидкостно-
масляный теплообменник 3, встроенный в блок цилиндров дизеля. 
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Рис. 2.44. Схема смазочной системы (Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4): 
1 – клапан перепускной; 2 – фильтр масляный бумажный;  

3 – теплообменник; 4 – главная масляная магистраль;  
5 – датчик аварийного давления масла; 6 – указатель давления;  

7 – турбокомпрессор; 8 – топливный насос; 9 – пневмокомпрессор;  
10 – шестерня промежуточная; 11 – масляный канал оси коромысел;  

12 – вал распределительный; 13 – вал коленчатый;  
14 – фильтр масляный центробежный; 15 – поршень;  

16 – форсунка охлаждения поршня; 17 – картер масляный;  
18 – пробка сливная; 19 – маслоприемник; 20 – масляный насос;  

21 – клапан предохранительный; 22 – клапан перепускной 
 
В корпусе фильтра 2 встроен предохранительный нерегулируе-

мый клапан 21, поддерживающий давление масла 0,28–0,45 МПа. 
Если давление превысит 0,45 МПа, избыток (запас) масла сливается 
в картер 17. 

Из жидкостно-масляного теплообменника 3 охлажденное масло 
поступает по каналам в блоке цилиндров в главную масляную маги-
страль 4, из которой по каналам в блоке цилиндров масло подается 
ко всем коренным подшипникам коленчатого вала 13 и опорам рас-
пределительного вала 12. От второго, четвертого и шестого коренных 
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подшипников через форсунки 16, встроенные в коренных опорах 
блока цилиндров, масло поступает для охлаждения поршней 15.  
От коренных подшипников по каналам в коленчатом валу масло 
нагнетается на смазку шатунных подшипников. От первого корен-
ного подшипника масло по специальным каналам в передней стенке 
блока подается к втулке промежуточной шестерни 10 и далее по 
каналу в крышке распределительного вала на смазку деталей топ-
ливного насоса 8. 

Детали клапанного механизма смазываются маслом, поступаю-
щим от второй и третьей опор распределительного вала 12 по кана-
лам в блоке и головках цилиндров, сверлениям в третьей и четвер-
той стойках коромысел во внутреннюю полость оси коромысел  
и через отверстие к втулкам коромысел, от которых по каналу пере-
носится на регулировочный винт и штангу. Масло к подшипнико-
вому узлу турбокомпрессора 7 перемещается по трубке, подклю-
ченной на выходе из масляного фильтра 2. К пневмокомпрессору 9 
масло поступает по маслопроводу, подключенному на выходе из 
теплообменника. Из компрессора масло сливается в картер дизеля 17. 

Номинальные и предельные значения давления масла в системе 
смазки приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 
 

Номинальные и предельные значения давления  
масла в системе смазки 

 

Давление масла в главной  
масляной магистрали 

Номинальное 
значение, 

МПа (кгс/см2) 

Предельное 
значение, 

МПа (кгс/см2) 
при номинальной частоте вращения 
коленчатого вала 

0,28–0,45 
(2,8–5,4) 

0,13 
(1,3) 

при минимально устойчивой частоте 
вращения коленчатого вала (600 мин–1)

0,1 
(0,1) 

0,08 
(0,8) 

 

Масляные радиаторы. Теплота, отводимая маслом от двигателя, 
должна быть рассеяна в окружающую среду. Для этой цели систе-
мы смазки автотракторных двигателей укомплектовывают специ-
альными теплообменниками – масляными радиаторами. Преимуще-
ственное применение находят два типа радиаторов: жидкостно-
масляный и воздушно-масляный. 
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Основными преимуществами воздушно-масляных радиаторов 
(дизели Д-242/243/244/245) являются: меньшая масса; относительно 
простое и надежное устройство; возможность получения большего 
температурного напора.  
Недостатком их является необходимость применения специ-

ального перепускного клапана для перепуска холодного масла. 
Пружину клапана регулируют на перепад давлений 0,15–0,20 МПа. 
По мере прогрева масла его вязкость понижается, что приводит  
к уменьшению гидравлических потерь в радиаторе, и клапан автомати-
чески закрывается. Основным преимуществом жидкостно-масляных 
радиаторов (дизели Д-245S2) является быстрый прогрев масла по-
сле пуска дизеля и поддержание его температуры, близкой к опти-
мальной. Включение радиатора в смазочную систему осуществля-
ется последовательно в главную магистраль дизеля. 
Воздушно-масляные радиаторы трубчато-пластинчатой конструк-

ции состоят из двух бачков-маслосборников и соединяющих их тру-
бок охлаждения с пластинами. Полости бачков разделены попереч-
ными перегородками на две-три изолированные одна от другой  
части. Это позволяет увеличить путь, а следовательно, и время про-
хождения масла через радиатор, что способствует лучшему его 
охлаждению. В масляных радиаторах масло охлаждается на 10–25°. 

Трубчатые радиаторы в зависимости от числа трубок делят на 
однорядные (ЗИЛ-4314) и двухрядные.  
Жидкостно-масляный радиатор (теплообменник) (ЖМТ) при-

менен в семействе шестицилиндровых дизелей Д-260/Д-262/Д-263. 
ЖМТ предназначен для охлаждения масла в системе смазки дизе-

ля охлаждающей жидкостью, циркулирующей через трубки ЖМТ. 
Подвод масла к трубкам ЖМТ от масляного фильтра с БФЭ, а 

также отвод масла от ЖМТ в систему смазки осуществляется по 
каналам и сверлениям в блоке цилиндров. В отличие от четырехци-
линдровых дизелей стандартного исполнения, дизели Д-245.5S2 и 
Д-245.43S2, сертифицированные по TIER-2 европейских экологиче-
ских норм, оборудованы ЖМТ. 

ЖМТ пластинчатого типа с двумя теплопередающими элемен-
тами установлен на дизелях ЯМЗ-238БЕ2. 
Вентиляция картера. Во время работы двигателя через неплотно-

сти между зеркалом цилиндра и поршневыми кольцами из надпорш-
невого пространства в картер проникают воздух, отработавшие газы 
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и пары топлива. В зоне работы маслосъемных колец, вследствие вы-
соких скоростей перемещения поршня, картерные газы обогащают-
ся частицами масла размером до 2 мкм. Образованию масляного 
аэрозоля способствует постоянное перемешивание масла в масля-
ной ванне вращающимся коленчатым валом. Картерные газы со-
держат моторное масло в виде масляного тумана. Это диктует необ-
ходимость применения масляных сепараторов (отделителей масла 
от газов). Существуют две системы вентилирования картера: от-
крытая – (с отводом газов в атмосферу) и закрытая (с возвратом 
газов во впускной коллектор двигателя).  

Картер дизелей сообщают с атмосферой через сапун (рис. 2.45).  
 

 

 
а б 

 
Рис. 2.45. Сапуны дизеля Д-260.1 и их модификаций: 

а – установка сапунов на дизеле; б – сапун в разобранном виде;  
1 – сапун (передний и задний); 2, 3 – болт с гайкой; 4 – корпус сапуна;  

5 – маслоотражатель; 6 – фильтр с изогнутой сифонной трубкой;  
7 – прокладка; 8 – крышка колпака головки цилиндров 

 
На дизелях Д-260.1 и их модификациях применены два сапуна 1 

(рис. 2.45, а), поскольку дизель имеет две головки цилиндров. При 
повышении давления в картере газы проходят через фильтр 6, под-
вергаются очистке и отделению масляных паров. Для исключения 
выброса из картера брызг масла предусмотрен маслоотделитель 
(отражатель) 5. Отделенное масло собирается в нижней части филь-
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тра и через сифонную трубку при разрежении в картере и при его 
избыточном накоплении сливается обратно в картер. 
Система вентиляции картера с циклонным маслоотделителем 

применяются в современных легковых автомобилях зарубежных фирм. 
В системе с циклонным маслоотделителем (рис. 2.46) картерные 

газы по каналу внутри двигателя поступают в циклонный маслоот-
делитель 1, который приводит газы во вращательное движение.  

 

 
 

Рис. 2.46. Схема закрытой системы вентиляции картера  
с циклонным маслоотделителем: 

1 – циклонный маслоотделитель; 2 – клапан регулирования давления; 
3 – охладитель наддувочного воздуха (ОНВ); 4 – турбокомпрессор;  

5 – прорыв газов через поршневые кольца;  
6 – маслопровод отвода масла в картер 

 
Благодаря возникающей центробежной силе частицы масляного 

тумана отбрасываются к стенкам маслоотражателя и образующейся 
капле масла по маслопроводу 6 или каналу отводятся в масляный 
поддон. Очищенный от масляного тумана воздух через клапан ре-
гулирования давления 2 подводится к каналу забора воздуха. Кла-
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пан 2 служит для ограничения разрежения в картере, чтобы предо-
хранить от разрушения резиновые манжеты и уплотнительные 
кольца. При сильном разрежении клапан закрывается, преодолевая 
сопротивление пружины, а при незначительном разрежении откры-
вается усилием пружины. 

 
2.7. Система охлаждения 

 
Система охлаждения – это совокупность устройств, обеспечива-

ющих отвод тепла от нагретых деталей двигателя и поддерживаю-
щих температурный режим, требуемый для его нормальной работы. 

В зависимости от способа организации теплообмена между эле-
ментами двигателя и окружающей средой различают системы с про-
межуточным теплоносителем – циркуляционные системы жидкост-
ного охлаждения – и без промежуточного теплоносителя – системы 
воздушного охлаждения. 

В автотракторных двигателях наибольшее распространение по-
лучили циркуляционные жидкостные двухконтурные системы, где 
теплоотвод осуществляется в воздух, а охлаждающая жидкость яв-
ляется промежуточным теплоносителем, циркулирующим по за-
мкнутому контуру. 
Термосифонная система жидкостного охлаждения. 
В ней циркуляция происходит в результате разности плотностей 

нагретой и холодной жидкости. При нагревании плотность жидко-
сти в рубашках соответственно головки цилиндров и блок-картера 
уменьшается и жидкость по патрубку поднимается в верхний бак 
радиатора. В сердцевине радиатора жидкость, проходя по тонким 
трубкам, охлаждается, ее плотность повышается, и по патрубку она 
поступает в рубашку блок-картера, вытесняя жидкость с меньшей 
плотностью. Для улучшения охлаждения жидкости позади радиато-
ра установлен вентилятор. 

Такая система охлаждения конструктивно наиболее проста, недо-
рога, но теплотехнически недостаточно эффективна. Сравнительно 
медленная циркуляция жидкости может приводить к местным пере-
гревам и большим градиентам температур в охлаждаемых элементах. 
В связи с указанными недостатками в современных ДВС термоси-
фонные системы охлаждения не применяются. Термосифонной си-
стемой жидкостного охлаждения оборудованы пусковые двигатели. 
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Система с принудительной циркуляцией охлаждающей жидко-
сти в настоящее время является одной из основных типов систем 
охлаждения автотракторных двигателей. В ней центробежный насос 6 
(рис. 2.47) нагнетает жидкость в рубашку 7 блок-картера и головки 
цилиндров двигателя, из которой нагретая жидкость вытесняется  
в радиатор 1, охлаждается и по патрубку возвращается к насосу. 

Разность температур нагретой и охлажденной жидкости для си-
стемы с принудительной циркуляцией не превышает 10 °C. 

Интенсивность циркуляции жидкости и потока воздуха, создава-
емого вентилятором 8 в системе с принудительной циркуляцией, 
зависит, главным образом, от частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. 

 

 
Рис. 2.47. Принципиальная схема циркуляционной системы жидкостного 

охлаждения: 
1 – радиатор; 2 – паровоздушная трубка; 3 – термостат; 4 – расширительный бачок; 

5 – пробка расширительного бачка; 6 – жидкостный насос; 7 – рубашка блока 
цилиндров; 8 – вентилятор; 9 – обводная магистраль 

 
Поэтому для предотвращения переохлаждения двигателя при 

понижении температуры окружающего воздуха и уменьшении 
нагрузки используют различные устройства, регулирующие тепло-
вое состояние двигателя: термостат 3, шторки и жалюзи спереди 
радиатора (не показаны). 

Теплота усиленно отводится от наиболее нагретых частей камер 
сгорания и цилиндров в результате сконцентрированного подвода 
жидкости к ним. В этом случае жидкость попадает в распредели-
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тельный канал, идущий вдоль верхней части блок-картера. В канале 
выполнены отверстия для подачи жидкости в первую очередь к 
верхним, наиболее нагретым частям блок-картера и гильз цилин-
дров. Если система охлаждения с принудительной циркуляцией 
жидкости постоянно сообщается с окружающей средой через паро-
отводную трубку 2, ее называют открытой. Если же она отделена 
от окружающей среды специальным паровоздушным клапаном в 
пробке радиатора 1 или в пробке 5 расширительного бачка 4, ее 
называют закрытой. В закрытой системе меньше потери жидкости 
на испарение и выше кавитационная устойчивость системы. 
Радиатор (рис. 2.48) или жидкостно-воздушный теплообменник 

служит для охлаждения нагретой в двигателе охлаждающей жидко-
сти (ОЖ) путем отвода тепла в окружающую среду. Радиатор уста-
новлен на двух резиновых амортизаторах 1 на переднем брусе по-
лурамы и состоит из сердцевины 6, верхнего 8 и нижнего 2 бачков. 
Сердцевина радиатора представляет собой овальные тонкостенные 
трубки, концы которых впаяны в верхние пластины. Бачки радиато-
ра прикреплены к сердцевине болтами и вместе с боковыми стенка-
ми образуют жесткую конструкцию. В нижнем бачке 2 установлен 
кран 3 для слива жидкости из радиатора. В верхнем бачке 8 распо-
ложена заливная горловина, закрываемая пробкой 9. В двигателях 
Д-245 для регулирования интенсивности обдува радиатора воздуш-
ным потоком перед ним устанавливается шторка 4 из прорезинен-
ной ткани, которая управляется из кабины. 

Закрытая система охлаждения двигателя связана с окружающей 
средой через паровоздушную пробку, в которой вмонтированы два 
клапана. Впускной (воздушный) клапан срабатывает при падении 
давления в системе примерно на 0,01 МПа. Паровой клапан регулиру-
ют на избыточное давление паров ОЖ в пределах 0,045–0,050 МПа. 
Таким образом, при давлениях в системе ниже давления срабатыва-
ния клапана система изолирована («закрыта») от атмосферы. При 
этом температура в контуре может быть доведена до 105–110 °C без 
опасности закипания ОЖ. 

Использование в качестве ОЖ низкозамерзающих жидкостей 
(антифризов), имеющих большой коэффициент объемного расши-
рения, приводит к необходимости иметь в системе резервный объем 
для компенсации расширения, и для этих целей используется рас-
ширительный бачок. 
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Рис. 2.48. Жидкостной радиатор: 
1 – опора радиатора; 2 – нижний бак; 3 – сливной кран;  

4 – шторка; 5 – трубка сердцевины; 6 – сердцевина; 7 – стойка;  
8 – верхний бак; 9 – паровоздушная пробка 

 
Будучи установленным в самой высокой точке жидкостного кон-

тура, он выполняет роль конденсатора, стабилизатора уровня жид-
кости в рубашке охлаждения и деаэратора (отделителя от ОЖ воз-
духа, газов и пара). Он также ограничивает разрежение на входе  
в жидкостной насос, что повышает кавитационную устойчивость 
системы охлаждения. 
Термостатом называют автоматически действующее устрой-

ство, регулирующее расход ОЖ через жидкостный радиатор. Бу-
дучи установленным в контур циркуляции ОЖ, термостат ускоряет 
прогрев жидкости при пуске двигателя и автоматически поддержи-
вает ее температуру в определенных пределах. По конструкции 
термочувствительного элемента различают термостаты с жидким 
наполнителем и твердым наполнителем. 
Жидкостный термостат имеет сильфон, заполненный легкоки-

пящей жидкостью (1/3 этилового спирта + 2/3 дистиллированной 
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воды). При повышении температуры ОЖ в сильфоне испаряется 
жидкость и под давлением паров он удлиняется, открывая клапаны 
и регулируя потоки ОЖ в радиатор и обводную магистраль к жид-
костному насосу. 

Недостатком жидкостных термостатов является разгерметизация 
сильфона из-за трещин, что ограничивает его срок службы. Этого 
недостатка в значительной мере лишен термостат с твердым напол-
нителем (рис. 2.49). Он состоит из капсулы 9, заполненной термо-
активной массой (обычно смесь церезина с медными опилками). 
Капсула закрыта резиновым буфером-мембраной 5 и штоком 4, 
упирающимся в регулировочный винт 3, расположенный в верхней 
рамке 2 термостата, кольцо которой образует седло 6 для основного 
клапана 7. Через направляющее кольцевое отверстие 10 в нижней 
рамке 1 проходит конец капсулы, на котором закреплен перепускной 
клапан 11, зафиксированный упругим кольцом 12 и пружиной 13. 

При расширении активной массы шток, упирающийся в регули-
ровочный винт, отжимает капсулу вместе с основным клапаном от 
седла и открывает проход жидкости к радиатору. Одновременно 
нижний конец капсулы с клапаном 11 перекрывает циркуляцию 
жидкости по малому кругу. К числу достоинств термостата с твер-
дым наполнителем относится его способность развивать большие 
усилия для перемещения рабочих органов, вследствие чего он 
нашел широкое применение также и в системах воздушного охла-
ждения, в устройствах отключения вентиляторов и т. д. Термостаты 
с твердым наполнителем используются в современных автотрак-
торных двигателях (дизели Д-245, Д-260.1 и их модификации; ЯМЗ-
238БЕ, КамАЗ-740). 

В системе охлаждения дизелей Д-260.1 и их модификаций при-
менены два термостата типа ТС-107 с твердым наполнителем, уста-
новленные в корпусе на выходе ОЖ из рубашки охлаждения. 

Термостат, рис. 2.50, а, б, состоит из нижней рамки термостата 3, 
капсула с твердым наполнителем 2 и двух клапанов: перепускного 1 
и основного 4. 

После пуска дизеля при температуре охлаждающей жидкости 
ниже 87 ± 2°С основной клапан 4 не пропускает жидкость в радиа-
тор. Жидкость, проходя через боковые окна термостата в обводную 
трубку, циркулирует в рубашке охлаждения по малому кругу,  
рис. 2.50, а. 
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Рис. 2.49. Термостат с твердым наполнителем: 
1 – нижняя рамка термостата; 2 – верхняя рамка термостата; 

3 – регулировочный болт; 4 – шток; 5 – резиновый буфер-мембрана; 
6 – седло основного клапана; 7 – основной клапан;  

8 – пружина основного клапана; 9 – капсула с активной массой;  
10 – направляющее кольцевое отверстие; 11 – перепускной клапан;  

12 – фиксирующее кольцо перепускного клапана;  
13 – пружина перепускного клапана; 14 – седло перепускного клапана 

 
При температуре выше 87 ± 2 ºC количество жидкости, поступа-

ющей в радиатор, регулируется автоматически. Перепускной кла-
пан 1 перекрывает путь жидкости в обводной канал, а основной 
клапан 4 открыт (большой круг циркуляции), рис. 2.50, б. 
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а б 
 

Рис. 2.50. Работа термостатов: 
а – циркуляция ОЖ по малому кругу (ниже 87 ± 2 °С);  
б – циркуляция ОЖ по большому кругу (выше 87 ± 2 °С);  

1 – вспомогательный (перепускной) клапан;  
2 – капсула с твердым наполнителем; 3 – рамка термостата;  

4 – основной клапан; 5 – крышка; 6 – корпус 
 
Жидкостный насос и вентилятор большинства двигателей объ-

единены в одну сборочную единицу. Во всех моделях двигателей 
применены насосы центробежного типа со спиральными лопатками. 

Корпус 1 (рис. 2.51) крепится к крышке механизма газораспре-
деления и представляет собой фасонную чугунную отливку, в кото-
рой на двух шарикоподшипниках 5 полузакрытого типа вращается 
вал 2 крыльчатки 3. От осевого перемещения вал зафиксирован сто-
порным кольцом 12. Приводной шкив 7 посажен на шпонке на пе-
реднем конце вала и затянут гайкой 9. На заднем конце валика по 
прессовой посадке зафиксирована крыльчатка 7 с шестью спираль-
ными лопатками и установлена заглушка 10. Полость крыльчатки 
отделена от полости шарикоподшипников уплотнителем 4. 

В корпусе 1 предусмотрено сливное отверстие для контроля 
утечки ОЖ при износе уплотнителя. Шарикоподшипники имеют 
одноразовую смазку и не требуют обслуживания. 
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Рис. 2.51. Жидкостный насос дизеля Д-245 и его модификаций: 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – крыльчатка; 4 – уплотнентель;  

5 – подшипник; 6 – втулка; 7 – шкив; 8 – шпонка; 9 – гайка;  
10 – заглушка; 11 – шайба; 12,13 – кольцо стопорное 

 
Неподвижное графитовое кольцо уплотнителя усилием пружи-

ны, находящейся внутри манжеты, постоянно поджимается к вра-
щающемуся торцу крыльчатки или к вращающемуся уплотнитель-
ному кольцу 5 (рис. 2.51).  

В системах жидкостного охлаждения преимущественно распро-
странены одноступенчатые осевые вентиляторы с числом лопастей 
от четырех до девяти и диаметром от 300–670 мм. Осевые вентилято-
ры могут выполняться клепаными или литыми. Лопасти клепаных 
вентиляторов штампуют из листовой стали толщиной 1,25–1,80 мм  
и укрепляют заклепками. Литые вентиляторы выполняют из поли-
мерных материалов или алюминиевых сплавов с профилированны-
ми лопастями. Ширина лопастей в среднем равна 30–70 мм и может 
достигать 100 мм для мощных дизелей. 

На дизелях Д-245, Д-260.1 устанавливаются вентиляторы с чис-
лом лопастей от шести до девяти, отличающиеся также диаметрами 
и материалами изготовления. Девятилопастные вентиляторы вы-
полняют преимущественно литыми и устанавливают на мощные 
дизели, а также на дизели, предназначенные для поставки в страны 
с тропическим климатом.  
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Фрикционный привод вентилятора предназначен для включения 
и выключения вентилятора в зависимости от условий эксплуатации, 
комплектуются двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 (рис. 2.52). 

 

 
 

Рис. 2.52. Привод вентилятора с электромагнитным клапаном: 
1 – манжета; 2 – крышка; 3 – подшипник; 4 – диск ведомый; 5 – диск ведущий; 

6 – прокладка; 7 – пружина отжимная; 8 – кольцо упорное;  
9 – трубка черпательная; 10 – втулка распорная; 11 – кольцо уплотнительное;  
12 – манжета; 13 – клапан электромагнитный; 14 – корпус; 15 – подшипник;  

16 – фланец упорный; 17 – шестерня; 18 – вал ведущий; 19 – шайба;  
20 – прокладка; 21 – втулка распорная; 22 – втулка; 23 – подшипник;  

24 – шкив; 25 – вал ведомый; 26 – подшипник; 27 – обойма нажимная;  
28 – кольцо уплотнительное; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – поршень;  

31 – упор поршня; 32 – пружина нажимная 
 
Применение фрикционного привода позволяет: обеспечить оп-

тимальный тепловой режим двигателя; снизить расход топлива за 
счет снижения потерь мощности на работу вентилятора; повысить 
надежность шестеренчатого привода двигателя за счет снижения 
динамических нагрузок на шестерни; обеспечить бродоходимость 
автомобиля без снятия вентилятора, сократить время прогрева дви-
гателя; улучшить комфортабельность за счет поддержания надле-
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жащего микроклимата в кабине и снижения шумности. Электрогид-
равлическое управление приводом вентилятора обеспечивает три 
режима работы привода: автоматический; привод включен посто-
янно; привод выключен. 
Гидравлическая часть управления муфтой работает следующим 

образом. При достижении температурного состояния двигателя 
близкого к высшему оптимальному (+85–93 °С) в режиме «Авто-
мат» по сигналу от термореле срабатывает электромагнитный кла-
пан 13 (рис. 2.52) и масло по сверлениям в корпусе 14, радиальным 
отверстиям во втулках 10 и 22 попадает в осевое отверстие ведуще-
го вала 18, а оттуда к поршню 30. Поршень начинает перемещаться, 
передавая усилия через пружины 32 на обойму, которая давит на 
диски 4 и 5, выбирая зазоры между ними. После сжатия ведущих  
и ведомых дисков ведомый вал 25 с крыльчаткой начинает вращаться 
с рабочей частотой. После того, как температурное состояние двига-
теля достигнет значения, близкого к низшему оптимальному, элек-
тронный клапан по сигналу термореле прекращает подачу масла. 
Масло, находящееся под поршнем 30, под действием центробежных 
сил, а также пружин 7, 32 через дренажные отверстия по специаль-
ным каналам перемещается во внутреннюю полость передней крыш-
ки 2 и шкива 24. С помощью черпательной трубки 9 и далее по кана-
лам в корпусе масло попадает в картер двигателя. По мере освобож-
дения полости под поршнем 30 от масла он перемещается под 
действием пружин 7 и 32. Диски фрикционного привода расходятся  
и вентилятор отключается. В положениях «Включено» и «Выключе-
но» переключателя SA вентилятор будет включен и выключен соот-
ветственно независимо от температуры дизеля. 
Система воздушного охлаждения. 
В системе теплота от деталей двигателя отводится в результате 

обдува цилиндров и их головок воздухом. В двигателях небольшой 
мощности, устанавливаемых на мотоциклах, детали охлаждаются 
встречным потоком воздуха при движении. Двигатели тракторов  
и автомобилей с воздушным охлаждением оборудованы вентилято-
рами для принудительного обдува.  

Система воздушного охлаждения по сравнению с системой при-
нудительной циркуляции охлаждающей жидкости конструктивно 
проще, дешевле и удобнее в эксплуатации. Масса и размеры двигате-
ля с воздушным охлаждением значительно меньше, чем у двигателя 
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такой же мощности с жидкостным охлаждением. Однако двигатель  
с воздушным охлаждением отличается повышенной шумностью ра-
боты, переохлаждением двигателя при низких температурах, значи-
тельными потерями мощности на привод вентилятора (до 8 %)  
и меньшей литровой мощностью вследствие снижения коэффици-
ента наполнения. 

 
2.8. Система выпуска отработавших газов 

 
Токсичные вещества при использовании подвижных транспорт-

ных средств попадают в атмосферу с выхлопными газами, испаре-
ниями из топливных систем и при заправке, а так же с картерными 
газами. 

Система выпуска отработавших газов, (выхлопная система) 
предназначена для отвода отработавших газов из цилиндров двига-
теля, их охлаждения, а также снижения шума и токсичности. 

Система выпуска отработавших газов играет главенствующую 
роль в следующих трех областях: защита окружающей среды путем 
снижения токсичности отработавших газов, которые обезврежива-
ются в каталитических нейтрализаторах; создание акустического 
комфорта, как в салоне, так и вне автомобиля; улучшение основных 
характеристик двигателя: мощности, крутящего момента и расхода 
топлива.  

Система выпуска отработавших газов должна соответствовать 
нормам, регламентирующим допустимый уровень шума, строгим 
законам по охране окружающей среды, а также конструктивным 
характеристикам двигателей. 

Система выпуска отработавших газов включает: выпускной кол-
лектор, каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр (на дизель-
ных двигателях), глушитель и соединительные трубы рис. 2.53. 

Выпускной коллектор обеспечивает непосредственный отвод от-
работавших газов, а также продув цилиндров двигателя. Форма и 
размеры выпускного коллектора определяют характер колебатель-
ного процесса отработавших газов в выпускной системе, и в итоге 
влияют на мощность и крутящий момент двигателя. Колебательный 
процесс отработавших газов в выпускной системе должен быть со-
гласован с колебательным процессом топливно-воздушной смеси в 
впускной системе. 
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Рис. 2.53. Система выпуска отработавших газов автомобиля: 
1 – выпускной клапан; 2 – выпускной трубопровод;  

3 – приемная труба глушителя;  
4 – дополнительный глушитель (резонатор);  

5 – основной глушитель; 6 – соединительные хомуты 
 
На выпускной коллектор приходится самая большая темпера-

турная нагрузка, поэтому он изготавливается, как правило, из жаро-
прочного чугуна. К выпускному коллектору крепится приемная 
труба глушителя. 

Для изоляции конструктивных элементов выпускной системы от 
вибрации двигателя используется виброизолирующая муфта пред-
ставляющая собой гибкий металлический шланг, закрытый сталь-
ной оболочкой. 
Каталитический нейтрализатор предназначен для уменьшения 

концентрации вредных веществ в отработавших газах. В обиходе 
каталитический нейтрализатор называют катализатором. Разные 
модели автомобилей различаются конструкцией и расположением 
каталитических нейтрализаторов. На современных автомобилях 
применяются трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, 
защищающие от трех вредных веществ: несгоревших углеводоро-
дов, оксида углерода и оксида азота. 

На дизельных двигателях применяется сажевый фильтр, который 
обеспечивает снижение выброса сажи в атмосферу с отработавши-
ми газами. В выпускной системе сажевый фильтр может быть объ-
единен с каталитическим нейтрализатором. 
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В современном автомобиле помимо выпускной системы приме-
няются и другие экологические системы: вентиляции картера, ре-
циркуляции отработавших газов, улавливания паров бензина. 
Кислородный датчик служит для управления составом топлив-

но-воздушной смеси двигателя за счет измерения кислорода в отра-
ботавших газах. Кислородный датчик хоть и устанавливается в вы-
пускной системе, является конструктивным элементом системы 
управления двигателем. 

В современных системах управления устанавливается два кисло-
родных датчика: один перед каталитическим нейтрализатором, дру-
гой – за ним. Помимо кислородного датчика в выпускном тракте 
могут устанавливаться другие входные устройства: датчик темпера-
туры отработавших газов, датчик оксидов азота. 
Глушитель предназначен для снижения уровня шума и преобра-

зования энергии отработавших газов. Глушитель состоит из не-
скольких частей. В большинстве своем глушитель включает два 
элемента: предварительный глушитель (резонатор) и основной глу-
шитель. Снижение шума в глушителе происходит за счет наложе-
ния звуковых волн, многократного изменения направления и вели-
чины потока отработавших газов, а также их поглощения. 

Классификация глушителей: по конструкции – лабиринтные  
и прямоточные. По используемому принципу шумоподавления – 
реактивные (основную роль в снижении шума играет интерферен-
ция) и диссипативные (шум поглощает стекловолокно или иные 
специальные материалы, заполняющие полости «банки»). Глушите-
ли, где задействованы оба принципа, называют комбинированными. 
На большинстве машин стоят реактивные лабиринтные, так проще 
и дешевле. Прямоточные используют в гоночном мире, где даже 
частичная потеря мощности крайне нежелательна. 

Разобравшись в причине образования отработавших газов, чело-
вечество может положительно повлиять на решение экологических 
проблем автотракторного транспорта.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким признакам классифицируют двигатели? 
2. Назовите основные механизмы и системы двигателя.  
3. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм?  
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4. Назовите особенности устройства корпусных деталей двигате-
лей воздушного охлаждения.  

5. Для чего устанавливают компрессионные и маслосъемные 
кольца?  

6. Чем ограничивается осевое смещение коленчатого вала?  
7. С какой целью применяют маховик и гаситель крутильных ко-

лебаний?  
8. Для чего предназначен механизм газораспределения?  
9. Из каких основных частей состоят системы питания дизелей и 

двигателей с внешним смесеобразованием?  
10. Как устроены и работают воздухоочистители?  
11. Для чего предназначены топливные фильтры?  
12. Устройство и принцип работы карбюратора?  
13. Для чего предназначен ТНВД и регулятор? 
14. Как работает система впрыска сжатого газа?  
15. Как работает электромагнитная форсунка дизеля и ДВС с ис-

кровым зажиганием?  
16. Назовите типы смазочных систем.  
17. Как устроена система вентиляции картера двигателя?  
18. Какие бывают системы охлаждения двигателей?  
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
3.1. Элементы электрооборудование 

 
Автотракторное электрооборудование предназначено для полу-

чения и использования электрической энергии на тракторах и авто-
мобилях с целью повышения их безопасности, надежного функцио-
нирования двигателя, трансмиссии, ходовой части и гидравлическо-
го оборудования, автоматизации рабочих процессов и улучшения 
условий труда водителя и комфортных условий для пассажиров. 

Автотракторное электрооборудование включает в себя системы 
и устройства: 

– электроснабжения: (одна или две аккумуляторные батареи 
(АКБ) и генераторная установка); 

– электростартерного пуска двигателя внутреннего сгорания 
(АКБ, электростартер, реле управления и устройства для облегче-
ния пуска двигателя); 

– зажигания для обеспечения пуска двигателя с искровым зажи-
ганием: (свеча, катушка, прерыватель-распределитель, датчик-
распределитель, транзисторный коммутатор, добавочный резистор, 
высоковольтные провода и наконечники); 

– освещения, звуковой и световой сигнализации (фары дорожные, 
фары рабочие, светосигнальные фонари, реле управления и т. д.); 

– электронные системы управления составными частями тракто-
ра и автомобиля; 

– информации и контроля технического состояния агрегатов 
трактора и автомобиля (датчики и указатели, тахоспидометр, мони-
тор, сигнальные (контрольные) лампы и пр.); 

– электропривода (электродвигатели, моторедукторы, мотонасосы  
в системах стеклоочистки, отопления, вентиляции, предпускового по-
догрева двигателя, в стеклоподъемниках, блокировки дверей и др.); 

– коммутационные, защитные устройства и электропроводку 
(выключатели, переключатели, реле, контакторы, блоки предохра-
нителей, панели и разъемы). 

Дальнейшее совершенствование электрооборудования тракторов 
и автомобилей связано с широким применением электроники  
и микропроцессоров, обеспечивающих автоматизацию и оптимиза-
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цию рабочих процессов, снижение токсичности отработавших га-
зов, повышение безопасности движения и производительности тру-
да. Постоянное увеличение количества и мощности потребителей 
диктует рост мощности источников электроэнергии. От техническо-
го состояния электрооборудования в значительной мере зависит 
надежность и производительность тракторов и автомобилей. 
Аккумуляторная батарея (АКБ) преобразует постоянный элек-

трический ток, подводимый от внешнего источника, в энергию ак-
тивной массы разнополюсных электродов и электролита, а их энер-
гию – в постоянный электрический ток потребителей. 

По назначению аккумуляторные батареи делят на стартерные, 
стационарные, авиационные, тяговые и др. 

По составу электролита и электродов аккумуляторные батареи 
бывают свинцово-кислотные и щелочные (железоникелевые, кадмиево-
никелевые, серебряно-цинковые).  

В настоящее время выпускаются АКБ трех поколений. 
1. Батареи первого поколения – батареи с жидким электролитом 

открытого или закрытого типа, имеющие емкость от 36 до 5328 А·ч 
и срок службы до 10 лет. Батареи открытого типа не имеют крышек, 
электролит непосредственно соприкасается с открытым воздухом. 

2. Батареи второго поколения, которыми являются герметизиро-
ванные гелевые батареи. В них вместо жидкого электролита ис-
пользуется гелеобразный, представляющий собой желе, полученное 
в результате смешивания раствора серной кислоты с загустителем 
(обычно это двуокись кремния SiO2 – силикагель. 

3. Батареи третьего поколения – это герметизированные батареи 
с абсорбированным сепараторами электролитом. Часто их называют 
батареями, собранными по AGM-технологии, при которой электро-
лит абсорбирован в сепараторах из стекловолокна, размещенных 
между электродами. Такой сепаратор представляет собой пористую 
систему, в которой капиллярные силы удерживают электролит. При 
этом количество электролита дозируется так, чтобы мелкие поры 
были заполнены, а крупные оставались свободными для свободной 
циркуляции выделяющихся газов. 

Режим работы аккумуляторной батареи на автомобиле и тракто-
ре характеризуется температурой электролита, уровнем вибрации  
и тряски, периодичностью, объемом и качеством технического об-
служивания, параметрами стартерного разряда, силой токов и про-
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должительностью разряда и заряда при циклировании, уровнем 
надежности и исправности электрооборудования, продолжительно-
стью работы и перерывов в эксплуатации. 

Аккумуляторные батареи могут эксплуатироваться при темпера-
туре окружающего воздуха от –40 до +60 °С (аккумуляторные бата-
реи группы I) и от –50 до +60 °С (батареи группы II). При этом ра-
бочая температура электролита должна быть не выше 50 °С. 

Каждый тип стартерных аккумуляторных батарей имеет свое 
условное буквенно-цифровое обозначение, которое наносится на 
моноблоке, крышке или перемычке и называется маркировкой. 
Условное обозначение типов батарей, выпускаемых в Республике 
Беларусь, России по ГОСТ 959-2002, следующее. Первая цифра 
определяет число последовательно соединенных аккумуляторов  
в батарее (три или шесть) и характеризующая ее номинальное 
напряжение (6 В или 12 В); буквы СТ или ТСТ указывают на назна-
чение батареи по функциональному признаку: стартерная или стар-
терная для тяжелых условий эксплуатации; число, указывающее 
номинальную емкость батареи в ампер-часах при 20-часовом режи-
ме разряда. Буквы или цифры дополнительной информации об ис-
полнении батареи (при необходимости) и применяемых для ее изго-
товления материалов: А – исполнение с общей крышкой, З – зали-
тая и полностью заряженная, слово «необслуживаемая» – для 
батарей, соответствующих требованию ГОСТ по расходу воды, Э – 
корпус-моноблок из эбонита, Т – моноблок из термопластичной 
пластмассы, М – сепаратор типа мипласт из поливинилхлорида, П – 
сепаратор-конверт из полиэтилена. 

Например, обозначение 6СТ – 55АМ расшифровывается следу-
ющим образом: номинальное напряжение аккумуляторной батареи 
12 В, тип – стартерная, номинальная емкость при 20-часовом режи-
ме разряда – 55 А·ч, изготовлена в моноблоке с общей крышкой  
с сепаратором типа мипласт и поставляется сухозаряженной. 

Кроме вышеуказанного, маркировка батареи должна содержать 
следующие данные: товарный знак завода-изготовителя; знаки поляр-
ности «+» и «–»; дату изготовления (две цифры – месяц, две цифры – 
год изготовления); массу батареи в состоянии поставки с завода (если 
масса составляет 10 кг и более); ток холодной прокрутки в А. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 959-2002 на батареях долж-
ны быть указаны также знаки безопасности и символ переработки. 
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В новом ГОСТ 959-2002 предусмотрено изменение показателей 
по току холодной прокрутки по аналогии с требованиями EN 60095-1 
(EN – European Norm). Поэтому при переходе на новый стандарт  
в маркировке всех батарей величины токов холодной прокрутки 
(стартерного разряда) стали больше примерно в 1,7 раза. 

Европейские производители обозначают батареи пятизначными 
(по DIN) или девятизначными (по ETN) кодами. Первые три цифры  
в кодах по DIN и ETN содержат информацию о напряжении  
и емкости батареи. Для батарей напряжением 6 В первые три 
цифры (от 001 до 499) соответствуют номинальной емкости батареи 
при 20-часовом режиме разряда. У АБ на 12 В номинальную 
емкость можно получить, вычитая из первых трех цифр (от 501 до 
799) число 500. Следовательно, для батарей на 12 В первая цифра 5 
говорит о том, что батарея имеет емкость от 1 до 99 А·ч, 6 – от 100 
до 199 А·ч, а 7 – от 200 до 299 А·ч. 

Например, обозначение «555 65» (DIN) или «555 065 042» (ETN) 
говорит о том, что батарея имеет емкость 55 А·ч. Последние две 
цифры в коде по DIN, также как и вторая тройка цифр в коде по 
ETN, указывают вариант исполнения, характеризующий, например, 
расположение выводов, конструкцию крепежных элементов или 
крышки, тип газоотвода и другие особенности. При обозначении 
батареи девятизначным кодом по ETN последние три цифры 
соответствуют 0,1 тока холодной прокрутки по EN. Батарея  
«562 103 064» имеет емкость 20-часового разряда 62 А·ч и ток 
холодной прокрутки по EN, равный 640 А.  

Батареи, изготовленные американскими производителями, мар-
кируются в соответствии с требованиями стандарта SAE (США). 
Обозначение содержит номер типоразмерной группы и значение тока 
холодной прокрутки при –18°С. Например, «А27500»: 27-я группа 
(306×173×225 мм), ток 500 А. 

По конструктивно-функциональному признаку АКБ могут быть 
обычной конструкции – в моноблоке с ячеечными крышками и ме-
жэлементарными перемычками 6 (рис. 3.1, а) над крышками 7; АКБ 
в моноблоке с общей крышкой 7 (рис. 3.1, б, в, г) и межэлементар-
ными перемычками под крышкой 7 (рис. 3.1, б, в, г) и батареи необ-
служиваемые – с общей крышкой. Термин «необслуживаемые» 
означает лишь, что АКБ такого типа не требуют проверки электро-
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лита и его доливки в течение всего периода эксплуатации, но не ис-
ключается необходимость их периодической подзарядки. 

Свинцово-кислотная АКБ, являясь химическим источником энер-
гии, представляет собой совокупность реагентов (окислителя и вос-
становителя) и электролита. Окислителем является РbО2 (диоксид 
свинца) положительного электрода, а восстановителем – свинец 
губчатый Рb отрицательного электрода. Электролитом служит вод-
ный раствор серной кислоты Н2SO4. В процессе токообразующей 
реакции восстановитель отдает электроны и окисляется, а окисли-
тель восстанавливается. 

Химические реакции в автотракторном свинцовом АКБ описы-
ваются уравнением: 
 

разряд
2 2 4 4 2

заряд
PbО + 2Н SO + Pb  2РbSO + 2Н О.  

 

Поскольку содержание в электролите Н2SO4 и плотность элек-
тролита при разряде уменьшаются, то о степени разряженности 
АКБ судят по плотности электролита: 
 

3 25
p

3 р

100( )
,С

 
 

 
 

 

где ∆Ср – степень разряженности, %;  

3  и р  – плотность электролита соответственно плотностью 

заряженного и полностью разряженного аккумуляторов при темпе-
ратуре 25 °С, з р 0,16     г/см3;  

25  – измеренная плотность электролита, приведенная к 25 °С, г/см3. 
В стартерных АКБ собранные в полублоки 3 и 12 (рис. 3.1, а) 

положительные 15 и отрицательные 16 пластины размещены в от-
дельных ячейках моноблока 2. Положительных пластин обычно на 
одну меньше, чем отрицательных. Разнополярные пластины (элек-
троды) в блоках разделены сепараторами 9. В обычных АКБ преду-
смотрены ячеечные крышки 7. Заливочные отверстия в крышках 
закрыты пробками 5. Межэлементные перемычки 6 расположены 
над крышками. Токоотводами служат полосные выводы 8. В АКБ 
может быть предусмотрен предохранительный щиток. 
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Рис. 3.1. Стартерные АКБ: 
а – в моноблоке с ячеечными крышками и межэлементными перемычками  

над крышками; б, в, г – с межэлементными перемычками через перегородки; 
1 – опорные призмы моноблока; 2 – моноблок;  

3 – полублок отрицательных электродов; 4 – баретка; 5 – пробка;  
6 – межэлементная перемычка; 7 – крышка; 8 – полюсный вывод; 9 – сепаратор;  

10 – борн; 11 – мостик; 12 – полублок положительных электродов;  
13 – перегородка моноблока; 14 – индикатор уровня электролита;  

15 – положительный электрод; 16 – отрицательный электрод;  
17 – выступ моноблока; 18 – ручка; 19 – планка 

 
Положительные и отрицательные пластины представляют собой 

решетки, заполненные пастой. Решетки отливают из свинцово-
сурьмянистого сплава, содержащего 94–96 % свинца, 4–6 % сурьмы 
и 0,2 % мышьяка. 
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Для приготовления паст применяют свинцовый порошок, серную 
кислоту, промышленную воду и добавки: ингибиторы (α-ОНК, бор-
ную кислоту) и расширители (сернокислый барий, сажу, дубитель 
БНФ) добавляют в пасту отрицательных пластин для уменьшения их 
саморазряда и усадки активной массы; укрепители (полипропилен, 
перхлорвинил, фторопласт) – в пасту положительных пластин для 
уменьшения оплывания активной массы. После нанесения пасты на 
решетки пластины прессуют, сушат, заряжают и еще раз сушат. 

При сборке аккумуляторных батарей однополюсные пластины 
припаивают ушками к мостику баретки, разнополюсные полублоки 
вставляют один в другой и разделяют сепараторами. Одинарные 
сепараторы из мипласта (желтого цвета) или мипора (светло-
коричневого цвета) устанавливают ребристой стороной к положи-
тельным пластинам, а комбинированные сепараторы (со стекловой-
локом) – к отрицательным пластинам. 

Собранные блоки вставляют в отсеки моноблока 2 (рис. 3.1, а) за-
крывают перфорированными щитками и крышками 7 с герметичны-
ми пробками 5, уплотняют борны (штыри) бареток 4, припаивают к 
ним межэлементные перемычки 6 и полюсные выводы, заливают 
крышки 7 мастикой и проверяют аккумуляторы на герметичность. 

Срок хранения герметичных сухозаряженных батарей без элек-
тролита не должен превышать трех лет. Сухозаряженными называ-
ют аккумуляторные батареи, после изготовления которых большая 
часть пасты состоит из диоксида свинца на положительных и губча-
того свинца на отрицательных пластинах. Стартерные батареи вы-
пускают в основном сухозаряженными. 

Основные характеристики АКБ: емкость батареи или отдельного 
аккумулятора; номинальная емкость К20; ток холодной прокрутки 
(пусковой ток); номинальное напряжение АКБ; напряжение начала 
газовыделения; конструктивные особенности АКБ. 

На тракторах с пусковыми двигателями и большинстве автомо-
билей применяют одну батарею типа 6СТ с номинальным напряже-
нием 12 В и емкостью 45, 55, 60, 75 или 90 А·ч. 

Установка АКБ на тракторы «Беларус» серии «1000» (6СТ-88) и 
«Беларус» серии «2000» (6СТ-120). Две АКБ 6В1 и 6В2 расположены 
«Г» – образно спереди трактора перед масляным радиатором дизеля. 

На энергонасыщенные тракторы «Беларус» серий «1200/1500/ 
2000/2500/2800/3000» устанавливают две АКБ 6СТ-120, соединен-
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ные последовательно и работающие на стартер 24 В при пуске ди-
зеля, причем питание потребителей остается на уровне 12 В. 

На автомобили ВАЗ устанавливают батарею 6СТ-55П. Она имеет 
неразборный моноблок (бак с шестью герметичными отсеками  
и приваренной общей крышкой) из прозрачного полипропилена, 
сепараторы из поливинилхлорида и внутренние соединения акку-
муляторов через герметизируемые отверстия в перегородках бака. 
Аналогичны по конструкции батареи 6СИ-75А для грузовых авто-
мобилей ГАЗ и 6СТ-190А для грузовых автомобилей с дизельным 
силовым агрегатом (МАЗ, КамАЗ).  

Разрабатывают также батареи других типов и электрохимиче-
ские генераторы, иногда называемые топливными элементами. 

Разработаны и выпускаются АКБ глубокого разряда, в которых 
для дополнительной защиты активной массы (РbО2) от освежения 
сепараторы имеют стекловолокнистые слои из микропористого не-
тканого материала в виде переплетающихся между собой сверхтон-
ких стекловолокон. Они очень хорошо впитывают и удерживают 
электролит, одновременно выполняя функции сепараторов. 

В АКБ заливается только то количество электролита, которое 
могут впитать стекловолокна. Поэтому в АКБ такого типа при по-
вреждении корпуса АКБ, например, при аварии трактора или авто-
мобиля, нет пролива электролита. Срок эксплуатации такой АКБ 
примерно в два раза выше, чем стандартной батареи.  

Разновидностью батареи глубокого разряда является АКБ с геле-
образным электролитом. В электролит этих АКБ добавляется крем-
ниевая кислота, превращающая электролит в гель, и фосфорная 
кислота, повышающая циклическую стойкость АКБ и способность 
к восстановлению после глубокого разряда. В таких АКБ образую-
щиеся при заряде-разряде Н2 и О2 не покидают ячейки батареи  
и реагируют между собой с образованием Н2О, что значительно 
снижает газообразование. 

Разработан электрохимический генератор (ЭХГ) – преобразова-
тель химической энергии топлива (водорода и кислорода) в элек-
трический ток, но не через теплоту, а непосредственно. Его КПД 
вдвое больше, чем у дизеля. Водородно-воздушные ЭХГ испыты-
вают на электромобилях. Однако их еще необходимо совершен-
ствовать: заменить дорогостоящие (платина, серебро) катализаторы, 
увеличить срок службы, запас хода и надежность. Пока же запас 
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хода электромобиля не превышает 150 км, а пробег до замены ЭХГ – 
100 тыс. км. 

АКБ обслуживают при вводе в действие, в процессе эксплуата-
ции тракторов и автомобилей и при хранении. 

При установке батареи на машину полюсные выводы и наконеч-
ники проводов зачищают абразивной бумагой зернистостью 60–80, 
смазывают техническим вазелином или смазкой «Литол-24», наде-
вают наконечник на полюсные выводы, затягивают болтовые соеди-
нения, еще раз смазывают их, закрывают батарею крышкой и крепят. 
Постоянное натяжение проводов или их закрутка недопустимы. 

Генератор с регулятором напряжения образуют генераторную 
установку. Генераторная установка – электромеханическое устрой-
ство, способное выдерживать повышенную вибрационную нагруз-
ку, высокую температуру под капотом автомобиля, воздействие 
влажной среды, грязи и других факторов. 

Генераторная установка состоит из электрогенератора и регуля-
тора напряжения, обеспечивая питанием электропотребителей бор-
товой сети трактора и автомобиля и заряжая их АКБ при работаю-
щем двигателе. Напряжение в бортовой сети трактора и автомобиля 
должно быть стабильным в широком диапазоне изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя и нагрузок. 

Генераторные установки выполняются по однопроводной схеме, 
в которой отрицательный полюс системы соединен с корпусом 
(«массой») трактора и автомобиля. 

Генераторная установка питает бортовую сеть постоянным то-
ком, но поскольку, как известно, преобразование механической 
энергии в электрическую возможно с помощью переменного тока,  
в современных тракторах и автомобилях широко применяются ин-
дукторные и вентильные генераторы переменного тока. 

Преобразование механической энергии, которую генератор получа-
ет от двигателя через ременной привод, в электрическую происходит, 
как и в любом генераторе, в соответствии с явлением электромагнит-
ной индукции, которое состоит в том, что при изменении магнитного 
потока, пронизывающего замкнутую катушку, в ней индуцируется 
электрический ток. У генератора постоянного тока такие катушки рас-
полагают в пазах вращающегося якоря, а у генератора переменного 
тока – в пазах неподвижного статора, соединяя их в трех-, пяти- или 
семифазную обмотку статора по схеме многоугольника или звезды. 
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Магнитный поток, пронизывающий обмотку статора генератора 
переменного тока, создается постоянным магнитом (Г46, Г3О3В, 
ГТ1А) или обмоткой возбуждения, которая может быть вращаю-
щейся или неподвижной. Возможны два варианта изменения маг-
нитного потока: по величине и направлению, что обеспечивается  
в щеточной конструкции вентильного генератора или только по ве-
личине, что характерно для индукторного бесщеточного генератора. 
В сущности, генераторы состоят из стальных участков и обмоток 
возбуждения, в которых при протекании тока создается магнитный 
поток, и обмоток статора, в которых при изменении этого потока 
возникает электрический ток. 

Обмотка возбуждения питается от АКБ или от самого генерато-
ра, который работает на самовозбуждении.  

В настоящее время намечается тенденция установки индуктор-
ных генераторов на легковых автомобилях ВАЗ. 

В качестве примера рассмотрим принципиальную схему трех-
фазной генераторной установки. Обмотки 1, 2, 3 (рис. 3.2, а) трех 
фаз статора соединены в «звезду», токи и напряжения фаз в кото-
рых смещены на 120 электрических градусов. 

В генераторах большой мощности часто применяют соединения 
обмоток типа «треугольник», в которых фазные токи в 3 раза мень-
ше линейных, а при меньших токах обмотки можно наматывать бо-
лее тонким проводом, что дает технологический выигрыш 

Выпрямитель содержит шесть силовых полупроводниковых ди-
одов 4, три из которых (VD1, VD2 и VD5) своими анодами соеди-
нены с выводом «+» генератора, а катоды трех диодов (VD2, VD4 и 
VD6) – с выводом «–» («массой»). 

На рис. 3.2 пунктиром показаны диоды VD7, VD8 дополнитель-
ного плеча выпрямителя для повышения мощности генератора. Это 
плечо запитывается от нулевой точки «звезды». 

В вентильном генераторе диоды выпрямителя 4 не проводят ток 
от АКБ 5 к обмотке статора, поэтому отпадает необходимость в ре-
ле обратного тока, что упрощает схему генераторной установки. 
Выпрямленное напряжение Ud, как видно из диаграммы на рис. 3.2, 
б имеет пульсирующий характер. АКБ 5 служит фильтром, сглажи-
вающим напряжение, но при этом ток является пульсирующим. 

 
 



141 

а б 
 

Рис. 3.2. Принципиальная схема трехфазной генераторной  
установки (а) и диаграммы напряжений (б): 

Uф1, Uф2, Uф3 – фазные напряжения 1-й, 2-й и 3-й обмоток статора; 
Uл – линейное напряжение; Ud – выпрямленное напряжение; 

1, 2, 3 – обмотки трех фаз статора; 4 – диоды силового выпрямителя; 
5 – аккумуляторная батарея; 6 – нагрузка; 7 – диоды выпрямителя обмотки  

возбуждения; 8 – обмотки возбуждения; 9 – регулятор напряжения 
 
При длительной стоянке автомобиля возможна разрядка АКБ на 

обмотку возбуждения 8, поэтому в некоторых моделях автомобиль-
ных генераторов обмотку возбуждения подсоединяют к дополни-
тельному выпрямителю 7 с диодами VD9, VD10 и VD11. Аноды 
этих диодов соединены с выводом «Д». На обмотку возбуждения  
в этом случае подается только напряжение от генератора через вы-
прямитель 7 и плечо выпрямителя 4 с диодами VD2, VD4 и VD6. 
Ток в обмотке возбуждения значительно меньше, чем ток отдавае-
мый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9, 
VD10 и VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды на 
ток не более 2А. 

Использование дополнительного выпрямителя имеет и негатив-
ную сторону, что связано с самовозбуждением генератора. Генера-
тор может самовозбудиться при наличии в нем остаточного магнит-
ного потока и довольно низком сопротивлении цепи возбуждения. 
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Поэтому для появления напряжения в рабочем диапазоне частот 
вращения его ротора в схеме используется контрольная лампа HL, 
обеспечивающая надежное возбуждение генератора. Лампа мощно-
стью 2–3 Вт обеспечивает прохождение в обмотку возбуждения не-
большого тока для возбуждения генератора при низких частотах 
вращения ротора. 
Регулятор напряжения предназначен для поддержания напря-

жения бортовой сети в заданных пределах на всех режимах работы 
при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической 
нагрузки и температуры окружающей среды. Он также может вы-
полнять дополнительные функции по защите элементов генератор-
ной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически 
включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему 
сигнализации аварийных режимов работы генераторной установки. 
Все регуляторы напряжения, включая и зарубежные модели, стабили-
зируют напряжение изменением тока возбуждения. Напряжение гене-
ратора определяется тремя факторами: частотой вращения ротора ге-
нератора; силой тока, отдаваемого генератором в нагрузку; величиной 
магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения. 

Увеличение силы тока в обмотке возбуждения увеличивает маг-
нитный поток и с ним напряжение генератора и наоборот – сниже-
ние тока возбуждения уменьшает напряжение. Если напряжение 
возрастает или уменьшается, регулятор соответственно уменьшает 
или увеличивает ток возбуждения, приводя напряжение в установ-
ленные пределы. 

Рассмотрим блок-схему регулятора напряжения, приведенную на 
рис. 3.3. Регулятор 1 содержит измерительный элемент 5, элемент 
сравнения 3 и регулирующий элемент 4. Измерительный элемент 
воспринимает напряжение Ud генератора и преобразует его в сигнал 
Uизм, который в элементе 3 сравнивается с эталонным значением Uэт. 

Если величина Uизм отличается от Uэт, на выходе измерительного 
элемента появляется сигнал Uо, который активизирует регулирую-
щий элемент, изменяющий ток в обмотке возбуждения так, чтобы 
вернуть напряжение к эталонным (заданным) значениям. 

Таким образом, к регулятору напряжения 1 должно быть подве-
дено напряжение генератора 2 или напряжение от другого участка 
бортовой сети, где необходима его стабилизация, например, от 
АКБ, а также должна быть подсоединена обмотка возбуждения ге-
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нератора. При расширении функций регулятора растет число под-
соединений в схему. 

 

 
 

Рис. 3.3. Блок-схема регулятора напряжения: 
1 – регулятор; 2 – генератор; 3 – элемент сравнения;  

4 – регулирующий элемент; 5 – измерительный элементный элемент 
 
Развитие конструкций и схем регуляторов напряжения обуслов-

лено стремлением сделать регулятор как можно более компактным, 
чтобы он занимал меньше места при его монтаже в генераторе, уве-
личить число выполняемых им функций, например, кроме стабили-
зации напряжения, сигнализировать о работоспособности генера-
торной установки, предотвращать разряд АКБ при неработающем 
двигателе, а также повысить качество выходного напряжения. 

Рассмотрим этапы развития схем и конструкций регуляторов: 
вибрационные (РР24, РР25, РР380) и контактно-транзисторные реле 
регуляторы (РР362-Б, РР385-Б; бесконтактно-транзисторные регу-
ляторы (РР350, РР-356, 201.3701); интегральные регуляторы напря-
жения (ИРН) типа Я112А, Я112Б, Я120Б, Я120АТ, Я112А1, Я112В1, 
Я120М1. 

Все регуляторы являются регуляторами дискретного действия, 
переключающими цепь обмотки возбуждения из одного состояния  
в другое при напряжениях генератора Umax и Umin. 
Схема вибрационного регулятора напряжения РР380 автомоби-

лей приведена на рис. 3.4. В данном регуляторе напряжения эта-
лонной величиной является сила натяжения пружины, отжимающей 
якорь реле от его сердечника. Измерительный элемент регулятора – 
обмотка на сердечнике магнитопровода, она воспринимает напря-
жение генератора. 
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У регулятора РР380 имеется две пары контактов (размыкающие 
KV:1 и замыкающие KV:2), с помощью которых осуществляется 
двухступенчатое регулирование. 

При замыкании контактов выключателя зажигания обмотка воз-
буждения через размыкающие контакты KV:1 регулятора снабжает-
ся электроэнергией от аккумуляторной батареи, в результате чего 
обеспечивается возбуждение генератора. 

После пуска двигателя частота вращения ротора генератора уве-
личивается, напряжение возрастает. Соответственно возрастает си-
ла тока в обмотке регулятора напряжения, магнитный поток в маг-
нитопроводе и сила, с которой якорь электромагнита притягивается 
к сердечнику. 

Контакты KV:1 размыкаются, когда сила притяжения якоря  
к сердечнику превысит препятствующую этому силу натяжения 
пружины. При размыкании контактов KV:1 в цепь обмотки возбуж-
дения включается добавочный резистор Rд, сила тока возбуждения 
и напряжение генератора уменьшаются. Когда напряжение стано-
вится ниже регулируемой величины, пружина возвращает якорь  
в исходное положение, контакты KV:1 вновь замыкаются и шунти-
руют резистор Rд. Сила тока в обмотке возбуждения возрастает, 
напряжение повышается. Далее процесс повторяется. 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема вибрационного регулятора напряжения РР380 
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Начиная с определенной частоты вращения ротора, напряжение 
на выводах генератора возрастает настолько, что под действием 
силы притяжения якоря к сердечнику замыкаются контакты KV:2. 
Обмотка возбуждения замыкается на массу. Сила тока возбуждения 
и напряжение уменьшаются, пружина размыкает контакты KV:2,  
и обмотка возбуждения вновь оказывается включенной в цепь 
питания, что приводит к повышению напряжения генератора. 

Процессы регулирования напряжения на второй и первой ступе-
нях аналогичны. Различие состоит в том, что постоянство напряже-
ния на первой ступени достигается включением и выключением 
резистора Rд в цепи обмотки возбуждения, на второй ступени – за-
мыканием обмотки возбуждения на массу. 

Резистор Rтк, включенный последовательно в цепь обмотки элек-
тромагнита регулятора, осуществляет его температурную компен-
сацию, т. е. снижает зависимость регулируемого напряжения от 
температуры. Резистор Rтк изготовлен из провода, сопротивление 
которого мало изменяется с изменением температуры. 

Термокомпенсацию обеспечивает также подвеска якоря реле на 
биметаллической пластине. Работу контактов облегчает катушка 
индуктивности L. 

Настройку регулятора на нужное напряжение осуществляют из-
менением силы натяжения пружины при ее растяжении или сжатии. 

Основное преимущество контактно-транзисторных регуляторов 
перед вибрационными – больший срок службы контактных пар.  
В контактно-транзисторных регуляторах основной ток возбуждения 
повышенной силы проходит через силовой транзистор. Функция 
контактной пары электромагнитного реле сводится к коммутации 
тока управления транзистором небольшой силы, который работает  
в режиме ключа. Контакты электромагнита, включенные в цепь ба-
зы транзистора, выполняют функции органа управления. Чувстви-
тельным элементом регулятора напряжения является обмотка элек-
тромагнита, находящаяся под напряжением генератора. 

При напряжении генератора, меньшем регулируемого, контакты 
замкнуты, а благодаря наличию тока базы транзистор открыт. Со-
противление цепи возбуждения определяет только сопротивление 
самой обмотки возбуждения. С увеличением частоты вращения ро-
тора напряжение генератора возрастает. При напряжении генерато-
ра больше регулируемого электромагнит преодолевает сопротивле-
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ние пружины, и контакты замыкаются, шунтируя переход эмиттер-
база. Транзистор запирается, а сопротивление цепи возбуждения 
увеличивается, так как ток возбуждения должен проходить через 
добавочный резистор. Уменьшение силы тока возбуждения вызыва-
ет уменьшение магнитного потока, ЭДС и напряжения генератора. 
Это в свою очередь приводит к ослаблению усилия электромагнита, 
и в какой-то момент контакты размыкаются. Этот процесс повторя-
ется периодически, и напряжение генератора колеблется около за-
данного регулируемого напряжения. Схема контактно-транзисторного 
регулятора напряжения РР362 приведена на рис. 3.5. 

 

 
 

Рис. 3.5. Схема контактно-транзисторного регулятора напряжения РР362 
 
Роль регулирующего устройства реле выполняет транзистор VT, 

который через диод VD1 включен в цепь возбуждения. Управление 
транзистором осуществляет электромагнитное реле с двумя парами 
контактов KV:1 и KV:2. Реле имеет одну основную обмотку KV 
управления, оно включено по схеме с ускоряющим и выравниваю-
щим резисторами. Функции выравнивающего резистора выполняет 
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диод VD1, который одновременно обеспечивает состояние отсечки 
транзистора. Необходимая степень насыщения транзистора обеспе-
чивается подбором сопротивления Rб, по которому протекает ток 
базы. При включении выключателя зажигания в цепи эмиттер-база 
транзистора через диод смещения VD1 и резистор цепи базы Rб 
начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Этого доста-
точно, чтобы транзистор VT открылся и к источнику электроснаб-
жения через диод VD1 и переход эмиттер-коллектор транзистора 
подключалась обмотка возбуждения. Напряжение генератора под-
водится к обмотке KV через диод VD1, ускоряющий резистор Rу  
и резистор термокомпенсации RТК. При возрастании напряжения  
с повышением частоты вращения ротора генератора замыкаются 
контакты KV:2. Переход эмиттер-база оказывается смещенным  
в обратном направлении (потенциал эмиттера ниже потенциала ба-
зы на величину падения напряжения в диоде VD1). Обратное сме-
щение этого перехода прерывает протекание тока в цепи базы тран-
зистора и переводит его в закрытое состояние. Ток в обмотку воз-
буждения протекает через ускоряющий RУ и добавочный RВ 
резисторы, что приводит к снижению силы этого тока и напряжения 
генератора. Уменьшение напряжения вызывает размыкание контак-
тов KV:2, отпирание транзистора VT и подключение обмотки воз-
буждения непосредственно к источнику электроснабжения. Сила то-
ка возбуждения и напряжение генератора возрастают. Далее процесс 
периодически повторяется. Ускоряющий резистор Rу является эле-
ментом жесткой обратной связи. Когда транзистор VT находится  
в состоянии насыщения (открыт), через резистор Rу протекает ток 
обмотки электромагнитного реле KV. При закрытом транзисторе си-
ла тока увеличивается на величину силы тока обмотки возбуждения. 
Следовательно, при переходе транзистора в состояние отсечки (за-
крытое) падение напряжения на резисторе Rу резко возрастает, что 
приводит к скачкообразному изменению напряжения на обмотке 
электромагнита KV. При этом сокращается время разомкнутого со-
стояния контактов и, как следствие, повышается частота их вибрации 
и уменьшается амплитуда колебаний регулируемого напряжения. 

Поскольку транзисторы чувствительны даже к кратковременным 
перегрузкам, в регуляторе РР362 предусмотрена защита от корот-
ких замыканий. Функции защиты выполняет электро магнитное ре-
ле с замыкающими контактами KV:1. Реле KА, имеющее одну об-
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мотку управления, включенную через размыкающие контакты KV:1 
и диод VD2 параллельно транзистору VT, переключается в актив-
ное состояние и становится неработоспособным вследствие тепло-
вого пробоя. К основной обмотке реле KА защиты через замкнув-
шие контакты KV:1 подается напряжение аккумуляторной батареи. 
Реле защиты срабатывает, замыкая контакты KА:1. Транзистор пе-
реключается из активного состояния в состояние отсечки. Контакты 
реле защиты будут замкнуты до тех пор, пока не будет устранено 
короткое замыкание. 

Основу бесконтактных транзисторных регуляторов напряже-
ния составляют транзисторные реле с эмиттерной и коллекторной 
обратной связью. 

Регулятор напряжения 13.3702 (рис. 3.6), работающий в ком-
плекте с генератором 16.3701, имеет измерительный элемент – де-
литель на резисторах R1 и R2. Делитель соединен с элементом 
сравнения – стабилитроном VD1. Электронное реле регулятора со-
брано на транзисторах VT1, VT2 и VT3. Силовым транзистором  
в выходной цепи регулятора является составной транзистор VT2, 
VT3. Обмотка возбуждения генератора соединена с выводом «+». 

Цепь жесткой обратной связи состоит из резисторов R3, R4 и ди-
ода VD2. При закрытом транзисторе VT1 одно из плеч делителя 
напряжения образуется параллельно включенным резистором R1 
(он является подстроечным) и последовательно соединенными 
между собой резисторами R3 и R4. При переходе в состояние 
насыщения транзистор VT1 шунтирует совместно с диодом VD2 
резистор R4. Напряжение на стабилитроне резко уменьшается, что 
приводит к ускоренному переключению транзистора в состояние 
отсечки. Таким образом, цепь жесткой обратной связи повышает 
частоту переключения регулятора напряжения. 

Гибкая обратная связь, обеспечиваемая конденсаторами C1 и C2, 
снижает влияние электромагнитных помех, в том числе и пульсаций 
выпрямленного напряжения, на работу регулятора напряжения  
и предотвращает возможность его самовозбуждения при высокой 
частоте. 

Гибкой обратной связью является также цепь конденсатор C3 – 
резистор R9. Она обеспечивает ускоренное запирание транзисторов 
регулятора. Конденсатор C4 фильтрует высокочастотные импульсы 
на входе в регулятор. 
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В регуляторе предусмотрены два элемента защиты. От токовых 
перегрузок выходной транзистор защищен предохранителем FА,  
а от импульсов напряжения обратной полярности – диодом VD5. 

 

 
 

Рис. 3.6. Схема бесконтактно-транзисторного  
регулятора напряжения 13.3702 

 
На рис. 3.7 приведена схема интегрального релерегулятора 

Я112-В. В регуляторе входной делитель напряжения собран на ре-
зисторах R1, R2 и R3. Элементом сравнения служит стабилитрон 
VD1. В выходной цепи находится составной транзистор VT2, VT3. 
Надежное запирание составного транзистора обеспечивает диод 
VD2. Диод VD3 является гасящим. Гибкую обратную связь осу-
ществляет цепь C2 – R7 – C1. 

Входная цепь регулятора Я112-В снабжается электроэнергией 
через отдельный вывод «Б». Если напряжение на выводе «Б» отсут-
ствует, то отсутствует и базовый ток составляющего транзистора 
VT2, VT3. Транзистор закрыт, и протекание тока в цепи обмотки 
возбуждения невозможно. 

Если прерывание тока в цепи возбуждения при неработающем 
двигателе осуществляется другим путем, выводы «Б» и «В» соеди-
нены между собой перемычкой внутри регулятора и наружу выве-
ден только вывод «В». Регулятор Я-112В используется с индуктор-
ными генераторами. 
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Рис. 3.7 Схема интегрального регулятора напряжения Я112-В 
 
Бесконтактные и интегральные реле-регуляторы не имеют регу-

лировок, но на отдельных моделях может изменяться величина 
напряжения в ависимости от сезона работы (зима – лето).  

Управлять тиристором в тиристорных регуляторах напряжения 
можно путем регулирования угла включения (с естественной комму-
тацией) или относительной длительности включения (с искусствен-
ной коммутацией). Схема тиристорного регулятора напряжения  
с естественной коммутацией приведена на рис. 3.8. Функции регули-
рующего органа в регуляторе выполняет тиристор VT2 , в анодную 
цепь которого включена обмотка возбуждения генератора. Обмотка 
возбуждения шунтирована гасящим диодом VD3. Для обеспечения 
естественной коммутации транзистор подключен к генератору через 
однофазный двухполупериодный выпрямитель с двумя диодами си-
лового выпрямителя генератора и двумя вспомогательными диодами 
VD5 и VD6. Для возбуждения генератора к обмотке возбуждения 
подается напряжение аккумуляторной батареи через резисторы R7  
и R8 . Условия коммутации транзистора улучшает конденсатор C1. 
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Рис. 3.8. Схема тиристорного регулятора напряжения  
с естественной коммутацией 

 

Измерительное устройство состоит из усилителя постоянного 
напряжения на транзисторе VT1 и измерительной цепи с делителем 
напряжения R1, R2 , R4 и стабилитронами VD1, VD2. Катушка ин-
дуктивности выполняет роль фильтра. Напряжение к измеритель-
ному устройству подается при включении выключателя S1 зажига-
ния. Если это напряжение ниже напряжения срабатывания элек-
тронного реле регулятора, в цепи L1–R5–VD4–R6 возникает ток, 
создающий падение напряжения на резисторе R6, достаточное для 
переключения тиристора в состояние насыщения. В этом случае 
обеспечивается возбуждение генератора. Затем по мере возрастания 
напряжения генератора, обмотка возбуждения переключается на 
электроснабжение от однофазного мостового выпрямителя. Когда 
напряжение генератора достигает напряжения срабатывания, тран-
зистор VT1 переключается в состояние насыщения. Напряжение на 
управляющем электроде тиристора резко падает и при напряжении 
на выходе однофазного выпрямителя, близком к нулю, тиристор 
переходит в состояние отсечки. Обмотка возбуждения отключается 
от источника электроснабжения. Сила тока в обмотке возбуждения 
и напряжение генератора уменьшаются. При выходном напряжении 
генератора, равном напряжению срабатывания, транзистор VT1 пе-
реключается в состояние отсечки, а тиристор – в состояние насы-
щения. Далее процессы повторяются. 

Конструкция регуляторов напряжения, располагаемых вне гене-
ратора и соединенных с ним через провода бортовой сети, в основ-
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ном идентична. Такие регуляторы можно разделить на две группы: 
регуляторы с металлическим корпусом-крышкой и регуляторы  
в пластмассовом корпусе. 
Система электрического пуска включает в себя одну или две 

аккумуляторные батареи, электрифицированные средства подго-
товки к пуску, стартер, коммутационную аппаратуру и электриче-
скую сеть. Поскольку основным пусковым устройством является 
электростартер, систему пуска называют системой электростар-
терного пуска. Электростартер надежен в работе, обеспечивает ди-
станционное управление и позволяет автоматизировать процесс 
пуска двигателей с помощью электротехнических устройств. 

Основным требованием, предъявляемым к системе электростар-
терного пуска, является преодоление пускового момента сопротив-
ления Мп и обеспечение вращения коленчатого вала двигателя с уг-
ловой скоростью ωn, достаточной для образования и воспламенения 
рабочей смеси в цилиндрах. Для этой цели хорошо подходит элек-
тродвигатель стартера, который преобразует постоянный ток мощ-
ностью IU во вращательное движение Мяωя > Mпωп. 

Полная подготовка двигателя к пуску заключается в прогреве 
всех его механизмов, систем и подаче масла под давлением в непо-
движные сопряжения деталей. Однако при этом необходимо при-
менять аккумуляторные батареи с чрезмерно большим зарядом  
(емкостью). Поэтому на большинстве тракторов и автомобилей дви-
гатель пускают без подготовки или после частичной подготовки за 
счет других источников энергии. 

При хранении машин в закрытом помещении (гараже) применяют 
коллекторные средства подготовки двигателей к пуску (циркуляцион-
ные и электрические подогреватели охлаждающей жидкости и масла). 

Источником энергии в системах электрического пуска является 
стартерная свинцовая АКБ – химический источник тока; поэтому  
в электростартерах используют электродвигатели постоянного  
тока. Характеристики стартерного электропривода с электродвига-
телями постоянного тока последовательного или смешанного воз-
буждения хорошо согласуются со сложным характером нагрузки, 
создаваемой при пуске поршневым двигателем. Схемы систем элек-
тростартерного пуска имеют незначительные отличия. В системах 
управления стартером предусмотрены: электромагнитные тяговые 
реле, дополнительные реле блокировки, обеспечивающие дистанци-
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онное включение, автоматическое отключение стартера от АКБ по-
сле пуска двигателя и предотвращения повторного включения стар-
тера при работающем двигателе. 

Стартерный электродвигатель 12 (рис. 3.9) получает питание от 
аккумуляторной батареи GВ через замкнутые контакты 2 тягового 
реле электромагнитного типа при включенном выключателе «S» 
приборов и стартера. При замыкании контактов дополнительного 
реле и реле блокировки (на схеме не показаны) втягивающая 3  
и удерживающая 4 обмотки тягового реле подключаются к АКБ 
(GВ). Якорь 5 тягового реле притягивается к сердечнику электро-
магнита и с помощью штока 6 и рычага 7 механизма привода вво-
дит шестерню 10 в зацепление с зубчатым венцом 11 маховика дви-
гателя. В конце хода якоря 5 контактная пластина 2 замыкает сило-
вые контактные болты 1 и стартерный электродвигатель 12, получая 
питание от АКБ, приводит во вращение коленчатый вал двигателя. 

 

 
 

Рис. 3.9. Схема включения стартера: 
1 – контактный болт; 2 – подвижный контактный диск;  

3, 4 – соответственно втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле;  
5 – якорь тягового реле; 6 – шток; 7 –рычаг привода;  

8 – поводковая муфта; 9 – муфта свободного хода; 10 – шестерня привода;  
11 – зубчатый венец маховика; 12 –стартерный электродвигатель;  

S – выключатель; GB – аккумуляторная батарея 
 

После пуска двигателя муфта свободного хода 9 предотвращает 
передачу вращающего момента от маховика к валу якоря электро-
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двигателя. Шестерня привода остается в зацеплении с венцом махо-
вика до тех пор, пока замкнуты контактные болты 1. При размыкании 
выключателя S втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле 
подсоединяются к АКБ последовательно через контактные болты. 

Так как число витков у обоих обмоток одинаково и по ним при 
последовательном соединении проходит один и тот же ток, обмотки 
при разомкнутом выключателе S создают два равных, но противо-
положно направленных магнитных потока. Сердечник электромаг-
нита размагничивается, возвратная пружина перемещает якорь 5 
реле в исходное нерабочее положение и выводит шестерню из за-
цепления с зубчатым венцом маховика. При этом размыкаются  
и силовые контактные болты 1. 

Недостатком систем электростартерного пуска с дистанционным 
управлением является большое количество элементов и необходи-
мость применения сложных конструкций стартеров. Однако их ис-
пользование позволяет уменьшить длину силовых электроцепей 
стартерного электродвигателя и тягового реле, уменьшить продол-
жительность пуска, расход энергии на пуск и тем самым увеличить 
срок службы аккумуляторной батареи и стартера. 

По способу управления различаются стартеры с непосредствен-
ным и дистанционным управлением, механическим и электромаг-
нитным включением. 

В современных системах электростартерного пуска с дистанци-
онным управлением и электромагнитным включением применяют 
следующую номенклатуру электромагнитных реле: тяговое, допол-
нительное, стартера, блокировки, переключения АКБ и соединения 
их с «массой». 

В системах электростартерного пуска энергия АКБ расходуется 
на питание на следующих потребителей: 

– управление предпусковым подогревателем охлаждающей жид-
кости (двигатели ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-240БМ, КамАЗ-740); 

– управление стартером; 
– питание электроспирального подогревателя всасываемого воз-

духа и стартера при пуске (двигатель Д-21-А1); 
– питание электофакельного подогревателя всасываемого возду-

ха и стартера (двигатели Д-243/Д-245 и их модификации, ЯМЗ-
238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, КамАЗ-740); 
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– питание штифтовых свечей накаливания предпускового подо-
грева всасываемого воздуха и стартера при пуске (дизели Д-245S2 / 
S3А, Д-260.1S2 / S3А и их модификации;  

– дизели DEUTZ тракторов «Беларус-2822.ДЦ», «Беларус-
3022.ДЦ»); 

– питание электропривода насоса предпусковой прокачки масла 
(двигатель ЯМЗ-240БМ). 

Электростартерный пуск по схеме «стартер – пусковой двигатель 
– двигатель силового агрегата» находит применение на многих ко-
лесных и гусеничных тракторах («Беларус» 80.1Л, ДТ-75МВ, Т-150, 
ДТ-175С). В этих системах предпусковую подготовку и пуск дизеля 
силового агрегата обеспечивает пусковой двигатель, запуск которо-
го осуществляется без подготовки электростартерной системой 
пуска малой мощности. 

Схема системы электростартерного запуска пускового двигателя 
П-10УД включает в себя аккумуляторную батарею GВ (рис. 3.10, а) 
емкостью 55–66 А·ч, выключатель «массы» S1, стартер М (СТ362)  
и выключатель S2, расположенный на щитке приборов. 

Электродвигатель М стартера состоит из неподвижного статора 16 
(рис. 3.10, б) с четырьмя катушками 15 обмотки возбуждения, вра-
щающегося якоря 17 с обмоткой и коллектором 11, неподвижного 
щеткодержателя с четырьмя торцовыми щетками 12 и 14. Вал 22 
якоря вращается в двух бронзографитовых втулках, запрессованных 
в крышках 13 и 21. 

Силовую электрическую цепь стартера образуют контактные 
болты 9 и 10, замыкаемые диском 8, обмотка возбуждения, разде-
ленная на две ветви по две последовательно соединенные катушки 
15, две изолированные щетки 12, обмотки якоря 17 и щетки 14, со-
единенные с «массой». 

Все элементы цепи изготовлены из меди, кроме щеток 12 и 14 
(они меднографитовые). Эта цепь обеспечивает преобразование по-
стоянного тока мощностью IU во вращательное движение якоря 
мощностью Мяωя ≤ 0,5 кВт. 

Механизм привода, предназначенный для односторонней пере-
дачи вращательного движения от якоря к коленчатому валу дизеля, 
состоит из ведущего зубчатого колеса 1, соединенного с валом 22 
якоря через роликовую муфту 20 свободного хода, двуплечего ры-
чага-вилки 2 и муфты 18 с буферной пружиной 19. 
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Рис. 3.10. Схема электрическая принципиальная электростартерного  
пуска (а) и стартер СТ362 (б): 

1 – ведущее зубчатое колесо; 2 – двуплечий рычаг; 3 – серьга; 
4, 19 – пружины; 5 – сердечник; 6 – катушка тягового реле; 7, 9, 10 – болты; 

8 – контактный диск; 11 – коллектор; 12, 14 – щетки; 13, 21 – крышки; 
15 – катушка обмотки возбуждения; 16 – статор; 17 – якорь; 18, 20 – муфты; 

22 – вал якоря; 23 – упорное кольцо 
 
Тяговое реле предназначено для включения механизма привода  

и силовой цепи. Он представляет собой электромагнит с одной ка-
тушкой 6, сердечником 5, центральным магнитным упором и пери-
ферийным магнитопроводом. Выключатель S2 управляет тяговым 
реле, замыкая цепь его катушки К: «+» аккумуляторной батареи GB – 
ШР19 – выключатель S2 – ШР20 – изолированный болт 7 – катушка 6 
(К) – зажим (контактный болт) 10 – катушка 15 обмотки возбужде-
ния – щетки 12 – коллектор 11 – обмотка якоря 17 – коллектор 11 – 
щетки 14 – клемма «масса» – выключатель S1 – «–» батареи GB. 
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Под действием магнитного поля катушки 6, замыкаемого через 
сердечник 5, магнитопровод, магнитный упор и зазор, сердечник 5 
втягивается, сжимает возвратную пружину 4, через серьгу 3 пово-
рачивает рычаг 2, включая механизм привода, а затем через шток 
перемещает контактный диск 8, замыкая силовую цепь. 

Стартеры с электромеханическим перемещением ведущего зуб-
чатого колеса 1 с помощью тягового реле, рычага 2 и муфты 18 по-
лучили наибольшее распространение. Это же справедливо и для 
роликовой муфты 20 свободного хода, предотвращающей разнос 
якоря стартера после пуска двигателя. Роликовые муфты бесшумны 
в работе, технологичны и способны передавать большие крутящие 
моменты. Они малочувствительны к загрязнениям и не требуют ре-
гулировок при эксплуатации. 
Храповая муфта свободного хода находит применение в при-

водных механизмах, передающих большой вращательный момент 
при сравнительно небольших габаритных размерах. 

При включении стартерного электродвигателя наружная ведущая 
обойма 2 (рис. 3.11) муфты свободного хода вместе с якорем повора-
чивается относительно еще неподвижной обоймы 1, выполненной 
заодно целое с приводной шестерней. Ролики 11 под действием при-
жимных пружин 9 с толкателями 10 и сил трения между обоймами  
и роликами перемещаются в узкую часть клиноводного пространства 
и муфта заклинивает. Вращение от вала якоря передается ведущей 
обойме 2 через шлицевое соединение. После запуска двигателя ча-
стота вращения ведомой обоймы 1 с шестерней превышает частоту 
вращения ведущей обоймы 2, ролики 11 переходят в широкую часть 
клиноводного пространства между обоймами. Муфта расклинивается 
и вращение от венца маховика не передается якорю стартера. 
Стартеры с дополнительными встроенными редукторами  

и постоянными магнитами. 
Редукторы, встраиваемые в стартеры, разделяются на три основных 

типа: с внешним зацеплением; цилиндрический с внутренним за-
цеплением; планетарный. 

Редукторы выполняются одноступенчатыми с прямозубыми 
шестернями. Преимущество данного редуктора – технологичность 
изготовления его шестеренок. К недостаткам относится увеличение 
высоты стартера по сравнению со стартерами без редуктора из-за 
смещения осей стартерного двигателя и привода на 30–50 мм. 



158 

 
 

Рис. 3.11. Приводной механизм с роликовой муфтой свободного хода: 
1 – ведомая обойма с шестерней привода; 2 – наружная ведущая обойма; 

3 – держатель пружин; 4 – кожух муфты; 5 – буферная пружина; 
6 – поводковая муфта; 7 – стопорное кольцо; 8 – держатель пружины; 

9 – пружина; 10 – толкатель; 11 – ролик 
 
Планетарный редуктор между приводом и валом электродвига-

теля состоит из внешней шестерни, закрепленной в корпусе редук-
тора. Технология изготовления данных редукторов сложнее, но 
сборка проще благодаря соосности основных узлов стартера. 

Внешняя шестерня изготавливается из пластмассы (полиамид 66, 
иногда с добавками графита) или методом порошковой металлур-
гии. Сателлиты, прессованные из порошка, вращаются на осях  
в подшипниках скольжения или в игольчатых подшипниках. Ось 
сателлита одновременно является внутренней обоймой игольчатого 
подшипника. Центральная зубчатая шестерня выполняется как одно 
целое с валом якоря или может быть съемной. 

Для получения минимальных механических потерь и обеспечения 
высокого срока службы предъявляются повышенные требования  
к точности изготовления шестерен и других деталей редукторов.  
С этой же целью применяют высококачественные смазочные матери-
алы. Передаточное отношение редуктора обычно составляет 3–5. 

Якорь стартера с редуктором имеет конструктивные особенно-
сти. Обмотка якоря пропитана компаундом, уменьшающим вероят-
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ность его разноса. В связи с повышенной частотой вращения якорь 
обязательно подвергается динамической балансировке. 

Для снижения потерь на гистерезис и вихревые токи пакет якоря 
собирают из пластин тонколистовой (толщина 0,5 мм) электротех-
нической стали. 

Стартер с планетарным редуктором имеет электромагнитное 
возбуждение, а отдельные современные стартеры мощностью 1,0–
2,0 кВт – возбуждение от постоянных магнитов. Используются посто-
янные магниты из феррита стронция, которые имеют повышенную 
коэрцитивную силу по сравнению с магнитами из феррита бария. По-
вышенная коэрцитивная сила увеличивает стойкость магнитов против 
размагничивания реакцией якоря в момент включения стартера, когда 
действует сила тока короткого замыкания. Для повышения стойкости 
к размагничиванию применяют специальную обработку сбегающего 
участка магнита, приводящую к дополнительному местному повыше-
нию коэрцитивной силы, увеличивают число полюсов до шести или 
применяют экранирование сбегающей части полюса магнитным шун-
том, замыкающим часть магнитного потока якоря и др. 

Масса стартера на 30–50 % меньше массы стартеров обычной 
конструкции, что достигнуто за счет роста частоты вращения вала 
электродвигателя в 3–5 раз. Однако встраиваемый редуктор не-
сколько увеличивает длину по оси стартера. Для ограничения дли-
ны применяют укороченный привод, в котором функцию буферной 
пружины выполняет пружинный рычаг или располагают буферную 
пружину в тяговом реле стартера. 

При мощности до 1,0 кВт редуктор в стартер встраивают редко, 
так как усложнение конструкции не компенсируется малым сниже-
нием металлоемкости. Стартеры такой мощности выполняются  
с возбуждением от постоянных ферростронциевых магнитов. 

В настоящее время появились стартеры с возбуждением от по-
стоянных магнитов высоких энергий, изготовленных на базе сплава 
железо-неодим-бор. Данные магниты имеют название «Магнак-
венч». Стартер без редуктора с магнитами из сплава железо-
неодим-бор существенно меньше по массе и объему стартера  
с электромагнитным возбуждением. Энергия магнитов «Магнак-
венч» находится в пределах 100–290 кДж/м3, тогда как у магнитов 
из феррита стронция – 22–30 кДж/м3. Сплав железонеодим-бор до-
рогостоящий, оксидируется на воздухе, восприимчив к воздействию 
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температуры. Для предотвращения оксидирования изготавливают 
эпоксидно-клеенные магниты, в которых зерна сплава обволакива-
ются компаундом, герметически изолирующим их от воздействия 
окружающей среды. 

Основной потребитель тока, определяющий тип аккумуляторной 
батареи на тракторах и автомобилях, стартер. 
Система освещения и световой сигнализации предназначена для 

освещения дороги и рабочей зоны агрегатируемого средства, пере-
дачи информации о габаритных размерах трактора и автомобиля, 
предполагаемом или совершаемом маневре, для освещения номер-
ного знака, кабины, салона, контрольно-измерительных приборов 
(КИП), багажника, подкапотного пространства. Состояние и харак-
теристики световых приборов оказывают влияние на безопасность 
дорожного движения и качество выполняемых операций, особенно 
в темное время суток. 

Безопасность движения транспортного средства обеспечивается 
в том случае, если дальность видимости дороги превышает тормоз-
ной путь. 

Работа системы освещения основана на принципах генерирова-
ния, распределения и перераспределения в пространстве электро-
магнитного излучения оптической области спектра, видимого орга-
нами зрения с длиной волны λ = 380–760 Нм, соответствующей цве-
товому спектру от фиолетового до красного цвета. Совокупность 
воздействия всей цветовой гаммы воспринимается органом зрения 
как белый цвет. Наибольшую спектральную чувствительность глаз 
человека проявляет к излучению с λ = 555 Нм (желто-зеленый цвет). 

Тракторы и автомобили комплектуются световыми приборами 
разного назначения, отличающимися по конструкции и назначению 
и параметрам. В комплект световых приборов для тракторов и ав-
томобилей входят не менее двух фар дальнего и ближнего света, по 
два передних и задних габаритных огней и указателей поворота, два 
световозвращателя и один фонарь освещения номерного знака, рас-
положенных сзади. 

В качестве дополнительных световых и светосигнальных прибо-
ров могут быть установлены: по две или по четыре рабочие фары 
спереди и сзади, размещаемые на крыше кабины тракторов различ-
ного назначения (т. н. фары рабочего освещения); контурные огни; 
боковые повторители указателей поворота; опознавательные знаки 
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автопоезда и прицепов; боковые световозвращатели; проблесковый 
маяк; огни преимущественного проезда. 

К необязательным световым приборам для тракторов и автомо-
билей относятся: противотуманные фары; фары-прожекторы; про-
жекторы-искатели; задние противотуманные фонари; фонари задне-
го хода и увеличения габарита автомобиля; боковые габаритные  
и стояночные огни. 
Автотракторные световые приборы делятся на осветительные 

и светосигнальные. Световой пучок осветительного прибора вос-
принимается после отражения от дороги или объекта на дороге,  
а световое излучение светосигнального прибора наблюдатель вос-
принимает непосредственно. 

Фары и фонари заднего хода для водителя автомобиля, на кото-
ром они установлены, являются осветительными, тогда как для дру-
гих участников движения – светосигнальными. Световые приборы 
преобразуют электрическую энергию в световой пучок определен-
ной структуры с помощью оптической системы, состоящей из лам-
пы, отражателя и рассеивателя. Лампа – источник света. Отража-
тель в виде параболоида вращения концентрирует световой поток,  
а прозрачный рассеиватель перераспределяет световой поток в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях с помощью линз и призм 
на его внутренней поверхности и может, если необходимо, менять 
цвет излучаемого света. 

Отечественные стандарты на автотракторные световые приборы 
разрабатывают с учетом требований «Правил Европейской эконо-
мической Комиссии ООН (ЕЭК ООН)». После проверки приборов  
в специальных европейских светотехнических лабораториях, при-
сваивается знак международного утверждения Е2, наносимый на 
рассеиватель или корпус прибора. Двухрежимная европейская си-
стема светораспределения фар головного освещения обеспечивает 
хорошую освещенность прямолинейной дороги в режимах ближне-
го (до 50 м) и дальнего (не менее 100 м) света. В этой системе 
ближний свет используется при встречном разъезде машин.  

В фарах с европейской и американской системами светораспре-
деления нить дальнего света лампы расположена в фокусе парабо-
лоидного отражателя и вместе с рассеивателем при правильной ре-
гулировке положения обеспечивает хорошую освещенность прямо-
линейной дороги более 100 м. 
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На перпендикулярно расположенном экране световые пятна фар 
обоих типов имеют форму эллипсов с горизонтальной большой 
осью, а у прямоугольных фар – форму овалов. 

Фары с американской системой светораспределения не имеют 
экрана а нить ближнего света смещена вверх и влево от фокуса,  
в котором расположена нить дальнего света, и вместе с отражате-
лем и рассеивателем обеспечивает смещение эллиптических свето-
вых пятен вниз и вправо. Четкая светотеневая граница усеченных 
световых пятен европейских фар, обусловливающая их преимуще-
ство на ровных узких дорогах, превращается в их недостаток при 
вертикальных и угловых колебаниях светового пучка, вызывая бо-
лее чем десятикратное изменение освещенности глаз водителей 
встречных транспортных средств за время, значительно меньшее 
времени адаптации. Кроме того, разрегулировка положения оптиче-
ских элементов европейских фар более чувствительна и опасна на 
дорогах всех типов и особенно на неровных.  

Согласно Правилам ЕЭК ООН и Правилам дорожного движения 
Республики Беларусь все современные тракторы и автомобили 
должны иметь следующие светосигнальные приборы: фонари ука-
зателей поворотов оранжевого света; сигналы торможения красного 
света; габаритные огни передние белого света и задние красного 
света; фонарь освещения номерного знака; световозвращатели (ка-
тафоты) (задние – красного света; боковые (для транспортных 
средств длиной более 6 м) – оранжевого света; передние (для при-
цепов) – белого света); опознавательный знак автопоезда – три фо-
наря оранжевого света, установленные над кабиной в линию или 
треугольником; проблесковый маяк желтого цвета для крупногаба-
ритных тракторов «Беларус-2822.ДЦ/3022.ДЦ/3022.1». 

На современных энергонасыщенных тракторах «Беларус» с ка-
бинами и оперением улучшенного дизайна широко применяются 
фары головного освещения с квадратным оптическим элементом 
(квадратные фары) типа 08.7101.000 с галогенными двухнитевыми 
лампами категории Н4 (12V60/55W). 
Лампы световых приборов. В автотракторных световых прибо-

рах применяются электрические лампы накаливания, требования  
к которым определяются Правилом 37 ЕЭК ООН, ГОСТ2023.1-88, 
СТБ и ТУ РБ. Этими нормативными документами устанавливаются 
требования к двухнитевым автомобильным лампам фар головного 
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освещения категории R2 (А12-45+40 и А24-55+50), однонитевым 
галогенным лампам категории Н1 (АКГ12-55-2 и АКГ24-70-2) и ка-
тегории Н3 (АКГ12-55-1 и АКГ24-70-1), двухнитевым галогенным 
лампам категории Н4 (АКГ12-60+55 и АКГ24-75+70); лампами сиг-
нальных фонарей − однонитевым категории Р21/ 5W (А12-21+5  
и А24-21+5), однонитевым софитным категории С5W (А12-5-1 и А24-
5-1); лампам щитков приборов и освещения салона − категории Т4W 
(А12-4-1 и АМН24-4), W3W (А12-3-1) и W5W (А12-5-2 и А24-5-2). 

Галогенные лампы имеют повышенную яркость нити накалива-
ния, а колба остается прозрачной в течение всего срока службы 
лампы. Лампы накаливания, как известно, отличаются низкой эф-
фективностью, т. к. более 90 % энергии уходит в тепло. 

Средняя продолжительность горения обычных и галогенных 
ламп примерно одинакова и находится в пределах 100–200 ч. 

Все контрольно-измерительные приборы (КИП), кроме указате-
ля тока (амперметра) или напряжения (вольтметра), предназначены 
для измерения неэлектрических величин: температуры (охлаждаю-
щей жидкости, стенки цилиндра двигателя воздушного охлаждения, 
масла); давления (масла, воздуха); уровня топлива в баке; частоты 
вращения (коленчатого вала, ВОМ); поступательной скорости, 
пройденного пути. Поэтому они состоят из трех взаимосвязанных 
элементов: датчика, приемника и указателя. 
Датчики КИП преобразуют неэлектрические физические вели-

чины (давление, температуру, уровень и т. п.) объекта контроля  
в пропорциональные электрические физические величины (сопро-
тивление, ЭДС, МДС, импульсы напряжения). 
Приемники КИП (указатели), соединенные проводами с датчи-

ками, измеряют электрические величины, подводимые по измери-
тельной цепи от датчиков, и преобразуют их в поворот стрелок, 
световой индикаторный столбик (указывающие приборы) или 
снабжают водителя, как правило, об одном аварийном значении из-
меряемого параметра звуковым или световым сигналом (сигнализи-
рующие приборы).  

По назначению КИП делятся на термометры, измерители давле-
ния, измерители зарядного режима АКБ (амперметры, вольтметры), 
измерители скорости трактора и автомобиля (спидометры) и прой-
денного пути (одометры), измерители частоты вращения коленчато-
го вала двигателя (тахометры). 
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К автомобильным приборам относят также тахографы, вычерчи-
вающие на контрольном диске условия движения, и эконометры, 
позволяющие подбирать оптимальный по расходу топлива режим 
движения. 

По конструкции КИП могут изготавливаться как автономные изде-
лия или в виде комбинации приборов. Комбинации приборов повыша-
ют информативность, обеспечивают компактность установки и упро-
щают монтаж за счет применения печатного и гибкого монтажа. 
 

3.2. Системы зажигания рабочей смеси 
 

Система зажигания предназначена для надежного и своевремен-
ного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах бензинового и га-
зового двигателя при его пуске и работе на всех режимах. 

Электрические системы зажигания делят на искровые, электро- 
и искродуговые, накальные и поверхностного разряда. 

Для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах автотракторных 
бензиновых двигателей применяют искровые системы зажигания,  
а в предпусковых подогревателях – накальные. 

Искра, воспламеняющая рабочую смесь, возникает под действи-
ем высокого напряжения между изолированными электродами све-
чи зажигания, расположенными в камере сгорания. 
Пробивное напряжение Uпр, при котором происходит искровой 

разряд через сжатую и нагретую рабочую смесь, прямо пропорцио-
нально зазору между электродами свечи зажигания и давлению ра-
бочей смеси, обратно пропорционально ее температуре. При пуске 
холодного двигателя оно достигает 16 кВ и более, а при работе на 
режиме максимальной мощности – 12 кВ. Для надежного же пуска 
и работы двигателя необходимо, чтобы максимальное вторичное 
напряжение U2м, развиваемое системой зажигания, достигало 20– 
30 кВ, а энергия искры – 0,06–0,1 Дж. 

Такое напряжение и энергию искры получают импульсной 
трансформацией тока низкого напряжения в катушке зажигания  
с помощью накопительно-колебательного контура L–C. Работа это-
го контура и определяет работу искровых систем зажигания.  

По способу накопления энергии различают системы с накопле-
нием энергии в индуктивности «L» и в емкости «С». В обоих случа-
ях для получения импульса высокого напряжения используется ка-
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тушка зажигания – высоковольтный трансформатор с первичной 
обмоткой (малое число витков) и вторичной обмоткой (большое 
число витков). Коэффициент трансформации катушки находится  
в пределах 50–150. 

Развитие автомобилей связано с зажиганием от магнето, которое 
вскоре было заменено батарейной системой зажигания, широко 
применяемой в различных вариантах на современных машинах. Си-
стемы зажигания по своему конструктивному и схемному исполне-
нию делятся на классическую контактную, контактно-транзисторную 
и бесконтактную электронные системы зажигания. 
Система зажигания от магнето. В одноцилиндровом пусковом 

двигателе источником тока низкого напряжения служит однофаз-
ный магнитоэлектрический генератор. Он конструктивно объединен 
с трансформатором TV (рис. 3.12), однокулачковым прерывателем с 
контактами SR и конденсатором С. Обмотка L1 одновременно явля-
ется обмоткой статора генератора и первичной обмоткой трансфор-
матора TV и вместе с конденсатором С образует накопительно-
колебательный контур. 

 

 
 

Рис. 3.12. Схема системы зажигания от магнето 
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При напряжении U2 < Uпр ток в разомкнутой цепи обмотки L2 
расходуется на заряд между электродами свечи зажигания FR как 
конденсатора. 

Когда напряжение U2 в обмотке L2 увеличится до Uпр, между 
электродами свечи зажигания возникнет емкостный разряд – крат-
ковременная искра голубого цвета с температурой в центре до 
10 000 °С. Рабочая смесь в зоне пробоя ионизируется и сгорает. 
Температура газов резко увеличивается, пробивное напряжение 
уменьшается, и за емкостным разрядом следует индуктивный раз-
ряд – красный «хвост» искры. 

Основными элементами контактной системы зажигания (ККСЗ) 
(рис. 3.13) являются аккумуляторная батарея, выключатель зажига-
ния, выключатель добавочного резистора, добавочный резистор, 
катушка зажигания, прерывательный механизм 1, распределитель 5, 
конденсатор и свечи зажигания. При вращении вала распределителя 5, 
связанного зубчатой передачей с коленчатым валом двигателя, ку-
лачком 4 попеременно замыкаются и размыкаются контакты 2 и 3 
прерывателя 1. Неподвижный контакт 3 прерывателя соединен  
с массой, подвижный контакт 2 закреплен на конце подвижного ры-
чажка с подушечкой из текстолита. Контакты 2, 3 находятся в за-
мкнутом состоянии под действием пружины, если подушечка  
рычажка не касается кулачка. Когда подушечка попадает на грань 
кулачка, рычажок, преодолевая сопротивление пружины, поворачи-
вается вокруг оси, закрепленной на подвижной пластине прерыва-
тельного механизма, и контакты размыкаются. 

При включении зажигания и замкнутых контактов прерывате-
ля цепи первичной обмотки катушки зажигания протекает ток, сила 
которого растет, что приводит к созданию магнитного поля. 

В момент размыкания контактов ток в первичной обмотке и со-
зданное им магнитное поле исчезают. Во вторичной обмотке ка-
тушки зажигания индуктируется ЭДС, тем большая, чем выше ско-
рость исчезновения магнитного поля. В это время токопроводящая 
пластина ротора распределителя проходит около бокового электро-
да крышки распределителя, соединенного высоковольтным прово-
дом со свечой зажигания того цилиндра, в котором заканчивается 
процесс сжатия горючей смеси. Высокое вторичное напряжение, 
подаваемое на свечу зажигания, инициирует появление между ее 
электродами искрового разряда. 
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Рис. 3.13 Схема контактной системы зажигания 
1 – прерыватель; 2,3 – подвижный и неподвижный контакты прерывателя; 
4 – кулачок; 5 – распределитель; 6 – бегунок; 7 – неподвижный электрод 

 
Характеристики контактной системы зажигания улучшаются при 

включении в цепь первичной обмотки добавочного резистора. На 
рабочих режимах резистор снижает тепловые потери в катушке за-
жигания. При включении электростартера во время пуска двигате-
ля, когда напряжение на выводах аккумуляторной батареи падает 
из-за большой силы разрядного тока, добавочный резистор замыка-
ется накоротко. 

Добавочные резисторы из нихромовой или константановой про-
волоки, наматываемой на керамический изолятор, могут быть уста-
новлены на катушке зажигания и выполнены в виде отдельного 
элемента. 
Контактно-тиристорная система зажигания. В системах за-

жигания с накоплением энергии в электростатическом поле конден-
сатора функцию электронного реле выполняют тиристоры, управ-
ляемые контактным прерывателем, поэтому такие системы называ-
ют контактно-тиристорными. 
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Система с непрерывным накоплением энергии (рис. 3.14) содер-
жит двухтактный преобразователь напряжения, состоящий из двух 
транзисторов VT1 и VT2 , трансформатора T1, резисторов R2 и R3  
и конденсатора C1. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой 
точкой (диоды VD1 и VD2) служит для выпрямления выходного 
напряжения преобразователя. Выпрямитель нагружен накопитель-
ным конденсатором C2, параллельно которому подключен резистор 
R4. Тиристор VS прерывает ток в первичной обмотке L1 катушки 
зажигания (трансформатор T2). Управление тиристором осуществ-
ляется контактным S2 синхронизатором момента зажигания.  

 

 
 

Рис. 3.14. Тиристорная система зажигания с непрерывным накоплением  
энергии в электростатическом поле конденсатора 

 
При замыкании контактов S1 выключателя зажигания срабаты-

вает двухтактный преобразователь напряжения. На выводах вто-
ричной обмотки L2 трансформатора T1 появляется переменное 
напряжение прямоугольной формы с амплитудой 200–500 В. Вы-
прямленное постоянное напряжение подается на заряд накопитель-
ного конденсатора С2, если контакты S2 синхронизатора момента 
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зажигания замкнуты. Тиристор находится в закрытом состоянии, 
так как его цепь управления шунтирована замкнутыми контактами 
S2 синхронизатора. 

В момент размыкания контактов S2 синхронизатора напряжение 
от аккумуляторной батареи GB подается через резистор R1  
к управляющему электроду тиристора VS . Через открытый тиристор 
происходит разряд конденсатора С2 на первичную обмотку L1 
катушки зажигания T2, вследствие чего в ее вторичной обмотке L2 
индуктируется высокая ЭДС. При соответствующем подборе пара-
метров элементов рассмотренной системы зажигания можно на всех 
режимах работы двигателя обеспечить полный заряд конденсатора и 
получить практически не зависящее от частоты вращения коленчатого 
вала двигателя вторичное напряжение. Цепочка С1–R2 обеспечивает 
надежный пуск транзисторного преобразователя.  
Бесконтактная система зажигания с магнитоэлектрическим 

датчиком и нерегулируемым временем накопления энергии. Упро-
щенная схема БТСЗ с МЭД и ненормируемым временем накопления 
энергии приведена на рис. 3.15. 

 

 
 

Рис. 3.15. Схема БТСЗ с МЭД и ненормируемым временем накопления энергии 
 
Формирующий каскад БТСЗ выполнен по схеме усилителя по-

стоянного тока на транзисторах VT1 и VT2 . При замкнутых кон-
тактах S1 выключателя зажигания и неподвижном роторе датчика G 
ток в управляющей цепи база–эмиттер транзистора VT1 отсутствует. 
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Транзистор VT1 находится в состоянии отсечки. Высокое напряже-
ние на коллекторе транзистора VT1 способствует переходу в состо-
яние насыщения транзистора VT2, а затем и выходного коммути-
рующего транзистора VT3. Через открытый эмиттер-коллекторный 
переход транзистора VT3 в первичную обмотку L1 катушки зажи-
гания поступает ток, и в ее магнитном поле начинается процесс 
накопления энергии. При вращении ротора МЭД положительная 
полуволна генерируемого датчиком напряжения переводит транзи-
стор VT1 в состояние насыщения. Переход база-эмиттер транзисто-
ра VT2 шунтируется эмиттер-коллекторным переходом транзистора 
VT1, поэтому транзисторы VT2 и VT1 лавинообразно закрываются. 
Сила тока в первичной обмотке L1 катушки зажигания T резко 
уменьшается, а во вторичной обмотке L2 возникает высоковольт-
ный импульс вторичного напряжения, который распределителем S2 
подается к соответствующей свече зажигания. 
Бесконтактная система зажигания с датчиком Холла и регули-

руемым временем накопления энергии. В БТСЗ с МЭД и в системах 
зажигания с контактным управлением моментом зажигания с 
уменьшением частоты вращения коленчатого вала двигателя увели-
чиваются время замкнутого состояния первичной цепи катушки за-
жигания и тепловые потери в ней. При этом энергия, накапливаемая 
в магнитном поле катушки зажигания, возрастает в меньшей степе-
ни. Поэтому для более рационального использования энергии, по-
требляемой от источника электроснабжения, и снижения тепловой 
нагрузки на элементы системы зажигания Н-t накопления энергии в 
магнитном поле катушки зажигания необходимо регулировать. 

Принцип регулирования времени Н-t накопления энергии в зави-
симости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и напря-
жения бортовой сети электрооборудования реализован в БТСЗ ав-
томобиля ВАЗ-2108, в состав которой входят электронный комму-
татор 36.3734, датчик-распределитель и катушка зажигания. 

В отличие от контактно-транзисторных систем зажигания БТСЗ 
с МЭД в магнитном поле катушки системы зажигания автомобиля 
ВАЗ-2108 накапливается в 1,5–2,0 раза большая энергия, а рассеи-
ваемая мощность уменьшается в 2–3 раза. Это позволяет уменьшить 
габаритные размеры и массу коммутатора и улучшить выходные 
характеристики системы зажигания. Энергия искрового разряда по-
вышается до 40–50 мДж. При шунтирующем сопротивлении свечи 
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зажигания =1,0 Ш R МОм и емкости вторичной цепи = 50 Ш С мкФ 
система зажигания развивает вторичное напряжение до 26–30 кВ. 

В качестве синхронизатора момента зажигания в БТСЗ с регули-
руемым временем накопления энергии используется датчик Холла, 
установленный в датчике-распределителе обычной конструкции. 
Микропроцессорные системы зажигания (МПСЗ) обладают вы-

сокой гибкостью управления и возможностью реализации ком-
плексных функций и характеристик. В МПСЗ используется прин-
цип программируемой логики, который предполагает управление 
моментом искрообразования по определенной программе, занесен-
ной в универсальное управляющее устройство. В зависимости от 
введенной программы управляющее устройство способно обеспе-
чить требуемые характеристики не только системы зажигания, но и 
электронных систем топливоподачи. Для построения цифрового 
управляющего устройства требуется небольшое количество боль-
ших интегральных схем (БИС), которые образуют микропроцессор-
ный комплект. Основной частью МПСЗ является микропроцессор, 
содержащий арифметико-логическое устройство (АЛУ), которое 
производит арифметические операции сложения, вычитания, умно-
жения, а также реализует функции умножения (логические элемен-
ты «И»), сложения (логические элементы «ИЛИ»), отрицания или 
инверсии (логический элемент «НЕ») и др. Программы управления 
процессами вычислений, характеристики управления искрообразо-
ванием и топливоподачей и другие данные, которые в данном типе 
управляющего устройства не изменяются в течение всего времени 
его эксплуатации на двигателе, заносятся в постоянное запоминаю-
щее устройство (ПЗУ) методами необратимого программирования 
(маскирование, вжигание). Информация от датчиков параметров ра-
бочего процесса двигателя, которая изменяется при изменении ре-
жима работы двигателя и обновляется в каждом цикле вычислений 
после появления опорного сигнала датчика начала отсчета (ДНО), 
поступает в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Эта ин-
формация хранится в ОЗУ до тех пор, пока она не будет востребована 
по сигналу, устанавливаемому программой, заложенной в ПЗУ. 

Используя информацию от датчиков и занесенные в ПЗУ данные 
таблиц УОЗ, микропроцессор вычисляет оптимальный угол опере-
жения зажигания для каждого цикла работы двигателя и формирует 
соответствующий данному углу сигнал на выходе контроллера для 
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электронного коммутатора. Значения УОЗ в таблицах ПЗУ оптими-
зированы по какому-либо показателю качества рабочего процесса 
двигателя (максимальные мощность и экономичность, минимальная 
токсичность и др.). 

Сочетание в МПСЗ программных и аппаратных средств регулиро-
вания момента зажигания позволяет вычислять оптимальный УОЗ  
в течение 8–12 мкс. Преимущества МПСЗ обусловлены возможно-
стью увеличения функций для обеспечения работы от большего чис-
ла датчиков, например в случае ввода в ПЗУ управления УОЗ по сте-
пени детонации, а также для самодиагностики. Для изменения алго-
ритма управления МПСЗ нет необходимости изменять структуру 
всей системы. Достаточно разработать новую программу управления 
УОЗ микропроцессором и записать ее в ПЗУ контроллера. 

Микропроцессорная система управления моментом зажигания 
приведена на рис. 3.16. 

 

 
 

Рис. 3.16. Схема МПСУД автомобильного двигателя 
1 – впускной трубопровод двигателя; 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 

3 – маховик двигателя; 4 – датчик начала отсчета (ДНО); 5 – датчик угловых 
импульсов (ДУИ); 6 – датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТО); 

7 – контроллер «Электроника МС2713»; 8 – электронный коммутатор; 
9 – электромагнитный клапан ЭПХХ; 10 – аккумуляторная батарея; 

11, 12 – катушки зажигания К31 и К32 
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Для реализации оптимального закона управления УОЗ на входы 
контроллера поступают данные о скоростном, нагрузочном режиме 
и тепловом состоянии двигателя. 

Информация о скоростном режиме двигателя снимается с индук-
тивных датчиков ДНО и ДУИ. ДНО синхронизирует работу кон-
троллера с работой двигателя, формируя в определенной фазе рабо-
ты двигателя одиночный опорный импульс. ДУИ со схемой преоб-
разования сигналов вырабатывает импульсную последовательность, 
которая используется микропроцессором для вычисления частоты 
вращения и угла поворота коленчатого вала. 

По информации полупроводникового датчика 6 температуры 
охлаждающей жидкости двигателя контроллер корректирует харак-
теристики управления УОЗ. 

По сигналам от концевого выключателя о положении дроссель-
ной заслонки контроллер управляет электромагнитным клапаном 9 
экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), включая  
и выключая его в зависимости от режима работы двигателя. 

По опорному импульсу ДНО контроллер 7 подает на коммутатор 8 
сигнал разделения каналов РК, обеспечивая с помощью катушек 
К31 и К32 искрообразование в свечах зажигания в соответствии  
с порядком работы цилиндров двигателя. 
 

3.3. Электронные системы 
 

Дизели, применяемые на энергонасыщенных тракторах, обору-
дованы электронной системой управления дизелем (ЭСУД).  
Электронная система управления дизелем (ЭСУД) предназначе-

на для текущего контроля управления процессом впрыскивания 
топлива, защиты дизеля, информирования водителя о состоянии 
систем дизеля, а также имеет встроенную систему диагностики не-
исправностей на работающем и неработающем дизеле. ЭСУД под-
разделяется на две части: штатная часть – устройства электронного 
управления и текущего контроля дизеля, которая устанавливается 
на дизель его изготовителем. Штатная часть реализована в виде 
блока управления дизелем (ЭБУ), а также установленных на дизеле 
датчиков; внешняя часть – дополнительные элементы системы, 
обеспечивающие интеграцию штатной системы с системами трак-
тора, системами визуального, звукового оповещения и диагности-
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рования, а также обеспечивающие устройства штатного оборудова-
ния питанием.  

В процессе пуска и работы двигателя ЭБУ на основе заложенной 
на заводе-изготовителе программной логики и анализа сигналов от 
датчиков штатной и внешней частей ЭСУД, а также сигналов от 
органов управления внешней части системы, управляет клапаном 
регулятора давления впрыскивания топлива и соленоидами элек-
трогидравлических насос-форсунок. После подачи электрического 
питания ЭБУ постоянно осуществляет самодиагностику отдельных 
состояний системы с запоминанием кодов обнаруженных неис-
правностей. При обнаружении неисправностей, нарушающих нор-
мальное функционирование системы, и неисправностей, способных 
привести к повреждению дизеля, система оповещает водителя при 
помощи световой и звуковой сигнализации. Также предусмотрена 
световая индикация интервалов проведения технического обслужи-
вания. Кроме того, ЭБУ накапливает в постоянной памяти ряд дан-
ных о суммарных показателях работы дизеля и о случаях аварий-
ных ситуаций, которые могут быть прочитаны только при помощи 
специального переносного диагностического устройства.  

В зависимости от расположения ЭБУ электрическая связь системы 
ЭО трактора «Беларус» и ЭСУД для различных моделей тракторов  
с дизелями «Detroit» и «Deutz» осуществляется разными способами. 

Тракторы «Беларус» энергетической концепции тягового класса 
50 кН комплектуются дизелями с электронной системой управле-
ния (ЭСУД), комплексной системой управления трансмиссией 
(КЭСУТ) и электронной системой управления секциями распреде-
лителей типа EHS внешних потребителей, навешенных на ЗНУ 
трактора. Электронно-гидравлическая автоматическая система ре-
гулирования положения рабочих органов сельскохозяйственных 
машин спроектирована с использованием комплектующих фирмы 
«BOSCH-REXROTH» (Германия). 

Компоненты ЭСУД, устанавливаемые изготовителем дизеля, 
следующие: датчик углового положения распределительного вала 
(позволяет определять угловое положение вала и частоту вращения 
коленчатого вала дизеля); датчик температуры ОЖ; датчик давле-
ния масла в смазочной системе; датчик 6 температуры масла в сма-
зочной системе; электронный блок управления; регулятор давления 
впрыскивания топлива (посредством регулирования давления масла, 
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создаваемого масляным насосом высокого давления и подаваемого 
в масляную секцию топливно-масляного аккумулятора); датчик вы-
сокого давления масла в масляной секции топливно-масляного ак-
кумулятора; датчик давления воздуха во впускном коллекторе по-
сле ТКР и ОНВ; соленоиды шести электрогидравлических насос-
форсунок, расположенных под клапанной крышкой. ЭБУ програм-
мируется на заводе-изготовителе дизелей согласно параметрам, об-
говоренным с изготовителем трактора. 

Датчики и соленоиды электрогидравлических насос-форсунок  
и регулятор давления впрыскивания топлива ЭСУД, установленные 
изготовителем дизелей, коммутируются с ЭБУ с помощью жгута 
электропроводов дизеля через 60-ти контактный разъем. Соленоиды 
электрогидравлических насос-форсунок коммутируются со жгутом 
электропроводки дизеля с помощью жгута инжекторов под клапан-
ной крышкой/впускным коллектором. 

В процессе пуска и работы дизеля ЭБУ, на основе заложенной на 
заводе-изготовителе программной логики и анализа сигналов от 
электронных устройств управления и текущего контроля дизеля,  
а также дополнительных компонентов ЭСУД управляет клапаном 
регулятора давления впрыскивания топлива (РДВ) и соленоидами 
электрогидравлических насос-форсунок (инжекторов). 

После подачи электрического питания (при установке выключа-
теля стартера и приборов в положение «1») ЭБУ постоянно осу-
ществляет самодиагностику с запоминанием кодов обнаруженных 
неисправностей (ДКН). При обнаружении неисправностей, способ-
ных привести к повреждению дизеля, система оповещает оператора 
при помощи световой и звуковой сигнализации. Также предусмот-
рена световая индикация интервалов проведения технического об-
служивания. Кроме того, блок электронного контроля накапливает 
в постоянной памяти ряд данных о суммарных показателях работы 
дизеля и о случаях аварийных ситуаций, которые могут быть про-
читаны только при помощи специального переносного диагности-
ческого устройства «Pro-Link 9000». 
Диагностирование возможных неисправностей ЭСУД. В процес-

се работы дизеля ЭБУ постоянно самодиагностирует отдельные па-
раметры ЭСУД и запоминает обнаруженные диагностические коды 
неисправности (ДКН). В процессе самодиагностики ЭБУ не выявляет 
обрывы в цепях системы, а только контролирует параметры выход-



176 

ных сигналов компонентов системы. Для обнаружения обрывов  
в цепях ЭСУД необходимо проведение процедуры предварительного 
диагностирования, описанной ниже. При обнаружении неисправно-
стей, нарушающих нормальное функционирование ЭСУД, система 
предупреждает оператора включением светового сигнализатора 3 
(рис. 3.17) желтого цвета в режиме постоянного горения, а также 
может выполнять управляющие действия, направленные на сниже-
ние мощности ДВС (при повышенных температурах ОЖ). В случае 
обнаружения неисправностей, приводящих к повреждению ДВС при 
его дальнейшей эксплуатации, система в начале, при достижении 
предупреждающих уровней контролируемых параметров (давления 
смазочного масла, уровня и температуры ОЖ), активизирует крас-
ный световой сигнализатор 1 аварийного остановка дизеля в режи-
ме постоянного горения. При достижении критических уровней ука-
занных параметров включение сигнализатора 1 в мигающем режиме 
сопровождается одновременным включением зуммера 5. Активиза-
ция светового сигнализатора 1 предполагает немедленную остановку 
дизеля и проведение работ по выявлению зарегистрированной неис-
правности. При игнорировании оператором машины световых и зву-
ковых сигналов о необходимости останова дизеля система, после 
превышения критических уровней контролируемых основных пара-
метров в мигающем режиме светового сигнализатора 1, автомати-
чески проведет останов дизеля по истечении 30 секунд от начала 
работы сигнализатора 1 в режиме мигания. Отдельные неисправно-
сти, не требующие немедленного вмешательства оператора машины, 
система регистрирует без его оповещения через световую и звуковую 
сигнализацию в провесе работы дизеля. 
Процедура предварительного диагностирования неисправно-

стей. Предварительное диагностирование ЭСУД может быть про-
ведено оператором путем считывания световых ДКН. Считывание 
оператором световых кодов зарегистрированных активных и неак-
тивных неисправностей производится на остановленном дизеле в 
положении ключа выключателя стартера и приборов «Питание при-
боров» с помощью кнопки 4 диагностики ЭСУД (рис. 3.17) на пане-
ли управления 8 при использовании красного светового сигнализа-
тора 1 и желтого светового сигнализатора 2. Кнопкой 4 оператор 
запускает (при ее нажатии) стандартный тест при включенном 
питании стартера и приборов и остановленном дизеле. 
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Рис. 3.17. Панель управления с диагностическим разъемом (а)  
и диагностический прибор (б) Pro-link 9000 со съемным многопротокольным 
картриджем для диагностирования дизеля DDC S40E («Беларус-3022ДВ»): 
1 – сигнализатор аварийной остановки; 2 – сигнализатор самодиагностики; 

3 – сигнализатор технического обслуживания;  
4 – кнопка активирования режима самодиагностики;  

5 – диагностический разъем (закрыт защитным колпачком);  
6 –переключатель выбора педали управления режимом работы дизеля; 

7 – сканер; 8 – панель управления дизелем; 9 – сменный картридж 
 
Для того чтобы самостоятельно провести процедуру диагности-

рования, оператору необходимо на остановленном дизеле нажать 
кнопку 4 диагностики ЭСУД и, удерживая ее, повернуть выключа-
тель стартера и приборов в положение «Питание приборов». 

После того как выключатель стартера и приборов окажется в по-
ложении «Питание приборов» необходимо отпустить кнопку 4. 
Двигатель во время проведения процедуры диагностирования за-
пускать не нужно. После подачи таким образом оператором сигна-
ла, система управления проведет диагностику компонентов обра-
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ботки данных и внутренней памяти ЭБУ, а также автоматически 
запустит процедуру проверки внутренних цепей ЭБУ, цепей жгутов 
инжекторов и электропроводки дизеля и отдельных цепей электро-
оборудования трактора, взаимодействующих с системой, на наличие 
короткого замыкания или обрыва. 

После завершения обработки данных система оповещает одно-
кратным миганием красного светового сигнализатора 1 о начале 
вывода световых ДКН. 
ЭСУД дизеля TCD7.8L06 V4 «DEUTZ» трактора «Беларус-

3522.5» запитана непосредственно от АКБ (11) (рис. 3.18, рис. 3.19). 
через два предохранителя на 30А (расположены в кабине трактора  
в блоке коммутации и защиты. В состав ЭСУД входят установленные 
в кабине трактора ЭБУ, информационный мониторов, панель элек-
тронная комбинированная (ПЭК) 7 с кнопкой активирования режима 
диагностики и лампой блинк-кодов неисправностей (рис. 3.19); блок 
8 коммутации и защиты; рукоятка 5 и педали 4, 11 управления пода-
чей топлива; датчик 1 уровня ОЖ и датчик 14 наличия воды в топ-
ливном фильтре (ФТОТ). 

Перечисленные компоненты связаны между собой жгутами 13  
и удлинителем жгута 2 дизеля для соединения его с ЭБУ 10. 

В состав ЭСУД входит также электрическая часть системы изби-
рательной каталитической нейтрализации SCR (Selective Catalytic 
Reduction), которая подсоединена через жгут 3. Специальный диа-
гностический разъем 9 предназначен для подключения внешних 
устройств диагностирования «SERDIA2010» с адаптером DECOM 
различных уровней допуска при проведении расширенного сервис-
ного диагностирования дизеля в процессе эксплуатации. Эта систе-
ма диагностирования рекомендована для дилерских центров. 
Система избирательной каталитической нейтрализации SCR 

обеспечивает соответствие дизеля TCD7.8L06V4 международным 
нормам по уровню выброса вредных веществ с ОГ: требование ЕС 
(Stage IIIB) и США (EPA Tier4 Interim). 

Система SCR включает в себя бак 7 (рис. 3.20) с реагентом 
«AdBlue» (32,5 % раствор мочевины в воде), катализатор 2, дозирую-
щий модуль 8, представляющий собой форсунку для впрыска раствора 
мочевины в зону до катализатора 2 по команде ЭБУ дизеля, датчик 4 
температуры ОГ до катализатора, датчик 5 окислов азота NOx до ката-
лизатора, датчик 3 NOx после катализатора, подающий модуль 1.  
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Рис. 3.18. Расположение компонентов ЭСУД  
на дизеле TCD7.8L06 V4 (поз. 1–4, 6–10)  

и компоненты ЭСУД, установленные на тракторе (поз. 5, 11–21): 
1 – датчик давления топлива в блоке FCU (Fuel Control Unit);  

2 – датчик давления в топливо распределительной трубке; 3 – датчик ТОЖ;  
4 – датчик температуры и давления наддувочного воздуха;  

5 – ЭБУ (установлен в кабине трактора); 6 – штекерный разъем для ЭБУ;  
7 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 8 – датчик частоты  

вращения распределительного вала; 9 – датчик давления масла;  
10 – датчик уровня смазочного масла (если установлен); 11 – АКБ;  

12 – многофункциональные индикаторы;  
13 – сигнальные выводы для сигнальных ламп дизеля;  

14 – входы (например, кнопка выключения автоматики);  
15 – электронная педаль управления подачей топлива;  

16 – рукоятка ручного управления подачей топлива; 17 – дополнительный  
переключатель функций (постоянной частоты вращения и т. д.);  

18 – выключатель стартера и приборов; 19 – кнопка активирования  
режима диагностирования; 20 – сигнальная лампа блинк-кодов неисправностей;  

21 – диагностический разъем (шина CAN) (в кабине рядом с БКиЗ) 
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Рис. 3.19. Компоненты ЭСУД, установленные на тракторе: 
1 – датчик уровня охлаждения жидкости; 2 – удлинитель жгута дизеля;  

3 – жгут соединительный системы SCR; 4 – электронная ножная  
педаль управления режимом работы дизеля на прямом ходу;  
5 – рукоятка ручного управления режимом работы дизеля;  

6 – информационный монитор; 7 – панель электронная комбинированная;  
8 – блок коммутации и защиты; 9 – диагностический разъем;  

10 – электронный юлок управления дизелем;  
11 – электронная ножная педаль управления режимом работы дизеля  

на реверсивном ходу; 12 – датчик температуры окружающего воздуха;  
13 – жгуты соединительные; 14 – датчик наличия воды в топливном фильтре 
 
В системе SCR задействован также датчик температуры окружаю-

щего воздуха 12 (рис. 3.19), установленный под кабиной в задней ча-
сти. Бак с AdBlue оснащен комбинированным датчиком 6 (рис. 3.20) 
температуры и уровня реагента и соединен шлангами с подающим и 
дозирующим модулями. Поскольку реагент AdBlue кристаллизуется 
при минус 11 °С, в системе SCR предусмотрен подогрев реагента  
с помощью электрических подогревателей, установленных в баке,  
и соединительных шлангах. Подогрев магистралей транспортировки 
AdBlue и подающего модуля 1 осуществляется посредством ЭСУД 
по необходимости.  
Электронная система регулирования. 
Состояние дизеля сигнализируется лампой-сигнализатором 2 

ошибки (рис. 3.21). ЭСУ контролирует состояние дизеля и саму себя. 
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Рис. 3.20. Установка системы SCR на тракторе «Беларус-3522.5»: 
1 – подающий модуль; 2 – катализатор; 3 – датчик NOx после катализатора; 

4 – датчик температуры ОГ до катализатора; 5 – датчик NOx до катализатора; 
6 – датчик температуры и уровня мочевины в баке; 7 – бак с мочевиной; 

8 – дозирующий модуль (форсунка впрыска мочевины); 9 – выхлопная труба. 
 

 
 

Рис. 3.21. Диагностическая панель дизеля (часть панели  
электронной комбинированной (ПЭК)): 

1 – кнопка активирования режима диагностики дизеля;  
2 – лампа-сигнализатор ошибки (ДКН) 

 
Алгоритм работы лампы-сигнализатора (2). 
1. При установке ключа выключателя стартера и приборов в по-

ложение «I» лампа горит около 2-х секунд и затем гаснет. Погасшая 
лампа сигнализирует о безопасном и правильном рабочем состоя-
нии дизеля. 
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2. Непрерывное свечение лампы сигнализирует об ошибке в си-
стеме. Дизель работает с запрограммированными ограничениями. 
То есть может быть уменьшена мощность дизеля. Примером ошиб-
ки может быть выход значений температуры ОЖ или давления мас-
ла за допустимые пределы. 

3. Мигание лампы сигнализирует о серьезной ошибке в системе 
и обязывает оператора остановить дизель во избежание значи-
тельных повреждений. Несоблюдение этого требования является 
основанием для утраты гарантии. В этой ситуации автоматически 
запускается режим принудительного снижения мощности дизеля и, 
если необходимо, дизель автоматически выключается. После вы-
ключения может произойти блокировка последующего пуска дизе-
ля. Блокировка пуска деактивируется, если ключ выключателя стар-
тера и приборов удерживается в положении «0» примерно в течение 
30-ти секунд. При необходимости загораются контрольные лампы 
аварийного давления масла или аварийной температуры ОЖ.  

4. При возникновении серьезной ошибки в системе SCR осу-
ществляется одно или двухступенчатое снижение мощности дизеля. 
По требованиям ЕРА (США) – снижение крутящего момента на 
20 % (ступень 1) и снижение крутящего момента на 20 % – ограни-
чение частоты вращения до 1200 мин–1 (ступень 2). По требованиям 
ЕС– снижение крутящего момента на 25 % (ступень 1) и на 50 % 
(ступень 2). 
Диагностирование ошибок с помощью кнопки диагностики  

и лампы-сигнализатора на ПЭК. С помощью кнопки активирования 
режима диагностики дизеля (1) (рис. 3.21) записанная в памяти 
ЭСУД ошибка (неисправность) может быть наглядно представлена 
в виде светового блинк-кода, что позволяет классифицировать воз-
никающие ошибки и представлять их в виде оптического сигнала. 
Световой блинк-код отображает все ошибки, хранимые в памяти, 
как активные, так и пассивные. Чтобы начать процесс считывания 
данных, ключ выключателя стартера и приборов должен быть уста-
новлен в положение «0» (приборы выключены). Затем одновременно 
с установкой ключа выключателя стартера и приборов в положение 
«I» необходимо нажать кнопку активирования режима диагностики 
дизеля 1 активирования режима диагностики примерно на одну се-
кунду. При повторном нажатии кнопки активирования режима 
диагностики дизеля 1 будет отображаться следующая зафиксирован-
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ная в памяти ошибка. После отображения последней по порядку 
ошибки при следующем нажатии кнопки снова отобразится первая 
ошибка. После выдачи светового блинк-кода лампа-сигнализатор 2 
погаснет на пять секунд. Индикация системных ошибок с помощью 
светового блинк-кода в качестве примера показана на рис. 3.22. 

 

 
 

Рис. 3.22. Пример индикации светового блинк-кода «1-2-8»  
(временная последовательность) 

 
Для отображения светового блинк-кода «1-2-8» лампа-сигнализа-

тор 2 (рис. 3.21) работает в следующем порядке. Одно короткое ми-
гание длительностью 0,4 секунды означает цифру «1». Два длинных 
мигания через две секунды длительностью 0,8 секунд с интервалом 
0,8 секунд означает цифру «2». Восемь коротких миганий через две 
секунды длительностью 0,4 секунды с интервалом 0,4 секунды 
означает цифру «8» блинк-кода. 

В соответствии с таблицей расшифровки кодов, приведенной  
в руководстве по эксплуатации DEUTZ, световой блинк-код «1-2-8» 
означает «обрыв или КЗ в жгуте датчика температуры наддувочного 
воздуха». Диагностирование и устранение неисправностей находит-
ся в компетенции специалистов дилерских центров DEUTZ. 
Электронные системы управления задним навесным устрой-

ством (ЗНУ) и передним навесным устройством (ПНУ) («Беларус-
3522.5»). Электронная система управления ЗНУ включает в себя 
следующие компоненты (рис. 3.23): панель управления ЗНУ 7, ЭБУ 6, 
датчики усилия (левый и правый), датчик позиционный, регулиру-
ющий клапан 1 с электромагнитами 2 подъема и опускания ЗНУ 
соответственно, внешний пульт управления ЗНУ, соединительные 
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жгуты по кабине и трансмиссии с электрическими разъемами и 
предохранитель, расположенный в блоке коммутации и защиты (не 
показан). 

 

 
 

Рис. 3.23. Элекронно-гидравлическая схема управления  
ЗНУ и ПНУ («Беларус-3522.5»): 

1 – регулирующий клапан; 2 – злектромагнит подъема ЗНУ;  
4 – интегральный блок ЕНS; 5 – секция интегрального блока ЕНS;  

6 – ЭБУ ЗНУ (ЕНR-B); 7 – панель управления ЗНУ; 8 – программатор;  
9 – панель управления ПНУ; 10 джойстик управления секциями  

интегрального блока ЕНS; 11 – ЭБУ ПНУ (ЕНR-B);  
12 – клапан управления ПНУ (ЕНR-5); 13 – кнопки внешнего управления ПНУ;  

14 – датчик угла поворота нижних тяг ПНУ 
 
Электронная часть управления ЗНУ работает следующим обра-

зом. После пуска дизеля напряжение питания поступает на электрон-
ный блок управления 6 ЭСУ ЗНУ. Электронный блок управления 
проводит опрос датчиков элементов управления системой и после 
анализа выдает необходимые команды на электромагнит 2 регуля-
тора 1. Управление системой осуществляется либо с панели 7, 
находящейся в кабине трактора, либо с внешнего пульта, располо-
женного на крыльях задних колес. По датчику положения ЭСУ ЗНУ 
определяет положение ЗНУ относительно трактора и при позици-
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онном способе регулирования обеспечивает поддержание навесного 
орудия в заданном положении относительно трактора. По датчикам 
усилия ЭСУ ЗНУ определяет усилие, создаваемое при работе на 
навесное устройство в горизонтальном продольном направлении со 
стороны агрегатируемого орудия. При силовом способе регулиро-
вания глубина обработки почвы поддерживается пропорционально 
создаваемому усилию сопротивления орудия. Поэтому, например, 
при пахоте в режиме силового регулирования ЭСУ ЗНУ, получая 
сигнал с датчиков усилия на более плотной почве выглубляет ору-
дие, а на более рыхлой – заглубляет. При смешанном способе регу-
лирования ЭСУ ЗНУ пропорционально заданному с панели 7 руко-
яткой выбора способа регулирования соотношению учитывает сиг-
налы с датчиков положения и усилия.  
Работа ЭСУ секциями интегрального блока EHS. В состав ЭСУ 

входит блок 10 (рис. 3.23) электронных джойстиков, блок програм-
мирования операций (БПО) ГНС и кнопки включения функции 
«ограничения потока», расположенные на правой части панели 
электронной комбинированной (ПЭК).  

Введение в электронную систему управлениями секциями блока 
EHS блока программирования операций ГНС позволяет автомати-
зировать управленческие функции в ЭСУ в соответствии с режимом 
работы и алгоритмами управления рабочими органами с/х машины. 
ЭСУ работает следующим образом. После пуска дизеля напряжение 
питания поступает на блок 9 программирования операций (БПО 
ГНС), который проводит проверку функционирования элементов 
системы управления и после анализа информирует о состоянии си-
стемы. Управление системой осуществляется джойстиками 10 либо 
блоком 9, с помощью которого производится программирование 
последовательности работы четырех секций 5 интегрального блока 
EHS или отработка ранее запрограммированных операций, храня-
щихся в памяти БПО ГНС 9 алгоритмов управления. При отключе-
нии БПО ГНС 9 возможно управление секциями интегрального 
блока с помощью только джойстиков 10. 
Блок электронных джойстиков (типа БЭД-01 или «Bocoro»). На 

тракторе могут быть установлены два типа блока электронных 
джойстиков – БЭД-01 либо «BOCORO», которые являются взаимоза-
меняемыми, но имеют некоторые отличия по управлению секциями 
интегрального блока EHS. Джойстики БЭД-01 показаны на рис. 3.24. 
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Рис. 3.24. Блок электронных джойстиков БЭД-01: 
1, 5 – кнопка включения фиксированного потока;  

2 – джойстик управления секциями № 1 и № 2 интегрального блока EHS;  
3 – панель сигнализации режимов работы БЭД;  

4 – джойстик управления секциями № 3 и № 4 интегрального блока EHS 
 
Расположение (отсчет) секций интегрального блока EHS, пред-

ставлено на рис. 3.25. 
 

 
 

Рис. 3.25. Расположение (отсчет) секций интегрального блока EHS: 
1 – секция № 4 блока EHS; 2 - секция № 3 блока EHS; 
3 - секция № 2 блока EHS; 4 - секция № 1 блока EHS; 

5 – сигнализаторы неисправностей работы соответствующих секций блока EHS 
 
Джойстик 2 (рис. 3.24) управляет секциями № 1 и № 2, джойстик 

4 – секциями № 3 и № 4.  
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Перемещение рукоятки джойстика 2 вперед – «опускание» по 
секции № 1. Перемещение рукоятки джойстика 2 назад – «подъем» 
по секции № 1. Перемещение рукоятки джойстика 2 вправо – 
«опускание» по секции № 2. Перемещение рукоятки джойстика 2 
влево – «подъем» по секции № 2. 

Перемещение рукоятки джойстика 4 вперед – «опускание» по 
секции № 3. Перемещение рукоятки джойстика 4 назад – «подъем» 
по секции № 3. Перемещение рукоятки джойстика 4 вправо – 
«опускание» по секции № 4. Перемещение рукоятки джойстика 4 
влево – «подъем» по секции № 4. 

При выполнении вышеперечисленных действий загораются со-
ответствующие сигнализаторы на панели 3 и, если включен БПО 
ГНС, на нем загораются соответствующие сигнализаторы и индика-
торы. Величина потока масла прямо пропорциональна величине 
отклонения рукоятки джойстика от нейтрального положения. 

Режим «плавающий» по секции №  1 включается перемещением 
рукоятки джойстика 2 вперед до упора и удержанием его в этом по-
ложении более двух секунд. По секции №  2 включение «плавающе-
го» режима осуществляется перемещением рукоятки джойстика 2 
вправо до упора и удержанием его в этом положении более двух 
секунд. Режим «плавающий» по секции №  3 включается переме-
щением рукоятки джойстика 4 вперед до упора и удержанием его  
в этом положении более двух секунд. По секции №  4 включение 
«плавающего» режима осуществляется перемещением рукоятки 
джойстика 4 вправо до упора и удержанием его в этом положении 
более двух секунд. Включение «плавающего» режима сигнализиру-
ется трехкратным миганием двух сигнализаторов на панели 3 по 
оси соответствующей секции. Эта пара сигнализаторов будет гореть 
до выхода из «плавающего» режима секции гидрораспределителя. 

Установленный «плавающий» режим запоминается джойстиком и 
остается включенным после перевода рукоятки джойстика в нейтраль-
ное положение. Для выхода из «плавающего» режима необходимо из 
нейтрали осуществить перемещение рукоятки соответствующего 
джойстика по оси управления этой секции гидрораспределителя. 

Для задания фиксированного потока по секции гидрораспреде-
лителя нужно рукоятку соответствующего джойстика установить  
в положение требуемого потока и, удерживая его в этом положении, 
нажать на кнопку 1 (или 5) на рукоятке джойстика. Включение фик-
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сированного потока отмечается трехкратным миганием соответ-
ствующего сигнализатора в направлении задаваемого потока. Этот 
сигнализатор будет гореть до выхода из режима фиксированного 
потока секции гидрораспределителя.  

После отпускания кнопки и перевода рукоятки джойстика  
в нейтраль джойстик запоминает установленный поток. Для выхода 
из этого режима нужно отклонить рукоятку джойстика в сторону 
установленного управления соответствующей секцией гидрорас-
пределителя с фиксированным потоком и нажать на кнопку 1 (или 
5). Для задания нового фиксированного потока необходимо рукоят-
ку джойстика вернуть в нейтральное положение, а затем произвести 
задание величины потока, как описано выше. 
Блок электронных джойстиков «BOCORO». Блок электронных 

джойстиков «BOCORO» представлен на рис. 3.26. 
 

 
 

Рис. 3.26. Блок электронных джойстиков «BOCORO»: 
1, 2 – кнопка включения «плавающего» режима;  

3 – джойстик управления секциями № 3 и № 4 интегрального блока EHS;  
4 – джойстик управления секциями № 1 и № 2 интегрального блока EHS;  

5 – инструкционная табличка схемы управления  
секциями интегрального блока EHS. 

 
Джойстик 4 (рис. 3.26) управляет секциями № 1 и № 2, джойстик 

3 – секциями №  3 и №  4. Управление джойстиками 4, 3 для уста-
новки соответствующих секций гидрораспределителя в положения 
«нейтраль», «подъем» и «опускание» аналогично управлению 
джойстиками БЭД-01. 
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«Плавающий» режим по секции №  1 включается перемещением 
джойстика 4 до упора вперед с последующим нажатием на кнопку 1, 
расположенную на рукоятке джойстика 4. По секции № 2 включение 
«плавающего» режима осуществляется перемещением рукоятки 
джойстика 4 до упора вправо с последующим нажатием на кнопку 1. 
Установленный «плавающий» режим запоминается джойстиком  
и остается после перевода рукоятки джойстика в нейтральное поло-
жение. Для выхода из «плавающего» режима необходимо после пе-
ревода рукоятки джойстика в нейтральное положение осуществить 
любую манипуляцию рукояткой данного джойстика по данной сек-
ции. Установка секций № 3 и № 4 гидрораспределителя в «плаваю-
щий» режим и выход из «плавающего» режима выполняется 
джойстиком 3 и кнопкой 2 аналогично вышесказанному. 

При наличии на тракторах «Беларус-3522.5» джойстиков 
«BOCORO» установить режим фиксированного потока по секции 
гидрораспределителя возможно только посредством программиро-
вания БПО ГНС. В связи с отсутствием на блоке электронных 
джойстиков «BOCORO» панели сигнализации режимов работы 
БЭД, контроль за работой секций гидрораспределителя EHS возмо-
жен только блоком программирования операций гидронавесной си-
стемы. При этом БПО ГНС должен быть включен. 
Электронно-гидравлическое управление секциями блока EHS. Гид-

равлическая часть состоит из центрального золотника 6 (рис. 3.27), 
который управляется давлением, регулируемым пропорциональным 
электромагнитным клапаном 5 и действующим на управляющий пор-
шень 10. Электронная часть схемы состоит из встроенной платы 2 
цифровой электроники, получающей задающий сигнал от джойстиков 
через разъем 3, пропорционального электромагнитного клапана 5, ин-
дуктивного датчика положения 1. Позиции золотника 6 регулируются 
с помощью датчика 1 и цифровой электроники 2 по заданной про-
грамме. Плата цифровой электроники обрабатывает сигнал от 
джойстиков и управляет электромагнитом клапана 5, который управ-
ляет поршнем 10, соединяя его полости с линиями давления или слива. 

В каждой секции интегрального блока EHS в ее нижней части 
расположен четырехконтактный разъем 3, по контакту № 3 которо-
го подается сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) от 
электронных джойстиков 10 (рис. 3.23) или электронного блока 
БПО ГНС 9. В каждой секции в области разъема 3 (рис. 3.27) распо-
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ложена диагностическая лампа (индикатор) 4 неисправностей блока 
EHS, которая выдает кодовую информацию (блинк-коды) о неис-
правностях в данной секции. 

 

 
 

Рис. 3.27. Схема электронно-гидравлического управления золотником 
распределительной секции блока EHS: 

1 – индуктивный датчик положения; 2 – плата цифровой электроники; 
3 – электрический разъем; 4 – диагностическая лампа;  

5 – пропорциональный клапан; 6 – центральный золотник;  
7 – запорный клапан; 8 – компенсатор давления;  

9 – возвратная пружина; 10 – управляющий поршень 
 
Диагностирование неисправностей рабочих секций интеграль-

ного блока EHS. 
В каждой секции интегрального блока EHS предусмотрен четы-

рех контактный электрический разъем 3 (рис. 3.27), по которому 
поступают сигналы: «+» питание бортовой сети – контакт № 1; не 
задействован – контакт № 2; сигнал управления – контакт № 3; «–» 
питание бортовой сети – контакт № 4. 

Управление секциями блока EHS осуществляется ШИМ-сигналом, 
формируемым электронными джойстиками 10 или электронным 
блоком 9 БПО ГНС. 

В каждой секции в ее нижней части электрического разъема рас-
положен индикатор кодов неисправностей. При наличии неисправ-
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ностей в секции индикатор выдает кодовую информацию о неис-
правности в данной секции. Код неисправности состоит из двух 
цифр. Например, для индикации кода неисправности «23» система 
будет активизировать индикатор следующим образом: две вспышки – 
пауза – три вспышки. При отсутствии неисправностей в секции ин-
дикатор выключен. 

В зависимости от степени сложности неисправности может про-
исходить блокирование работы данной секции или одновременно 
нескольких секций (если неисправности возникли в нескольких 
секциях). 

При одновременном возникновении нескольких неисправностей 
в секции происходит индикация лишь одного кода неисправности 
со следующим приоритетом: 1 – неисправность позиционного дат-
чика; 2 – уровень напряжения питания вне допустимого уровня (до-
пустимый уровень от 10,5 В до 18 В); 3 – величина тока катушек 
пропорционального клапана управления вне допустимого уровня;  
4 – остальные неисправности. 

 
Примечание:  
1. В гарантийный период не допускается разборка секций блока 

EHS и проведения ремонтных операций интегрального блока. Эти 
операции относятся к компетенции дилеров. 

2. Не пытайтесь вращать золотник секции вокруг своей оси. Это 
может привести к повреждению гидравлических элементов секции. 
Комплексная электронная система управления трансмиссией 

(КЭСУТ) тракторов «Беларус-3522.5».  
Лицевая панель блока КЭСУТ с кнопками управления, индика-

торами и сигнализаторами показана на рис. 3.28.  
КЭСУТ предназначена для выполнения следующих функций: 

индикации включенной передачи КП; управления режимом пере-
ключения передач КП; управления ЗВОМ; управления ПВОМ; 
управления ППВМ; управления БДЗМ; сигнализации аварийных 
состояний гидросистемы трансмиссии и ГНС и диагностики ава-
рийного напряжения бортовой сети; диагностики неисправностей 
электронных систем управления ЗВОМ, ПВОМ, ППВМ, БД заднего 
моста, управления переключением передач. 
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Рис. 3.28. Электронный блок КЭСУТ с элементами управления,  
сигнализации и индикации: 

1 – кнопка аварийного выключения переднего вала отбора  
мощности (ПВОМ) и заднего вала отбора мощности (ЗВОМ);  

2 – сигнализатор включения ПВОМ; 3 – кнопка включения ПВОМ;  
4 – сигнализатор включения ЗВОМ; 5 – кнопка включения ЗВОМ;  

6 – сигнализаторы включения передачи (с первой по шестую);  
7 – цифровой индикатор; 8 – сигнализатор аварийного режима работы КП;  

9 – индикатор режима переключения передач; 10 – сигнализатор включения  
автоматического режима привода переднего ведущего моста (ППВМ);  

11 – кнопка включения автоматического режима ППВМ;  
12 – сигнализатор включения автоматического режима  

блокировки дифференциала заднего моста (БДЗМ);  
13 – кнопка включения автоматического режима БДЗМ;  

14 – сигнализатор аварийного уровня масла гидронавесной системы (ГНС);  
15 – сигнализатор засоренности фильтра насоса ГНС и аварийной температуры 

масла в насосе ГНС; 16 – сигнализатор засоренности сдвоенного  
фильтра гидросистемы трансмиссии; 17 – резервный сигнализатор;  

18 – кнопка выключения звукового сигнализатора (зуммера);  
19 – сигнализатор аварийной температуры масла в баке ГНС;  

20 – сигнализатор аварийного напряжения питания КЭСУ;  
21 – сигнализатор включенного состояния БДЗМ;  

22 – кнопка включения принудительного режима БДЗМ;  
23 – сигнализатор включения принудительного режима БДЗМ;  

24 – сигнализатор включенного состояния ППВМ;  
25 – кнопка включения принудительного режима ППВМ;  

26 – сигнализатор включения принудительного режима ППВМ;  
27 – кнопка выбора режима переключения передач; 28 – сигнализатор нулевой 

передачи (передача «0»); 29 – сигнализатор включенного состояния ЗВОМ;  
30 – кнопка выключения ЗВОМ; 31 – сигнализатор выключения ЗВОМ;  
32 – кнопка выключения ПВОМ; 33 – сигнализатор выключения ПВОМ;  

34 – сигнализатор включенного состояния ПВОМ;  
35 – кнопка включения звукового сигнала;  

36 – лицевая панель электронного блока КЭСУТ 
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Электронно-гидравлическое управление КП. Электрическая часть 
системы управления переключением передач состоит из электронно-
го блока КЭСУ (рис. 3. 29), джойстика 3 переключения передач, рас-
положенных в кабине справа от водителя; кнопки 14 задания режима 
подтормаживания КП, расположенной на рукоятке рычага переклю-
чения диапазонов; электрогидрораспределителей 15, 17, 19, 21, 23, 25 
с электромагнитами и датчиков давления 16, 18, 20, 22, 24, 26, уста-
новленных на плите 12 распределителей гидросистемы трансмиссии, 
расположенной сверху на корпусе сцепления; датчика 11 выключен-
ного состояния муфты сцепления на прямом ходу, установленного  
в кабине над педалью сцепления; датчика (не показан) выключенного 
состояния муфты сцепления на реверсе; датчика 8 нейтрали диапа-
зонного редуктора, установленного с правой стороны на корпусе ре-
дуктора и использующегося также в системе электрооборудования  
в качестве выключателя блокировки запуска двигателя при включен-
ном диапазоне КП; датчика 13 транспортного (IV) диапазона, уста-
новленного в кабине возле рычага переключения диапазонов; соеди-
нительных жгутов (9) со штепсельным разъемом 10, находящимся 
под кабиной, и соединительными колодками.  

На лицевой панели блока 1 КЭСУ расположены сигнализаторы 
36, 37, 27, 28, 29, 30, 31 включенной передачи 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соот-
ветственно; сигнализатор 32 аварийного состояния гидрораспреде-
лителей включения передач; индикатор 33 режима работы (легкий, 
средний, тяжелый); кнопка 34 выбора режима (легкий, средний, тя-
желый); индикатор 35 номера включенной передачи и режима под-
тормаживания КП. 

Система запитана от бортовой электросети через блок 2 комму-
тации и защиты, согласно прилагаемой схемы электрического со-
единения комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и пе-
реключением передач. Напряжение питания в систему поступает 
после поворота ключа выключателя стартера и приборов в положе-
ние (I) «Включены приборы».  

В исходном состоянии все передачи выключены. На лицевой па-
нели блока 1 КЭСУ высвечивается сигнализатор 36 («0» передача)  
и на цифровом индикаторе 35 высвечивается цифра «0». Это свиде-
тельствует о том, что напряжение питания в систему переключения 
передач поступает, а система не выдает управляющий сигнал ни на 
один из электромагнитов электрогидрораспределителей переключе-



194 

ния передач. После запуска дизеля начинает работать насос гидроси-
стемы переключения передач. Индикация «0» передачи сохраняется. 

 

 
 

Рис. 3.29. Расположение компонентов управления КП на тракторе: 
1 – блок электронный КЭСУ; 2 – блок коммутации и защиты;  

3 – джойстик переключения передач; 4, 5, 10 – разъемы штепсельные;  
6, 7 – колодки соединительные; датчик нейтрали диапазонного редуктора;  

9 – жгуты соединительные; 11 – датчик выключенного состояния муфты сцепления 
на прямом ходу; 12 – плита с распределителями; 13 – датчик транспортного (IV) 

диапазона; 14 – кнопка включения режима «Подтормаживания»;  
15, 17, 19, 21, 23, 25 – распределители включения передач 2, 4, 1, 3, 5, 6  
соответственно; 16, 18, 20, 22, 24, 26 – датчики включенного состояния  

передач 2, 4, 1, 3, 5, 6 соответственно; 27, 28, 29, 30, 31, 37 – сигнализаторы  
включенной передачи; 32 – сигнализатор аварийного режима работы КП;  

33 – индикатор режима переключения передач КП (легкий, средний, тяжелый);  
34 – кнопка выбора режима переключения передач КП;  

35 – цифровой индикатор включенной передачи и включения режима  
«Подтормаживания»; 36 – сигнализатор нулевой передачи (передача «0»);  

38 – сигнализатор аварийного напряжения питания КЭСУ;  
39 – кнопка выключения звукового сигнализатора  

 
Для трогания с места сначала необходимо включить выбранный 

диапазон рычагом переключения диапазонов, предварительно 
включив режим «подтормаживания» коробки передач (КП). Вклю-
чение режима «подтормаживания» происходит при условии нажа-
тия на кнопку 14 на рукоятке рычага переключения диапазонов  
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и удержании ее в нажатом состоянии, нахождении рычага переклю-
чения диапазонов в нейтральном положении (срабатывании датчика 
8 нейтрали диапазонного редуктора и датчика 13 транспортного 
(IV) диапазона), выключении сцепления (срабатывании датчика 11 
при выключении сцепления на переднем ходу, или срабатывании 
датчика при нажатии на педаль сцепления на реверсе). При включе-
нии режима «подтормаживания» на индикаторе 35 высвечивается 
символ «Р» – «подтормаживание» КП включено 

При задании передач от джойстика 3 последовательное автома-
тическое переключение передач до выбранной (режим «драйв») 
происходит следующим образом: на цифровом индикаторе 35 отоб-
ражается номер заданной передачи, а соответствующий сигнали-
затор включенной передачи срабатывает последовательно.  

При нормальном режиме работы индикатор 35 индицирует но-
мер выбранной передачи, а соответствующий сигнализатор 37, 27, 
28, 29, 30, 31 постоянно горит (подтверждение срабатывания по 
давлению).  

Предусмотрено уменьшение яркости свечения индикации при 
включении габаритных огней. 
Индикация включенных передач и управление режимом переклю-

чения. В исходном состоянии, когда оператор переводит ключ вы-
ключателя стартера и приборов в положение «I» (включены прибо-
ры), по умолчанию устанавливается средний режим переключения 
передач – на индикаторе 33 (рис. 3.29) горят два верхних сегмента.  

В зависимости от видов выполняемых работ, нажимая методом 
кольцевого перебора на кнопку 34 выбора режима переключения 
передач, можно установить легкий или тяжелый режим, а также 
возвратиться на средний режим переключения передач. Легкий ре-
жим можно использовать при работе трактора с минимальной 
нагрузкой, например, на транспорте при движении с пустым прице-
пом, а тяжелый режим – при выполнении энергоемких работ с мак-
симальной загрузкой. Если на индикаторе 33 горит один верхний 
(меньший) сегмент – задан «легкий» режим, если горят два верхних 
сегмента – «средний» режим, если горят все три сегмента – «тяже-
лый» режим переключения передач.  

Также, когда оператор переводит ключ выключателя стартера  
и приборов в положение «I» (включены приборы), все передачи вы-



196 

ключены. На лицевой панели КЭСУ высвечивается сигнализатор 36 
передачи «0», а на цифровом индикаторе 35 высвечивается цифра «0».  

Затем, при переключении передач в процессе работы, на цифро-
вом индикаторе 35 отображается номер передачи КП, установлен-
ной с помощью джойстика, а сигнализаторы 27–31 отображают ту 
передачу, на которой в настоящий момент передвигается трактор.  

Так, если при движении трактора на первой передаче, последо-
вательно установить джойстиком шестую передачу, то на цифровом 
индикаторе 35 сразу отобразится номер «6», а сигнализаторы вклю-
ченной передачи 27–31, 37 загорятся последовательно (сначала 
нижний, затем остальные, последний – верхний), в соответствии со 
срабатыванием соответствующих датчиков давления.  

При нормальном режиме работы индикатор 35 индицирует но-
мер выбранной передачи, а соответствующий сигнализатор 27–31, 
37 постоянно горит, подтверждая срабатывание по давлению. 

Цифровой индикатор 35 индицирует также включение режима 
«Подтормаживание» КП путем отображения символа «Р», означа-
ющего «Подтормаживание КП включено» (рис. 3.30). 

 

 
 

Рис. 3.30. Изображение символа «Р» включения  
режима «Подтормаживание» КП на цифровом индикаторе (35)  

 
Отображение символа «Р» цифровым индикатором (35) сопро-

вождается непрерывным свечением сигнализатора 37 включения  
1-ой передачи и сигнализатора 31 включения 6-ой передачи. Каж-
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дый горящий сегмент символа «Р» означает выполнение того или 
иного условия включения режима «Р», что необходимо для нормаль-
ного включения или переключения диапазонов. Если один из сегмен-
тов символа «Р» не горит, значит не поступил сигнал от одного из 
датчиков. Необходимо устранить выявленные неисправности.  
 

3.4. Диагностирование электрооборудования  
и электронных систем тракторов и автомобилей 

 
В КЭСУТ сигнализаторы включенного состояния ПВОМ, ЗВОМ, 

ППВМ, БДЗМ, сигнализаторы включения передач (рис. 3.31) кроме 
индикации включенного состояния соответствующего привода или 
передачи диагностируют следующие неисправности электронной 
системы управления этого привода или передачи: короткое замыка-
ние в цепи электромагнита гидрораспределителя 15, 17, 19, 21, 23, 
25 (рис. 3.29) и 17, 20 (рис. 3.32), соответствующий сигнализатор 
включенного состояния привода или передачи индицирует одно-
кратным миганием; обрыв в цепи к электромагниту гидрораспреде-
лителя, соответствующий сигнализатор включенного состояния 
привода или передачи индицирует двукратным миганием; несраба-
тывание датчика 16, 18, 20, 22, 24, 26 (рис. 3.29) и 18, 19 (рис. 3.32), 
соответствующий сигнализатор включенного состояния привода 
или передачи индицирует трехкратным миганием; – «зависание» 
клапана гидрораспределителя, соответствующий сигнализатор 
включенного состояния привода или передачи индицирует четы-
рехкратным миганием.  

 

 
 

Рис. 3.31. Сигнализаторы включенного состояния ПВОМ,  
ЗВОМ, ППВМ, БДЗМ и включения передач КП 
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Рис. 3.32. Управление блокировкой дифференциала заднего моста,  
приводом переднего ведущего моста, передним и задним ВОМ: 
1 – блок электронный КЭСУ; 2 – блок коммутации и защиты;  

3, 4, 13 – колодки соединительные; 5 – датчик включенного состояния ПВОМ;  
10 – распределитель ПВОМ; 11 – датчик угла поворота направляющих 13;  
12 – датчик угла поворота направляющих 25; 14 – жгут соединительные;  

15, 16 – датчики рабочих тормозов; 17 – резервный распределитель;  
18 – резервный датчик; (может не устанавливаться);  

19 – датчик включенного состояния БД заднего моста;  
20 – распределитель БД заднего моста; 

21 – кнопка аварийного включения ПВОМ и ЗВОМ;  
22 – сигнализаторы индикации включения/выключения ПВОМ;  
26 – кнопка выключения ЗВОМ; 27 – кнопка включения ЗВОМ;  

28 – кнопка включения/выключения автоматического режима управления ППВМ; 
29 кнопка включения/выключения принудительного режима управления ППВМ; 

30 – кнопка включения/выключения принудительного режима 
управления БД заднего моста; 31 – кнопка включения/выключения 

автоматического режима управления БД заднего моста;  
32 – сигнализатор аварийного напряжения питания КЭСУ;  

33 – кнопка выключения звукового сигнализатора 
 
Кроме того, при «зависании» клапана электрогидравлического 

распределителя КП дополнительно включается сигнализатор 32 
(рис. 3.29) аварийного режима работы КП. 

При включении режима «подтормаживания» необходимого для 
нормального включения диапазонов по букве «Р» можно также 
определить, какой из датчиков неисправен. 
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Каждый горящий сегмент символа «Р» означает выполнение то-
го или иного условия включения режима «подтормаживания КП». 
Если один из сегментов символа «Р» не горит, значит не поступил 
сигнал от одного из датчиков в соответствии со схемой, представ-
ленной на рис. 3.33. 

 

 
 

Рис. 3.33. Сигнализация срабатывания датчиков 
 
При наличии одновременно нескольких неисправностей соответ-

ствующие сегменты символа индицируют один код неисправности 
по следующему приоритету: короткое замыкание в цепи к электро-
магниту пропорционального клапана; обрыв в цепи к электромагни-
ту пропорциионального клапана; несрабатывание датчиков давле-
ния; зависание электрогидравлического клапана в открытом состо-
янии. Временной интервал между кодами в три раза больше паузы 
между миганиями сигнализатора внутри кода. 
Сигнализация неисправностей работы приводов и переключения 

передач сопровождается непрерывным сигналом звукового сигна-
лизатора. Можно временно отключить звуковой сигнализатор, для 
чего необходимо кратковременно нажать на кнопку выключения 
звукового сигнализатора, при этом включится и погаснет сигнали-
затор отключения зуммера, расположенный слева от кнопки. Необ-
ходимо иметь в виду, что при возникновении новых неисправно-
стей или последующих включениях КЭСУТ звуковой сигнализатор 
снова включится до устранения соответствующей неисправности. 
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При «зависании» электрогидравлического клапана распределителя 
КП дополнительно включается сигнализатор аварийного режима 
работы КП (рис. 3.34). Сигнализатор аварийного режима работы КП 
включается также при включении переключателя «АВАРИЯ». 

 

 
 

Рис. 3.34. Индикация при «зависании» электрогидравлического 
пропорционального клапана передачи КП 

 
При неисправности КЭСУТ предусмотрено аварийное включе-

ние электрогидрораспределителя второй передачи при помощи спе-
циального переключателя «АВАРИЯ» (рис. 3.35), расположенного 
на корпусе КЭСУТ с тыльной стороны. Для включения переключа-
теля необходимо предварительно отвернуть четыре винта крепле-
ния электронного блока КЭСУТ к боковому пульту и приподнять 
блок из пульта. 

 

 
 

Рис. 3.35. Переключатель «АВАРИЯ» 
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При включении переключателя «АВАРИЯ» работа КЭСУТ пол-
ностью блокируется, напряжение питания напрямую подается на 
электромагнит второой передачи и электромагнит привода ПВМ, 
включаются сигнализаторы передач «0» и «2» (рис. 3.36) аварийно-
го режима КП и привод ПВМ. 

 

 
 

Рис. 3.36. Индикация при включении режима «АВАРИЯ» 
 
Проверка функционирования электронного блока КЭСУТ. При 

каждом подключении электронного блока КЭСУТ к питанию осу-
ществляется проверка функционирования индикаторов и сигнализа-
торов. При этом в течение двух секунд включаются все светодиод-
ные сигнализаторы и индикаторы, цифровой индикатор 7 (рис. 3.28) 
высвечивает цифру «8», срабатывает звуковой сигнализатор. Затем 
светодиодные индикаторы и сигнализаторы, цифровой индикатор и 
звуковой сигнализатор переходят в рабочий режим – остаются го-
реть сигнализаторы 28, 31, 33, индикатор 9 режима переключения 
передач отображает средний режим работы, а на цифровом индика-
торе 7 индицируется цифра «0», остальные светодиодные сигнали-
заторы и звуковой сигнализатор отключаются.  
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Контрольные вопросы 
 

1. Маркировка аккумуляторных батареи тракторов и автомобилей?  
2. Как работают генераторы переменного тока с различными ре-

гуляторами напряжения? 
3. Как работают магнетная, батарейная, контактно-транзисторная 

и бесконтактная транзисторная системы зажигания?  
4. Как работают электронные КИП тракторов «БЕЛАРУС»? 
5. В чем различие между индикатором комбинированным и элек-

тронным тахоспидометром?  
6. Дайте общую характеристику диагностирования трактора 

«БЕЛАРУС» тягового класса 50 кН.  
7. Перечислите возможные причины возникновения неисправно-

стей силовых систем трактора. 
8. Охарактеризуйте схему диагностирования неисправностей ра-

боты при водов и переключения передач трактора 
9. Как осуществляется диагностирование неисправностей элек-

тронных систем управления переключением передач коробки, 
управления задним и передним валами отбора мощности, приводом 
переднего ведущего моста, блокировкой дифференциала заднего 
моста трактора? 

10. Как проходит проверка функционирования электронного 
блока КЭСУТ. 
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ГЛАВА 4. ТРАНСМИССИЯ  
АВТОМОБИЛЯ И ТРАКТОРА 

 
4.1. Сцепление 

 
Трансмиссия предназначена для плавного трогания с места трак-

тора или автомобиля, изменения скорости и направления движения 
(вперед или назад), осуществления или облегчения поворота, пере-
дачи крутящего момента рабочим органам сельскохозяйственных 
машин и привода рабочего оборудования, а также обеспечения дли-
тельной остановки с работающим двигателем. По способу трансфор-
мации вращательного движения различают ступенчатые, бессту-
пенчатые и комбинированные трансмиссии. По принципу действия 
они могут быть механическими, гидравлическими, электрическими 
или комбинированными – гидромеханическими, электромеханиче-
скими. Основные показатели трансмиссии – коэффициенты транс-
формации и полезного действия, передаточное отношение. 
Ступенчатая механическая трансмиссия за счет зацепления ше-

стерен с разным числом зубьев обеспечивает несколько постоянных 
передаточных отношений і1, і2, …, іп при постоянном значении 
угловой скорости ωе. Таких ступеней с различными передаточными 
отношениями может быть от 3 до 24. У тракторов число ступеней 
значительно больше, чем у автомобилей, что позволяет легче загрузить 
двигатель в разнообразных эксплуатационных условиях и обеспечить 
тем самым экономичную работу. 
Бесступенчатая трансмиссия обеспечивает непрерывное и ав-

томатическое изменение крутящего момента, а также более полное 
использование мощности двигателя на любом режиме.  
Комбинированные трансмиссии представляют собой сочетание 

ступенчатых передач с бесступенчатым регулированием крутящего 
момента в пределах одной передачи. Они позволяют значительно 
расширить диапазон регулирования крутящего момента.  
Механическая трансмиссия включает в себя муфту сцепления 1 

(рис. 4.1), промежуточное соединение 2, коробку передач 3, глав-
ную передачу 4, дифференциал 5, конечные передачи 6. В колесных 
тракторах с обоими ведущими мостами («Беларус-820», «Беларус-
920/952») дополнительно устанавливают раздаточную коробку 7  
и карданную передачу 8, в гусеничных тракторах – механизмы по-
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ворота 9, при необходимости увеличитель крутящего момента 10, 
ходоуменьшитель и др. 

 

а б 

  

в 
 

Рис. 4.1. Схемы механических трансмиссий тракторов: 
а – колесного с задним ведущим мостом; б – колесного с передним и задним 

ведущими мостами; в – гусеничного; 1 – муфта сцепления; 2 – промежуточное 
соединение; 3 – коробка передач; 4 – главная передача; 5 – дифференциал; 
6 – конечная передача; 7 – раздаточная коробка; 8 – карданная передача; 

9 – механизмы поворота; 10 – увеличитель крутящего момента 
 
Гидравлическая трансмиссия в качестве основного элемента 

имеет гидравлическую передачу, передающую механическую энер-
гию посредством жидкости. Гидравлические передачи делят на гид-
ростатические (гидрообъемные) и гидродинамические. Гидравличе-
ская трансмиссия с гидростатической передачей состоит из насоса 2 
(рис. 4.2), приводимого от двигателя внутреннего сгорания 1, рас-
пределительных устройств 5, гидромоторов 3 и маслопроводов 6. 

Такая трансмиссия позволяет бесступенчато в большом диапа-
зоне регулировать частоту вращения ведущих колес трактора и ав-
томобиля. 
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а б 
 

Рис. 4.2. Схемы гидравлической трансмиссии с гидростатической передачей: 
а – с карданной передачей; б – с гидролиниями;  

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – гидравлический насос;  
3 – гидромотор; 4 – карданная передача; 

5 – гидрораспределительное устройство; 6 – маслопровод 
 
Гидромеханическая передача представляет собой сочетание гид-

родинамической передачи (гидромуфты или гидротрансформатора) 
и механической трансмиссии. 

Гидротрансформатор состоит из насосного колеса 2 (рис. 4.3), 
турбинного колеса 1 и реактора 3. При вращении коленчатого вала 
двигателя вращается и связанное с ним насосное колесо 2. Рабочая 
жидкость под действием центробежных сил отбрасывается на ло-
патки турбинного колеса 1 и приводит его во вращение вместе  
с ведомым валом 4. Круг циркуляции замыкается через реактор 3,  
с помощью которого достигается трансформация крутящего момен-
та с определенным коэффициентом. 

Преимущества гидромеханической трансмиссии: бесступенчатое 
регулирование скорости движения в пределах ступени, меньшие 
динамические нагрузки на детали трансмиссии, лучший разгон  
и большая плавность движения. К недостаткам такой трансмиссии 
следует отнести более низкий КПД передачи. Гидромеханические 
передачи находят широкое применение в автомобилях БелАЗ раз-
личных моделей. 
Электрическая (гибридная) трансмиссия состоит из тягового 

асинхронного генератора 2 (рис. 4.4, а), приводимого двигателем 
внутреннего сгорания 1. Выработанная генератором энергия посту-
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пает к тяговому мотору 3 (рис. 4.4, а), установленному вместо короб-
ки передач, или по силовым кабелям 6 (рис. 4.4, б) к тяговым мото-
рам в колесах 3 или для привода звездочек гусеничных тракторов. 

 

 
 

Рис. 4.3. Схема работы гидротрансформатора: 
1 – турбинное колесо; 2 – насосное колесо; 3 – реактор; 4 – ведомый вал 

 

а б 
 

Рис. 4.4. Схемы электрического (гибридного) привода: 
а – с блоком «генератор – асинхронный двигатель»;  
б – с генератором и моторами в колесной передаче;  

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – тяговый асинхронный генератор;  
3 – тяговый асинхронный двигатель (мотор); 4 – карданная передача;  
5 – блок силовой электроники; 6 – кабели электропитания моторов;  

7 – главная передача 
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Преимущество этой трансмиссии – легкость передачи энергии, 
бесступенчатость регулирования и легкость автоматизации, эконо-
мичность по расходу топлива и экологичность. Недостатки – боль-
шая масса агрегатов, сложность силовой электроники, большие по-
тери и меньший КПД. 
Конструктивные особенности трансмиссий одного и того же 

типа существенно зависят от вида энергетического средства (трак-
тор или автомобиль), типа движителя (колесный или гусеничный), 
числа ведущих колес. 

Автомобиль – высокоскоростное транспортное средство, поэтому 
передаточное число трансмиссии и передаваемый крутящий момент 
меньше, чем у трактора. В связи с этим механизмы, передачи и сбо-
рочные единицы трансмиссий автомобилей выполнены более про-
стыми по конструкции, компактными, менее металлоемкими. В кон-
струкции легковых автомобилей отсутствуют конечные передачи. 

Конструкции тракторов и автомобилей со всеми ведущими коле-
сами значительно усложняются вследствие дополнительно установ-
ленных раздаточной коробки или фрикционной муфты привода, 
карданной передачи и переднего ведущего моста. 

Трансмиссии гусеничных тракторов более сложные по сравнению 
с колесными, так как включают в себя правый и левый механизмы 
поворота, которые создают разные крутящие моменты на ведущих 
звездочках. На большинстве гусеничных тракторов применяют пла-
нетарные механизмы поворота, на тракторах Т-70С, Т-130 – меха-
низмы поворота с многодисковыми фрикционными муфтами. 

Гусеничный трактор Т-150 имеет в отличие от других тракторов 
особую конструкцию трансмиссии. В трансмиссию этого трактора 
входит коробка передач 3 (рис. 4.5) с двумя вторичными валами, 
концы которых с помощью карданных передач 5 соединены с двумя 
главными передачами 4. От главных передач вращение передается 
на ведущие валы и далее на правую и левую ведущие звездочки 7 
через конечные передачи 6, представляющие собой планетарные 
механизмы. В трансмиссии отсутствует механизм поворота, функ-
цию которого выполняет коробка передач за счет отключения  
или переключения на другой скоростной режим одного из вторич-
ных валов. 

В конструкциях трансмиссий колесных и гусеничных тракторов 
предусмотрена передача механической энергии к заднему, боково-
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му и переднему валам отбора мощности (ВОМ) для привода рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин. 

 

 
 

Рис. 4.5. Схема трансмиссии трактора Т-150: 
1 – двигатель; 2 – муфта сцепления; 3 – коробка передач;  

4 – главные передачи; 5 – карданные передачи; 6 – конечные передачи;  
7 – ведущие звездочки; 8 – редуктор ВОМ 

 

На тракторах широко применяют механические ступенчатые 
трансмиссии с переключением передач под нагрузкой без разрыва 
потока мощности между двигателем и ведущими колесами (звез-
дочками) трактора. Как правило, переключение диапазонов (рабо-
чих и транспортных) происходит с разрывом силовой цепи зубча-
тыми муфтами и подвижными зубчатыми колесами, а переключе-
ние передач в диапазоне осуществляется под нагрузкой на ходу 
трактора фрикционной гидроподжимной муфтой. 

Трансмиссии с переключением передач под нагрузкой применяют 
на тракторах «Беларус-2822.ДЦ», «Беларус-3022ДВ», К-701, Т-150  
и тракторах зарубежных конструкций.  

На энергонасыщенных тракторах мощностью 280–450 л. с.  
(«Беларус-2822.ДЦ/3022ДВ/3022/4522».) применяется электронно-
гидравлическое управление переключением шести передач в каж-
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дом из четырех диапазонов с помощью пульта управления со встро-
енным микропроцессорным контроллером, имеющим рукоятку, ко-
торую можно устанавливать в семь фиксированных положений, из-
меняя передачи на ходу без разрыва потока мощности. Включенная 
передача сигнализируется светодиодными сигнализаторами. 

В управлении сцеплением предусмотрен датчик выключенного 
состояния сцепления, который включает режим подтормаживания 
валов коробки передач для безударного переключения диапазонно-
го редуктора 
Гидросистема трансмиссии трактора «Беларус-3022ДВ» (рис. 4.6) 

предназначена для обеспечения переключения передач КП внутри 
каждого из четырех диапазонов переднего хода и двух диапазонов 
заднего хода; фильтрации масла; смазки подшипников трансмиссии, 
привода аксиально-поршневого насоса переменной производитель-
ности гидросистемы навесного устройства, дифференциала и конеч-
ных передач заднего моста; для обеспечения управления муфтой 
сцепления, приводом переднего ведущего моста (ПВМ), вала отбора 
мощности (ВОМ) и блокировкой дифференциала заднего моста. 

Гидросистема состоит из масляной емкости в картере трансмис-
сии Б1 шестеренчатого погружного масляного насоса Н1 модели 
3225Ш, маслозаборника Ф1, напорного сетчатого фильтра грубой 
очистки А2 с перепускным клапаном КП2 и фильтрующими сетча-
тыми элементами Ф2, напорного фильтра средней очистки масла А3 
с бумажным фильтрующим элементом Ф3, перепускным клапаном 
КП3 и индикатором засоренности ИЗ1, напорного фильтра тонкой 
очистки масла А5 с бумажным фильтрующим элементом Ф4, кла-
паном перепускным КП4 и индикатором засоренности ИЗ2; клапан-
ной коробки А4 с клапаном переливным КД1 и клапаном смазки 
КД2; блока электрогидрораспределителей А6, в котором смонтиро-
ваны восемь соленоидных клапанов с восемью датчиками давления 
Д1…Д8 и датчиком Д99 давления масла в гидросистеме трансмис-
сии; гидроуправляемых фрикционных муфт: МФ1 (ПВМ), МФ2 
(БДЗМ), МФ3…МФ8 (передачи КП в каждом из шести диапазонов 
(4F + 2R)), МФ9 (фрикцион ВОМ), МФ10 (фрикцион тормоза 
ВОМ); крана Р10 управления ВОМ; гидропривода сцепления А8  
с главным цилиндром переднего хода ЦГ1, главным цилиндром ре-
верса ЦГ2, рабочим цилиндром ЦР3, цилиндром гидроусилителя 
ЦИ1 и золотником Р9 (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Схема гидросистемы трансмиссии: 
А1 – маслозаборник в сборе; А2, А3, А5 – фильтры напорные;  

А4 – клапанная коробка; А6 – электрогидравлический распределитель;  
А7 – узел передач; А8 – гидроусилитель сцепления в сборе;  

А9 – управление задним ВОМ; А10 – узлы смазки; Б1 – картер трансмиссии;  
Б2 – пневмопереходник; Д1…Д9 – датчики давления;  

ИЗ1, ИЗ2 – индикаторы загрязненности; КД1 – клапан переливной;  
КД2 – клапан смазки; КП1…КП3 – клапаны предохранительные;  

КР1 – кран переключения с прямого хода на реверс; МС1 – муфта сцепления;  
МФ1 – муфта ПВМ; МФ2 – муфта блокировки дифференциала;  

МФ3…МФ8 – муфты включения передач КП; МФ9 – фрикцион ВОМ;  
МФ10 – тормоз ВОМ; Н1 – насос шестеренный 3225Ш;  

П1 – плита распределительная; Р1…Р8 – пропорциональные клапаны;  
Р9 – золотник гидроусилителя; Р10 – кран ВОМ; Ф1 – маслозаборник;  
Ф2…Ф4 – фильтроэлементы; ЦГ1 – цилиндр главный переднего хода;  

ЦГ2 – цилиндр главный реверса; ЦР3 – рабочий цилиндр;  
ЦИ1 – цилиндр гидроусилителя 
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Масляный насос Н1 с приводом от коленчатого вала дизеля  
и возможностью переключения на привод от ходовой системы 
обеспечивает рабочее давление в цилиндрах всех потребителей на 
уровне (1,4 ± 0,1) МПа, которое поддерживается клапаном КД1  
в клапанной коробке А4. Клапан смазки КД2 поддерживает давление 
0,25 МПа для смазки под давлением подшипников левого и правого 
валов узла передач КП, входного и выходного валов КП. Преду-
смотрен подвод масла для смазки поливом шестерен планетарных 
конечных передач, шестерен привода насоса гидросистемы навес-
ного устройства, дифференциала заднего моста и вала ВОМ. 
Напорные масляные фильтры.  
Установленные в гидросистеме трансмиссии напорные масляные 

фильтры средней и тонкой очистки масла отличаются типоразме-
ром и тонкостью фильтрации: 25 мкм – фильтр средней очистки –  
и 10 мкм – фильтр тонкой очистки. Фильтр средней очистки повы-
шенной грязеемкости установлен на кронштейне справа по ходу трак-
тора на корпусе муфты сцепления. Он очищает весь поток масла, по-
даваемого насосом на входе в клапанную коробку. Фильтр тонкой 
очистки установлен также справа по ходу трактора на кронштейне 
глушителя. Он очищает поток масла, подаваемого к электрогидравли-
ческому распределителю управления трансмиссией. 

Фильтры состоят из съемного стакана 2 (рис. 4.7), вворачиваемо-
го в головку 5 с входным и выходным отверстиями. Фильтр тонкой 
очистки имеет фильтрующий элемент 3 и стакан 2 меньшего диа-
метра. Фильтрующий элемент поджимается пружиной 1 к седлу 4. 
На головке 5 установлен индикатор загрязненности, в корпусе 6 ко-
торого имеются средства для сигнализации о засоренности филь-
трующего элемента, включающие в себя поршень 9 и флажок 10. 
По мере засоренности ФЭ будет возрастать сопротивление на входе 
фильтра и перепад давлений. Когда засоренность достигает пре-
дельного значения, возросшее давление, воздействуя на поршень 9, 
вызывает выдвижение флажка вверх из корпуса 6 сигнализатора. 
Это является внешним сигнализатором необходимости замены 
фильтрующего элемента. Перепад давления, при котором срабаты-
вает сигнализатор засоренности – 0,27–0,33 МПа. Предохранитель-
ный клапан 8 срабатывает при перепаде давления 0,35–0,45 МПа. 
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Рис. 4.7. Напорный масляный фильтр с бумажным фильтрующим элементом: 
1 – пружина; 2 – стакан; 3 – фильтроэлемент; 4 – седло;  

5 – головка; 6 – индикатор; 7 – пружина клапана;  
8 – клапан предохранительный; 9 – поршень; 10 – флажок 

 
Сдвоенный масляный фильтр. 
Новые модели тракторов «БЕЛАРУС» в диапазоне мощностей 

265–350 л. с. имеют в гидросистеме трансмиссии сдвоенный напор-
ный масляный фильтр с тонкостью фильтрации 25 мкм. 

Назначение фильтра – очистка масла, подводимого под давлени-
ем к блоку электрогидрораспределителей, а также поддержание ра-
бочего давления в гидросистеме и давления в системе смазки. 

Фильтр, установленный справа по ходу трактора на кронштейне 
крепления глушителя, очищает весь поток масла, подаваемого насосом. 

Фильтр состоит из двух кожухов 5 (рис. 4.8), вворачиваемых  
в корпус 1 с входным и выходными отверстиями. Внутри кожухов 
расположены фильтроэлементы 6 и постоянные магниты 2, поджи-
маемые пружиной 7 к втулке 4. Между фильтроэлементом 6 и маг-
нитом 2 расположено уплотнительное кольцо 3. 
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Рис. 4.8. Сдвоенный напорный масляный фильтр: 
1 – корпус; 2 – постоянный магнит; 3 – кольцо уплотнительное;  

4 – втулка; 5 – кожух; 6 – фильтроэлемент; 7 – пружина;  
8 – клапан-сигнализатор; 9 – клапан смазки;  

10 – клапан управления гидросистемы трансмиссии;  
11 – шайбы регулировочные; 12 – клапан предохранительный 

 

В корпусе 1 установлен клапан предохранительный 12 с элек-
трическим клапаном-сигнализатором 8, который подает сигнал на 
панель управления (загорается лампочка) при засоренности филь-
троэлементов 6. Также в корпусе 1 установлены клапан управления 
гидросистемы трансмиссии 10, который поддерживает рабочее дав-
ление в системе управления в пределах 1,30–1,50 МПа, и клапан 
смазки 9, отрегулированный на давление 0,15–0,25 МПа. Регули-
ровка клапанов осуществляется шайбами регулировочными 11. 
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Блок электрогидрораспределителей гидросистемы трансмиссии. 
Блок (плита) электрогидрораспределителей установлен на кор-

пусе сцепления и предназначен для управления фрикционными 
муфтами коробки передач, ПВМ и БД заднего моста. В корпусе 14 
(рис. 4.9) ввинчены: шесть электрогидрораспределителей 1, 4, 5, 8, 
10, 13 патронного типа для управления шестью передачами под 
нагрузкой в каждом из четырех диапазонов переднего хода и двух 
диапазонов заднего хода; электрогидрораспределитель 11 управле-
ния ПВМ; электрогидрораспределитель 12 управления БД; шесть 
дискретных датчиков давления 2, 3, 6, 7, 9, 16 в бустерах фрикцио-
нов всех шести передач; датчик 15 давления масла в гидросистеме 
трансмиссии, сигнал которого подается на указатель давления  
в комбинации приборов на приборной панели. 

 

 
 

Рис. 4.9. Блок электрогидрораспределителей гидросистемы трансмиссии: 
1 – электрогидрораспределитель второй передачи;  

2 – датчик давления в бустере фрикциона второй передачи;  
3 – датчик давления в бустере фрикциона четвертой передачи;  

4, 5, 8, 10, 13 – электрогидрораспределитель четвертой,  
первой, третьей, пятой, шестой передач соответственно;  

6, 7, 9, 16 – датчик давления в бустере фрикциона первой,  
третьей, пятой, шестой передач соответственно;  

11 – электрогидрораспределитель ПВМ;  
12 – электрогидрораспределитель БД заднего моста; 14 – корпус (плита);  
15 – датчик давления (указатель давления масла в комбинации приборов) 
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Каждый из электрогидрораспределителей 1, 4, 5, 8, 10, 13 управля-
ются электронным манипулятором или джойстиком. При запитке со-
леноида электрогидрораспределителя происходит переключение гид-
равлического золотника для подачи масла под давлением 1,3–1,5 МПа 
в бустер фрикциона выбранной передачи. Каждый из электрогидро-
распределителей 11, 12 управляется клавишным трехпозиционным 
переключателем на правом боковом пульте в кабине трактора. При 
запитке соленоида электрогидрораспределителя происходит пере-
ключение гидравлического золотника, и масло под давлением пода-
ется в бустер гидроуправляемого фрикциона ПВМ и БД ЗМ. Фрик-
цион ПВМ находится в корпусе сцепления, фрикцион БД – в корпу-
се дифференциала.  
Гидравлический трансформатор (гидротрансформатор). 
Гидротрансформаторы находят применение в гидромеханиче-

ских передачах большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ  
и некоторых тракторов (ДТ-175С). Поскольку в трансформаторе 
происходит бесступенчатое преобразование крутящего момента, 
это позволяет автоматически изменять тяговое усилие на ведущих 
колесах в зависимости от дорожных условий. Как правило, между 
дизелем и гидротрансформатором устанавливают согласующий ше-
стеренчатый редуктор для достижения оптимального скоростного 
режима гидротрансформатора и наилучших условий совместной 
работы дизеля и насосного колеса гидротрансформатора.  

На рис. 4.10 изображен гидротрансформатор автомобиля-самосвала 
БелАЗ, работающий с трехступенчатой фрикционной коробкой пере-
дач. Гидротрансформатор состоит из насосного 7 и турбинного 6 ко-
лес, двух реакторов 5 и двух муфт свободного хода 8. Колесо насоса 7 
связано с дизелем через шестеренчатый согласующий редуктор. Коле-
со турбины 6 соединено с ведущим валом 19 коробки передач. Реакто-
ры 5 соединены со ступицей гидротрансформатора 10 через муфты 
свободного хода 8 и увеличивают крутящий момент, передаваемый от 
насосного колеса. Гидротрансформатор при больших нагрузках увели-
чивает крутящий момент (до ιтр = 3,5), а при малых нагрузках передает 
крутящий момент без изменений в режиме гидромуфты (ιтр = 1). 

Для поддержания постоянной скорости движения автомобиля на 
спусках без использования колесных тормозов на ведущем валу 19 
коробки передач установлен ротор 17 тормоза-замедлителя. При 
включении тормоза-замедлителя в рабочую полость корпуса 18,  
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в котором вращается ротор, нагнетается масло насосом гидро-
трансформатора и тем самым создается тормозной момент. Управ-
ление тормозом – педальное с пневматическим приводом. В гид-
равлическую систему питания гидротрансформатора входят: насос, 
тормоз-замедлитель, клапан гидротрансформатора, золотник при-
вода управления тормозом, масляный фильтр и радиатор. 

 

 
 

Рис. 4.10. Гидротрансформатор БелАЗ-548А: 
1 – шарикоподшипник; 2 – ступица реакторов;  

3 – ступица турбинного колеса;4 – кожух гидротрансформатора;  
5 – реакторы; 6 – турбинное колесо; 7 – насосное колесо;  
8 – муфта свободного хода; 9 – ступица насосного колеса;  

10 – ступица гидротрансформатора;  
11, 13, 14, 16 – шестерни ведущие 1, 3, 2 передач и заднего хода;  

12, 15 – фрикционы; 1, 2 передач; 17 – ротор тормоза-замедлителя;  
18 – корпус тормоза-замедлителя; 19 – ведущий вал коробки передач 

 

Муфта сцепления предназначена для передачи крутящего момента 
от двигателя трансмиссии, быстрого и полного разъединения и плав-
ного соединения двигателя с трансмиссией, необходимых для пере-
ключения передач и плавного трогания трактора или автомобиля с ме-
ста, а также для предохранения двигателя и деталей трансмиссии от 
перегрузок. Для передачи муфтой сцепления максимального крутяще-
го момента она должна иметь необходимый коэффициент запаса:  

 

β = Мт / Ме max, 
 

где Мт – момент трения муфты сцепления;  
Ме max – максимальный крутящий момент двигателя. 
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Коэффициент запаса выбирают в пределах 1,5–4 в зависимости 
от типа и назначения трактора или автомобиля. Основные требова-
ния к муфтам сцепления: полное их выключение и возможность 
плавного включения; небольшой момент инерции ведомых частей  
и наличие тормозного устройства, необходимого для безударного 
переключения передач в ступенчатых трансмиссиях тракторов; про-
стота и надежность в эксплуатации, легкость в управлении. Муфты 
сцепления могут быть с силовым замыканием за счет сил трения 
(механические фрикционные) или магнитного притяжения (элек-
тромагнитные) и с динамическим замыканием под действием сил 
инерции (гидравлические) или индукционного взаимодействия 
электромагнитных полей (электрические). На тракторах и автомо-
билях, как правило, применяют механические фрикционные диско-
вые муфты сцепления с силовым замыканием за счет сил трения. 

Механические фрикционные муфты сцепления классифицируют по 
следующим признакам. По роду трения – сухие и мокрые. Сухие муф-
ты имеют диски с фрикционными накладками, им любой смазочный 
материал вреден, а мокрые муфты со стальными и фрикционными 
дисками работают в масле. По числу ведомых дисков – одно-, двух-  
и многодисковые. Например, муфта сцепления редуктора пускового 
двигателя, многодисковая, работает в масле, а муфта сцепления, изоб-
раженная на рис. 4.11, однодисковая, сухая. По типу нажимного 
устройства – постоянно замкнутые (нажимной механизм пружинный) 
и непостоянно замкнутые (нажимной механизм рычажного типа). По 
принципу управления – без усилителя и с усилителем рычажно-
пружинным (сервомеханизм), гидравлическим или пневматическим. 
По передаче крутящего момента трансмиссии – одно- и двухпоточные, 
т. е. одному или двум потребителям, например коробке передач и ме-
ханизму отбора мощности. По назначению – главная и дополнитель-
ная. Главной называют муфту сцепления, передающую крутящий мо-
мент через трансмиссию на ведущие колеса или звездочки, а дополни-
тельными – муфты сцепления, размещенные в увеличителе крутящего 
момента, редукторе вала отбора мощности и других устройствах. 

Муфта сцепления имеет три основные части: ведущую, ведомую 
и механизм управления. На рис. 4.11. показана упрощенная схема 
муфты сцепления. Ведущая часть – маховик 1 двигателя, кожух 5  
и нажимной диск 4; ведомая – диск 2 с фрикционными накладками 3 
и вал 8, соединенные между собой шлицевой ступицей. 
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Рис. 4.11. Схема фрикционной однодисковой муфты сцепления: 
1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – фрикционные накладки; 4 – нажимной диск; 

5 – кожух муфты сцепления; 6 – пружина; 7 – педаль; 8 – вал 
 
Принцип действия такой муфты сцепления заключается в сле-

дующем. Под действием пружин 6 ведомый диск зажат между по-
верхностями маховика и нажимного диска. Вследствие трения они 
вращают диск как одно целое и передают крутящий момент от ко-
ленчатого вала двигателя валу 8 трансмиссии. 

Для выключения муфты сцепления нажимают педаль 7. При 
этом нажимной диск, преодолевая усилие пружин, перемещается 
вправо и освобождает ведомый диск. Передача вращения на ведо-
мый вал 8 прекращается. 
Однодисковая фрикционная постояннозамкнутая муфта  
сцепления установлена на тракторах «БЕЛАРУС» мощностью до 

100 л. с. (тракторы серий «300», «500», «800», «900»). 
В качестве примера рассмотрим корпус сцепления и муфту 

сцепления тракторов «Беларус-800/820». В корпусе сцепления 11 
(рис. 4.12) смонтированы шестерни 3, 2 привода масляного насоса 
гидросистемы заднего навесного устройства (ЗНУ); шестерни 3, 4, 5 
и вал 9 двухскоростного привода заднего ВОМ; шестерня ведущая 8 
привода редуктора, установленная на силовом валу 6; механизм пе-
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реключения двухскоростного привода ВОМ, состоящий из зубчатой 
муфты 7 и поводка переключения 10, фиксируемого болтом и име-
ющего лыски под ключ. Масляная ванна корпуса сцепления отделе-
на перегородкой и герметизирована уплотнениями от сухого отсека, 
в котором находится сцепление 1. 

 

 
 

Рис. 4.12. Корпус сцепления с двух скоростным приводом ВОМ: 
1 – сцепление; 2 – шестерня привода масляного насоса;  

3 – вал-шестерня двухвенцовая привода ВОМ;  
4 – ведомая шестерня привода 540 мин–1;  

5 – ведомая шестерня привода 1000 мин–1; 6 – вал силовой передачи;  
7 – муфта переключения ВОМ; 8 – ведущая шестерня редуктора;  

9 – вал привода ВОМ; 10 – поводок переключения скоростей ВОМ;  
11 – корпус сцепления 

 
Ведущей частью сцепления является маховик 3 (рис. 4.13)  

и нажимной диск 4, соединенный с опорным диском 5 с помощью 
тангенциальных пластин (на рисунке не показаны). Между опорным 
и нажимным дисками в стаканах 15 установлены девять нажимных 
пружин 16 с термоизолирующими шайбами 17. 
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Рис. 4.13. Муфта сцепления: 
1 – силовой вал; 2 – демпфер; 3 – маховик; 4 – диск нажимной;  

5 – диск опорный; 6 – ось; 7 – вилка; 8 – гайка; 9 – пластина;  
10 – рычаг отжимной; 11 – подшипник выжимной; 12 – отводка;  

13 – вилка выключения; 14 – валик управления; 15 – стакан;  
16 – пружина нажимная; 16а – пружина нажимная внутренняя;  

17 – шайба термоизолирующая; 18 – диск ведомый (сцепления);  
19 – упругий элемент опорного диска (демпфер) 

 
В сцеплении тракторов с турбонаддувными дизелями Д-245.5,  

Д-245.43 мощностью 60–70 кВт при номинальной частоте вращения 
1800 мин–1 установлены 15 нажимных пружин (девять наружных 16 
и шесть внутренних 16а). 

На выступах нажимного диска на осях 6 в игольчатых подшипни-
ках установлены три отжимных рычага 10, опирающиеся на вилки 7, 
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закрепленные в нажимном диске с помощью регулировочных гаек 8 
и стопорных пластин 9. Пластины стопорятся болтами М8×16. Ведо-
мый диск 18 имеет резиновые демпферы 2, являющиеся гасителями 
динамических нагрузок в трансмиссии. Опорный диск имеет резино-
вый упругий элемент 19 (12 шт.), который служит для компенсации 
несоосности сопрягаемых частей сцепления и приводных валов ре-
дукторной части корпуса сцепления. Ступица ведомого диска 18 
имеет шлицевое соединение с хвостовиком силового вала 1. 

Ведомый диск 18 состоит из шлицевой ступицы, соединительного 
диска с приклепанными к нему фрикционными накладками и демп-
ферного устройства. В соединительном диске сделаны радиальные 
прорези для уменьшения его жесткости и улучшения прилегания  
к поверхностям трения. Накладку со стороны маховика приклепыва-
ют непосредственно к диску, а накладку с противоположной стороны 
сначала соединяют заклепками с шестью пластинчатыми пружинами, 
а затем приклепывают к диску. Это обеспечивает мягкое включение 
муфты сцепления. 

Муфта сцепления выключается перемещением отводки 12 с от-
жимным подшипником 11 вперед и нажатием на концы отжимных 
рычагов 10. Последние поворачиваются и отводят нажимной диск 4 
от ведомого диска 18, преодолевая сопротивление нажимных пру-
жин 16. В исходное включенное положение нажимной диск воз-
вращается под действием нажимных пружин. 
Двухдисковое фрикционное сухое сцепление постоянно-замкнутого 

типа состоит из ведомых дисков и двух ведущих дисков: промежу-
точного и нажимного. Двухдисковые фрикционные муфты сцепле-
ния имеют значительный момент трения и поэтому могут переда-
вать большой крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Таки-
ми сцеплениями оснащены трансмиссии всех энергонасыщенных 
тракторов «Беларус» мощностью от 100 до 300 л. с. 
Двухпоточное постоянно замкнутое сцепление – это сочетание 

двух муфт сцепления: главной и привода механизма отбора мощно-
сти. Эти муфты сцепления установлены на тракторах ЮМЗ-6Л, 
ЮМЗ-6М и самоходном шасси Т-16М. 
Устройство и работа диафрагменного сцепления модели ЯМЗ-183. 
На автомобилях с трехсторонней разгрузкой МАЗ-555105 может 

быть установлен силовой агрегат ЯМЗ-238ДЕ2 с однодисковым по-
стоянно замкнутым сцеплением модели ЯМЗ-183 (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Однодисковое диафрагменное постоянно  
замкнутое сцепление ЯМЗ-183:  

1 – диск ведомый; 2 – диск нажимной; 3 – кольцо упорное; 
4 – муфта выключения сцепления; 5 – шланг смазки;  

6 – вилка выключения сцепления; 7 – оттяжная пружина;  
8 – валик вилки выключения сцепления; 9 – диафрагменная пружина;  

10 – маховик; 11 – втулка подшипника; 12 – демпфер; 13 – кожух; 14 – втулка 
 
Диафрагменное сцепление состоит из ведущих и ведомых ча-

стей, а также деталей механизма выключения сцепления, размеща-
ется в картер сцепления. Ведущая часть сцепления – нажимной 
диск 2 с кожухом 13, который устанавливается на маховик двигате-
ля 10. Центрирование кожуха осуществляется по цилиндрической 
проточке диаметром 475 мм на маховике и кожухе сцепления. 
Нажимной диск соединен с кожухом при помощи четырех пакетов 
пластин, обеспечивающих центрирование, осевое перемещение  
и передачу крутящего момента от кожуха к нажимному диску. 



223 

Для исключения поворота диафрагменной пружины 9 относи-
тельно кожуха и нажимного диска на последнем установлено 6 пар 
втулок 14 со специальными скобками. Применение этих скоб позво-
ляет сохранять постоянный контакт нажимного диска с пружиной  
и обеспечивать отход первого при выключении сцепления. Ведомая 
часть – диск ведомый 1 устанавливается между маховиком и нажим-
ным диском и центрируется по шлицам первичного вала коробки 
передач. В сцеплениях данного типа применен ведомый диск  
с демпфером 12 пружинно-фрикционного типа с упругим креплени-
ем одной из фрикционных накладок. Характерная особенность ме-
ханизма выключения диафрагменного сцепления состоит в том, что 
для выключения сцепления подшипник вместе с муфтой выключе-
ния 4 должны перемещаться в направлении от сцепления, т. е. 
назад, как показано стрелками. 

В широко применяемых сцеплениях с набором спиральных 
нажимных пружин для выключения сцепления отводка с выжим-
ным подшипником должна быть перемещена вперед в сторону 
сцепления, т. е. с точностью наоборот. 

Механизм выключения сцепления состоит из муфты 4 с под-
шипником, вилки 6 и валика 8. Муфта соединена через упорное 
кольцо 3 с диафрагменной пружиной 9 с помощью специального 
устройства, рассмотренного ниже. Оттяжная пружина 7 исключает 
поворот и осевые перемещения втулки 11 относительно упорного 
кольца 3. По мере износа фрикционных накладок муфта выключе-
ния сцепления 4 перемещается вместе с пружиной в сторону махо-
вика, при этом конструкция привода выключения сцепления авто-
мобиля или другого транспортного средства обеспечивает требуе-
мый поворот вилки 6 по часовой стрелке за счет периодической 
регулировки привода или постепенный поворот за счет конструк-
ции гидропривода. 

Выключение сцепления обеспечивается поворотом валика 8 по 
часовой стрелке. Допустимое направление перемещения муфты  
и поворота вала для выключения сцепления показано на рисунке 
стрелками.  
Перемещение муфты и поворот валика в обратном направлении 

не допустимы. 
Устройство и работа двухдискового сцепления трактора «Бе-

ларус-3022ДВ». 
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На маховике 1 (рис. 4.15) дизеля через проставку 26 установлено 
сухое двухдисковое сцепление постоянно-замкнутого типа. 

Ведущей частью сцепления являются маховик 1, нажимной диск 
4 и промежуточный диск 3, имеющие на наружных поверхностях  
по четыре шипа, которые входят в специальные пазы проставки 23. 

 

 
 

Рис. 4.15. Сцепление трактора «Беларус-3022ДВ»: 
1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – промежуточный диск;  

4 – нажимной диск; 5 – болт; 6 – опорный диск; 7 – отжимной рычаг;  
8 – ось отжимного рычага; 9 – ролики; 10, 11 – стопорные пластины;  

12 – болт; 13 – регулировочная гайка; 14 – вилка; 15 – вал;  
16 – вилка отводки; 17 – отводка; 18 – выжимной подшипник;  

19 – опора отжимных рычагов; 20 – нажимные пружины;  
21 – термоизоляционные шайбы; 22 – болт; 23 – проставка; 24 – вал сцепления;  

25 – подшипник; 26 – проставка; 27 – демпферное устройство 
 
Между опорным диском 6 и нажимным диском 4 в специальных 

гнездах установлены 12 нажимных пружин 20 с термоизоляцион-
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ными шайбами 21. Опорный диск 6 устанавливается на проставку 
маховика 23 на двух штифтах и крепится к ней болтами 5. На вы-
ступах нажимного диска на осях 8 и роликах 9 установлены 4 от-
жимных рычага 7. Опорами отжимных рычагов являются вилки 14, 
закрепленные на опорном диске при помощи регулировочных гаек 
13, фиксируемых пластинами 10, 11. 

Пластины крепятся к опорному диску болтами 12. Между махови-
ком, промежуточным и нажимным дисками установлены два ведомых 
диска 2, передающих крутящий момент от двигателя через вал сцепле-
ния 24 на трансмиссию трактора. Передней опорой вала сцепления 
является подшипник 25 с постоянной смазкой, расположенный в ма-
ховике. Ведомый диск имеет ступицу со шлицами для соединения  
с валом сцепления, демпферное устройство 27, состоящее из восьми 
резиновых элементов и фрикционные накладки в виде металлокерами-
ческих сегментов. Включение и выключение муфты производится при 
помощи отводки 17 с выжимным подшипником 18, соединенной  
с вилкой 16, посаженной на валу 15, установленном на игольчатых 
подшипниках в корпусе сцепления. На конце вала 15 размещен рычаг, 
соединенный с гидростатическим приводом сцепления. 
Типы приводов выключения сцепления. 
В семействе тракторов «БЕЛАРУС» с напольной педалью сцеп-

ления находит применение механический привод выключения сцеп-
ления с пружинным сервомеханизмом (тракторы «Беларус» серий 
«300», «400», «500», «800», «900», «1000» и «Беларус-1221»). 

Тракторы «БЕЛАРУС», оборудованные комфортабельной вибро-
шумоизолированной кабиной со сферическим остеклением, имеют 
подвесные педали управления сцеплением и рабочими тормозами. 
Для привода выключения сцепления таких тракторов применяются 
гидравлические механизмы. Такой привод называют гидростатиче-
ским с гидроусилителем или без гидроусилителя.  
Гидростатический привод выключения сцепления без гидроуси-

лителя применяется в тракторах «Беларус-822.3/823.3/922.3/923.3». 
Он состоит из главного цилиндра 7 (рис. 4.16) с бачком 8 и кла-

паном 9 и рабочего цилиндра 5 с клапаном 6, соединенного с глав-
ным цилиндром трубопроводом 15. Главный цилиндр прикреплен  
к передней стенке кабины слева. Рабочий цилиндр установлен на 
кронштейне, закрепленном на корпусе сцепления с левой стороны 
трактора. Шток поршня главного цилиндра соединен с педалью 
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сцепления 13 с помощью вилки 10 и пальца 12. Шток поршня рабо-
чего цилиндра 5 через вилку 3 и палец 2 соединен с рычагом валика 
выключения сцепления 1. 

 

 
 

Рис. 4.16. Гидростатический привод сцепления без гидроусилителя: 
1 – рычаг валика выключения; 2 – палец; 3 – вилка; 4, 14 – контргайки; 

5 – рабочий цилиндр; 6 – клапан перепускной; 7 – главный цилиндр;  
8 – бачок тормозной жидкости; 9 – клапан главного цилиндра;  

10 – вилка; 11 – болт; 12 – палец; 13 – педаль сцепления;  
15 – трубопровод; 16 – контргайка; 17, 18 – оттяжная пружина 

 

Чтобы выключить сцепление нажимают на педаль 13 до упора  
и поршень выдавливает тормозную жидкость по трубопроводу 15  
в поршневую полость рабочего цилиндра. Поршень перемещается  
и через вилку 3 и палец 2 поворачивает рычаг 1, выключая сцепление. 
При отпускании педали поршни привода возвращаются в исходное 
(включенное) положение под действием оттяжных пружин 17, 18. 
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Семейство тракторов «БЕЛАРУС» серий «1200» («Беларус-1222»), 
«1500», «2000», «2500» и «3000» имеют гидростатический привод 
выключения сцепления с гидроусилителем. 
Гидропривод сцепления МАЗ с пневмоусилителем. 
Двухосные автомобили-самосвалы МАЗ-5551А2, тягачи МАЗ-

5433А2 и автомобили грузовые МАЗ-5337А2 оборудованы гидро-
статическим приводом выключения сцепления с пневмоусилителем. 

Подвесная педаль 1 (рис. 4.17) и главный цилиндр 2 установлены 
в откидывающейся кабине, пневмогидроусилитель 10 прикреплен  
к корпусу сцепления. Сжатый воздух для пневмогидроусилителя 
отбирается из вспомогательной тормозной системы автомобилей.  

 

 
 

Рис. 4.17. Гидропривод сцепления МАЗ с пневмоусилителем: 
1 – педаль подвесного типа; 2 – главный цилиндр;  

3 – бачок тормозной жидкости; 4, 5 – болт; 6 – контргайка; 7 – шток;  
8 – рычаг выключения сцепления; 9 – шток; 10 – пневмогидроусилитель;  

11 – клапан; 12 – поршень; 13 – оттяжная пружина; 14 – болт 



228 

Рассмотрим регулировочные операции гидропривода с пневмо-
усилением. Свободный ход педали 1 (5–7 мм) регулируется упор-
ным болтом 5, который фиксируется контргайкой. При ввинчива-
нии болта в педаль пружина 13 оттянет педаль выше и свободный 
ход увеличится и наоборот. Полный ход педали 1 должен быть  
в пределах 130–145 мм, чтобы обеспечить ход штока 9 пневмогид-
роусилителя «Б» в пределах 26,5–30,5 мм. Регулировку производят 
с помощью болтов 4, 5. 

В процессе эксплуатации при необходимости допускается про-
изводить подрегулировку свободного хода педали 1 изменением 
длины штока 7 главного цилиндра 2, отвинтив контргайку 6. После 
замены рычага 8 выключения сцепления или пневмогидроусилителя 
10 необходимо обеспечить размер «В» между торцом поршня 12  
и торцом цилиндра не менее 35 мм. После вывода штока 9 из 
углубления рычага 8 и отвода рычага по часовой стрелке до упора 
конец штока выдвинутого пружиной должен выходить за «А» рыча-
га вперед на 50 мм (не менее). При невыполнении этого требования 
необходимо переставить рычаг 8 на шлицах вала, отвинтив болт 14 
клеммового зажима рычага.  

Для удаления воздуха из гидропривода предусмотрен перепуск-
ной клапан 11, которым пользуются при замене составных частей 
гидропривода и последующей заправке ее через бачок 3. 
Гидроприводы выключения сцепления тракторов «Беларус». 
Гидростатический привод выключения сцепления находит широ-

кое применение в семействе тракторов «БЕЛАРУС». Применяются 
гидроприводы двух типов: с гидроусилителем и без гидроусилителя. 
Гидроприводом сцепления без гидроусилителя оснащены тракто-

ры в диапазоне мощностей от 80 до 130 л. с. (серии «800 / 900 / 
1000» с новой сферической кабиной и тракторы «Беларус-1221В»  
с прямоугольной кабиной и реверсивным постом управления для 
управления сцеплением при работе на реверсе). 
Гидропривод сцепления с гидроусилителем установлен на трак-

торах мощностью от 130 до 335 л. с. с новой сферической кабиной.  
Гидропривод выключения сцепления с гидроусилителем.  
Устройство и принцип работы гидростатического привода  

выключения сцепления рассмотрим на примере трактора «Беларус-
3022ДВ». 
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Привод выключения сцепления предназначен для управления 
сцеплением как при переднем ходе трактора, так и в режиме ревер-
са, поскольку реверсивный пост управления является стандартной 
комплектацией тракторов этой модели. 
Гидростатический управляющий контур, работающий на тор-

мозной жидкости («Нева-М»), состоит из главных цилиндров 12  
и 19 (рис. 4.18) переднего хода и реверса соответственно; подвес-
ных педалей сцепления 10 и 20 переднего хода и реверса соответ-
ственно; крана 27 автоматического переключения управляющего 
контура с режима переднего хода на реверс и наоборот; рабочего 
цилиндра 32, управляемыми главными цилиндрами 12 и 19; гидро-
усилителя 35 с поршнем 37, связанный через тягу 50 с рычагом вы-
ключения сцепления 43.  

Главные цилиндры связаны с краном автоматического переклю-
чения и рабочим цилиндром трубопроводами 11, 18, 25.  

Гидроусилитель 35 силового контура непроточного типа работает 
на минеральном моторном масле гидросистемы трансмиссии и пред-
назначен для снижения усилия на педалях 10 или 20 при выключе-
нии сцепления. Гидроусилитель связан маслопроводом 13 с гидро-
системой трансмиссии, имеющей рабочее давление 13 бар, а масло-
проводом 41 – со сливом в масляную емкость трансмиссии. 

Контроль уровня тормозной жидкости производится по прозрач-
ному бачку 1 контура переднего хода и по уровню жидкости внутри 
корпуса главного цилиндра реверса 19 при сдвинутом чехле 23. 
В режиме переднего хода при нажатии на педаль 10 тормозная 

жидкость из главного цилиндра 12 поступает через трубопровод 11 
в кран 27. В кране 27 поршень 26 перемещается в крайнее правое 
положение и закрывает вход трубопровода 18. Далее тормозная 
жидкость поступает через трубопровод 25 в рабочий цилиндр 32, 
перемещая толкатель 33. Толкатель 33 воздействует на шток 34 
гидроусилителя 35, в результате чего срабатывает гидроусилитель 35, 
открывая проход масла под давлением от гидрораспределителя 51 
по трубопроводу 13 в полость поршня 37, обеспечив выдвижение 
поршня, перемещение тяги 50 со сферической гайкой 40, поворачи-
вающей рычаг 43, связанный через валик с отводкой 45 сцепления, 
что приводит к выключению сцепления. 
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Рис. 4.18. Гидропривод сцепления с гидроусилителем: 
1 – бачок; 2, 21, 26, 31, 37 – поршень; 3 – датчик выключения сцепления;  

4, 16 – болт; 5, 8, 17, 24, 39, 49 – гайка; 6, 15, 44 – вилка; 7 – палец;  
9, 22, 33, 38 – толкатель; 10 – педаль сцепления для прямого хода;  

11, 13, 18, 25, 41 – трубопровод; 12 – главный цилиндр для переднего хода;  
14 – коврик кабины; 19 – главный цилиндр для реверса;  

20 – педаль сцепления для реверса; 23 – чехол; 27 – кран; 28 – крышка;  
29 – колпачок; 30 – перепускной клапан; 32 – рабочий цилиндр;  

34 – шток; 35 – гидроусилитель; 36 – кронштейн; 40 – гайка сферическая;  
42 – пружина; 43 – рычаг; 45 – отводка; 46 – выжимной подшипник;  

47 – опора отжимных рычагов; 48 – опора; 50 – тяга;  
51 – распределитель гидросистемы трансмиссии; 52 – оттяжная пружина 
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При снятии ноги с педали оттяжная пружина 52 возвращает пе-
даль 10 с толкателем 9 в исходное положение, а оттяжная пружина 42 
возвращает рычаг 43, тягу 50 и поршень 37 гидроусилителя в поло-
жение включения сцепления, поскольку из-за отсутствия давления  
в рабочем цилиндре давление масла в гидроусилителе падает до 
величины сливного давления, т. е. гидроусилитель отключен. В ре-
жиме работы на реверсе при нажатии на педаль 20 тормозная жид-
кость под действием толкателя 22 и поршня 21 выдавливается из 
корпуса главного цилиндра 19 в кран 27 через трубопровод 18.  
В кране 27 поршень 26 перемещается в крайнее левое положение  
и закрывает вход трубопровода 11. Далее тормозная жидкость по-
ступает через трубопровод 25 в рабочий цилиндр 32, совершая дей-
ствия, аналогичные описанным ранее. 
 

4.2. Коробки переменных передач  
и раздаточные коробки 

 
Коробка передач предназначена для изменения передаваемого 

крутящего момента, скорости движения трактора или автомобиля, 
направления вращения ведущих колес (звездочек), а также для от-
соединения работающего двигателя от трансмиссии при остановках. 

Различные значения крутящего момента и частоты вращения ве-
дущих колес или звездочек достигаются в результате изменения 
передаточного числа трансмиссии. Коробка передач, редуктор, хо-
доуменьшитель и увеличитель крутящего момента изменяют пере-
даточное число ступенчато, т. е. через определенные интервалы. 
Бесступенчатое регулирование частоты вращения достигается за 
счет установки гидрообъемных, гидродинамических или электриче-
ских (гибридных) передач. 

На большинстве тракторов и автомобилей устанавливают более 
простые в изготовлении, надежные в эксплуатации и менее слож-
ные в обслуживании механические коробки передач. 

Принцип работы простейшей механической коробки передач по-
казан на рис. 4.19. Ведущий вал 9, называемый первичным, получает 
вращение от вала муфты сцепления. Ведомый вал 8, называемый 
вторичным, передает вращение механизмам заднего моста. На одном 
валу (в данном случае вторичном) зубчатые колеса 5, 6, 7 жестко свя-
заны с валом, а на другом валу (первичном) шестерни 1, 2 и 3 можно 
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перемещать вдоль оси по шлицам и поочередно вводить в зацепление 
с соответствующими зубчатыми колесами вторичного вала. 

 

 

а б 

  

в г 
 

Рис. 4.19. Схема работы простейшей коробки передач: 
а – нейтральное положение зубчатых колес; б, в, г – положения зубчатых  

колес при включении передач соответственно І, ІІ и заднего хода;  
1, 2, 3 – шестерни первичного вала; 4 – промежуточная шестерня;  

5, 6, 7 – зубчатые колеса вторичного вала; 8 – вторичный вал; 9 – первичный вал 
 
Все шестерни и зубчатые колеса имеют разное число зубьев, по-

этому разным будет и значение передаточного числа. Шестерни, 
перемещаемые по валу, называют каретками. Когда ни одна из ше-
стерен первичного вала не находится в зацеплении с зубчатыми ко-
лесами вторичного вала (рис. 4.19, а), такое положение называют 
нейтральным. Положения зубчатых колес при включении І и ІІ пе-
редач показаны соответственно на рис. 4.19, б, в. Задний ход обес-
печивается изменением направления вращения вторичного вала за 
счет ввода в зацепление промежуточной шестерни 4 (рис. 4.19, г). 
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Механические ступенчатые КП классифицируют по следующим 
основным признакам: по типу зубчатых передач – с неподвижными 
осями валов и планетарные; по расположению валов относительно 
оси трактора или автомобиля – с продольным и поперечным распо-
ложением; по числу валов – двух-, трех-, четырех-, пятиступен-
чатые и т. д.; по принципу переключения передач – с подвижными 
шестернями (каретками) и с неподвижными шестернями постоян-
ного зацепления, которые соединяются с валами при включении пе-
редач специальными зубчатыми муфтами с синхронизаторами или 
гидравлическими муфтами; по числу перемещаемых кареток – двух-
, трех-, четырехходовые и т. д.; по назначению – основная, разда-
точная, редуктор, ходоуменьшитель.  

Число передач в тракторных коробках составляет от 5 до 24, что 
обеспечивает скорость движения от 0,5 до 35 км/ч. Такое число пере-
дач обусловлено большим разнообразием условий работы и выпол-
няемых технологических процессов, стремлением достичь макси-
мальной производительности при экономном расходовании топлива. 

Автомобильные коробки, как правило, имеют от трех до пяти 
передач. Меньшее число передач по сравнению с тракторными ко-
робками объясняется узкоцелевым назначением автомобиля, разли-
чиями в использовании и регулировании мощности двигателя. 

Передачи тракторов можно разделить на три группы: основные 
(рабочие), транспортные, замедленные. Основные передачи обеспе-
чивают скорости движения 5–15 км/ч. На этих скоростях выполня-
ют технологические операции при возделывании и уборке основ-
ных сельскохозяйственных культур. Число основных передач в за-
висимости от типа трактора составляет 4–7. Транспортные передачи 
служат при использовании тракторов в качестве транспортных 
средств, а также для холостых переездов. Число транспортных пе-
редач у колесных тракторов составляет 3–4, у гусеничных – 1–2. 
Замедленные передачи необходимы для выполнения некоторых 
технологических процессов со скоростями движения 0,5–1,5 км/ч 
(работа с рассадопосадочными, лесопосадочными, мелиоративными 
и другими машинами). Таких передач может быть 2–4. 

Передачи автомобилей делят на две группы: высшие и низшие. 
Высшие передачи используют при движении автомобиля в хороших 
дорожных условиях. Как правило, последняя передача бывает пря-
мой, когда частоты вращения первичного и вторичного валов оди-



234 

наковые, т. е. передаточное число меньше единицы. Низшие пере-
дачи служат для трогания автомобиля с места, преодоления подъ-
емов и тяжелых участков дороги. Передачи заднего хода (у автомо-
билей одна, у тракторов от одной до восьми) необходимы для  
маневрирования трактором и автомобилем, а в тракторах дополни-
тельно для работы задним ходом с некоторыми машинами (волоку-
шами, землеройными машинами, комбинированными агрегатами, 
состоящими из машин переднего и заднего расположения). Наличие 
у тракторов реверсивного поста управления позволяет расширить 
использование тракторов в составе комбинированных широкоза-
хватных посевных агрегатов («Беларус-3022ДВ»). 
Коробка передач тракторов «Беларус-1221/1222/1523» механи-

ческая, ступенчатая, шестидиапазонная (четыре диапазона передне-
го хода и два заднего хода), с переключением четырех передач 
внутри диапазонов с помощью синхронизаторов. Коробка передач 
обеспечивает 16 передач вперед и 8 назад. 

С установкой ходоуменьшителя количество передач І и ІІ диапа-
зонов переднего и заднего хода удваивается. Коробка передач обес-
печивает привод ПВМ и синхронного ВОМ. 

Синхронизированная КП позволяет осуществлять переключение 
передач без остановки трактора на транспортных работах и работах 
с малой нагрузкой. 

Тракторы «Беларус-1222/1523» по заказу могут быть укомплек-
тованы КП 24F + 12R. Кроме того, КП всех энергонасыщенных 
тракторов включают в себя сборочные единицы гидросистемы 
трансмиссии для управления гидроподжимными фрикционными 
муфтами привода ПВМ, ВОМ и смазки под давлением подшипни-
ков КП. Узел передач КП показан на рис. 4.20. 

Первичный вал имеет сверления, по которым осуществляется 
смазка игольчатых подшипников шестерен. Крутящий момент с 
первичного вала 1 с помощью синхронизаторов 6 и через установ-
ленные на игольчатых подшипниках 4, 8 шестерни 5, 7, 9, 10 пере-
дается к шестерням 20, 18, 17, 15, посаженным на шлицы промежу-
точного вала 13. 

При включении передачи каретка 6 синхронизатора (рис. 4.21) 
передвигается из нейтрального положения в сторону шестерни 
включаемой передачи. При этом пальцы фиксаторов 2 сдвигают ко-
нусные кольца 1, которые соприкасаются с поверхностью конуса на 
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включаемой шестерне, свободно сидящей на валу. Под действием 
трения между конусными поверхностями шестерни и синхрониза-
тора кольца 1 последние проворачиваются до упора блокировочных 
пальцев 3 в каретку. При этом блокировочные фаски пальцев и ка-
ретки соприкасаются, обеспечивая выравнивание угловых скоро-
стей ведущих и ведомых деталей коробки передач. После выравни-
вания угловых скоростей конусное кольцо 1 синхронизатора прово-
рачивается, происходит разблокировка, и каретка 6, преодолевая 
усилие фиксаторов 5, входит в зацепление со шлицевым венцом 
шестерни, включая передачу. 

 

 
 

Рис. 4.20. Узел передач КП: 
1 – вал первичный; 2 – втулка подвода смазки; 3 – крышка; 4 – подшипник; 

5 – шестерня ведущая второй передачи; 6 – синхронизатор;  
7 – шестерня ведущая первой передачи; 8 – подшипник;  

9 – шестерня ведущая четвертой передачи;  
10 – шестерня ведущая третьей передачи; 11 – гайка; 12 – подшипник;  

13 – вал промежуточный; 14 – подшипник;  
15 – шестерня ведомая третьей передачи; 16 – втулка;  

17 – шестерня ведомая четвертой передачи;  
18 – шестерня ведомая первой передачи; 19 – втулка;  
20 – шестерня ведомая второй передачи; 21 – стакан;  

23 – подшипник; 24 – гайка; 25 – подшипник 
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Рис. 4.21. Синхронизатор: 
1 – кольцо; 2 – палец фиксатора; 4 – пружина; 5 – шарик; 6 – каретка 

 
Перемещение кареток синхронизаторов осуществляется с помо-

щью вилок через сухарики, установленные в вилках. 
Редукторная часть КП (рис. 4.22) включает: вал вторичный 1, вал 

блока шестерен 40, вал пониженных передач 37. Вал вторичный 1 
выполнен заодно с ведущей шестерней главной передачи и уста-
новлен на конических подшипниках 5, 15. На валу на игольчатых 
подшипниках 10 установлены ведомые шестерни 7, 11 и неподвиж-
но шестерня привода ПВМ и синхронного ВОМ 12. 

Соединение вала 1 и шестерен 7, 11 осуществляется перемеще-
нием зубчатой муфты 9. Блок шестерен на вторичном валу закреп-
лен гайкой 2. На валу блока шестерен 40 неподвижно закреплены 
шестерни 16, 21 и на роликовых подшипниках шестерня 20 привода 
ПВМ и синхронного ВОМ. Подшипники 17, 38 установлены в рас-
точки корпуса 36. 

Вал пониженных передач 37 установлен на роликовых подшип-
никах 23, 32. На валу на игольчатых подшипниках 27 установлены 
ведущие шестерни 28 І–ІІ диапазонов переднего хода и шестерня 25 
заднего хода, а также ведомая шестерня 31 включения ходоумень-
шителя. 

Коробка передач (трактора «Беларус-3022ДВ») 24F + 12R с пе-
реключением передач под нагрузкой (типа «POWER SHIFT») обес-
печивает 24 передачи переднего хода и 12 передач заднего хода, 
привод независимого заднего ВОМ и переднего ведущего моста 
(ПВМ). Переключение диапазонов производится путем перемеще-
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ния зубчатых муфт, расположенных в диапазонном редукторе с ис-
пользованием муфты сцепления, а переключение передачи – с по-
мощью электрогидроуправляемых фрикционных муфт, размещен-
ных в корпусе сцепления. 

 

 
 

Рис. 4.22. Редукторная часть КП: 
1 – вал вторичный; 2, 22, 33 – гайка; 3 – шайба регулировочная;  

4, 6, 8, 24, 29 – втулка; 5 – подшипник;  
7 – шестерня ведомая высокого диапазона; 9 – муфта зубчатая;  

10, 15,17, 18, 19, 23, 27, 32, 38  – подшипник;  
11 – шестерня ведомая низкого диапазона;  

12 – шестерня ведущая ПВМ и синхронного ВОМ;  
13 – прокладки регулировочные; 14 – стакан; 16 – шестерня;  

20 – шестерня ведомая синхронного ВОМ; 21 – шестерня;  
25 – шестерня ведущая заднего хода; 26 – муфта зубчатая;  

28 – шестерня ведущая переднего хода І-ІІ диапазонов; 30 – шестерня ведущая 
ходоуменьшителя; 31 – шестерня ведомая ходоуменьшителя; 34 – трубопровод;  
35 – стакан подвода смазки; 36 – корпус коробки; 37 – вал пониженных передач;  

39 – муфта зубчатая ІІІ–ІV диапазонов; 40 – вал блока шестерен 
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Коробка передач состоит из узла переключения передач, смонтиро-
ванного в корпусе сцепления, и диапазонного редуктора, корпус кото-
рого расположен между корпусом сцепления и задним мостом. 

Узел передач КП состоит из плиты 1 (рис. 4.23), входного вала 2, 
вала 3 четных передач, вала 4 нечетных передач, выходного вала 5. 
В расточках плиты 1 установлены два роликовых и один шарико-
вый подшипник. Положение подшипников фиксируется стаканом 6, 
в котором установлен входной вал 2. На шлицах вала установлена 
ведущая шестерня 17. Подшипники и шестерня на валу стянуты 
гайкой 18. Валы 3 четных и 4 нечетных передач в сборе отличаются 
между собой ведомыми шестернями 7 и 8. На валах 3 и 4 на шлицах 
установлены сдвоенные 19 и одинарные 20 гидроподжимные фрик-
ционные муфты. Шестерни 13, 14, 15 вращаются на валах на иголь-
чатых подшипниках, смазываемых под давлением, создаваемым 
масляным насосом гидросистемы трансмиссии. Подвод масла для 
смазки игольчатых подшипников осуществляется по продольным  
и радиальным каналам в валах 3, 4. Подача масла в бустеры гидро-
поджимных фрикционных муфт осуществляется по трем осевым 
каналам, которые с торца вала заглушены коническими пробками. 

На шейке вала в местах радиальных сверлений подачи масла  
к каналам размещены чугунные уплотнительные кольца. Установка 
барабанов гидроподжимных муфт на валы осуществляется по мет-
кам (для правильного подсоединения гидроцилиндров барабана  
и подводящих каналов). 

После установки в плиту 1 фрикционных валов 3, 4 на них разме-
щаются ведомые шестерни: шестерня 7 – на валу четных передач и 
шестерня 8 – на валу нечетных передач. Пакеты деталей на валах 
стянуты гайками 9, 10. Шестерни 13, 14, 15 на четном фрикционном 
валу являются шестернями второй, четвертой, шестой передач, а ше-
стерни 13, 14, 15 на нечетном валу 4 являются шестернями первой, 
третьей, пятой передач соответственно. Шестерни 13, 14, 15 враща-
ются на валах, на игольчатых подшипниках, смазываемых под давле-
нием, создаваемым масляным насосом гидросистемы трансмиссии. 

Подвод масла для смазки игольчатых подшипников осуществля-
ется по продольным и радиальным каналам в валах 3, 4. Подача 
масла в бустеры гидроподжимных фрикционных муфт осуществля-
ется по трем осевым каналам, которые с торца вала заглушены ко-
ническими пробками. На шейке вала в местах радиальных сверле-
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ний подачи масла к каналам установлены чугунные уплотнитель-
ные кольца. 

 

 
 

Рис. 4.23. Узел переключения передач: 
1 – плита; 2 – вал входной; 3 – вал четных передач (2 → 4 → 6);  

4 – вал нечетных передач (1 → 3 → 5); 5 – вал входной; 6 – стакан;  
7, 8 – шестерни ведомые; 9, 10 – гайки; 11 – шайба; 12 – стопорное кольцо;  

13, 14, 15 – шестерни передач; 16 – вал отбора мощности;  
17 – шестерня ведущая; 18, 25 – гайка; 19 – сдвоенная гидроподжимная муфта;  

20 – фрикционная одинарная гидроподжимная муфта; 21, 22, 23 – шестерня; 
24 – роликоподшипник 

 
Установка барабанов гидроподжимных муфт на валы осуществля-

ется по меткам (для правильного подсоединения гидроцилиндров ба-
рабана и подводящих каналов). После установки в плиту 1 фрикцион-
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ных валов 3, 4 на них устанавливаются ведомые шестерни: шестерня 7 
на вал четных передач и шестерня 8 на вал нечетных передач.  

Пакеты деталей на валах стянуты гайками 9, 10. Шестерни 13, 
14, 15 на четном фрикционном валу являются шестернями второй, 
четвертой, шестой передач, а шестерни 13, 14, 15 на нечетном валу 4 
являются шестернями первой, третьей, пятой передач соответствен-
но. На выходном валу 5 на шлицах установлены шестерни 21, 22, 
23, распорная втулка, подшипник 24. Пакет деталей с одной сторо-
ны вала стянут гайкой 25. Другим концом собранный вал установ-
лен в подшипник плиты 1 и зафиксирован шайбой 11 и стопорным 
кольцом 12. В отверстие вала 2 установлен вал отбора мощности 16. 

Сдвоенная и одинарная гидроподжимные фрикционные муфты 
предназначены для переключения передач под нагрузкой без ис-
пользования муфты сцепления. 

Барабан 10 (рис. 4.24) сдвоенной гидроподжимной фрикционной 
муфты внутренними шлицами жестко связан с валами четных и не-
четных передач КП. В расточках барабана образованы рабочие ци-
линдры, в которых установлены два поршня 8, уплотняемые чугун-
ными разрезными кольцами 12 и 9. В гнездах каждого из поршней 
установлено по шестнадцать отжимных пружин 3, предварительно 
сжатых опорным диском 1, зафиксированным на ступице барабана 
стопорным кольцом 2. 

В поршнях имеется по два центробежных шариковых клапана 4 
сброса давления рабочей жидкости из рабочих полостей цилиндров 
после отсоединения цилиндров от нагнетательной магистрали управ-
ления коробкой передач. 

На наружной части барабана 10 профрезеровано восемь пазов,  
в которые входят выступы стальных ведущих дисков 11. Между 
ведущими находятся ведомые диски 7 с металлокерамическими 
накладками и внутренними шлицами, которыми они соединяются 
со шлицевыми венцами шестерен нечетных и четных передач 13, 
14, 15 (рис. 4.23). 

Пакет из восьми фрикционных 7 (рис. 4.24) и семи стальных 11 
дисков замыкается опорными дисками 5, фиксируемыми стопорны-
ми кольцами 6. В положении, показанном на рис. 4.23, муфта вы-
ключена и вращение от входного вала 2 (рис. 4.23) не передается 
через валы передач 3, 4 на выходной вал 5.  
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Рис. 4.24. Сдвоенная гидроподжимная муфта коробки передач  
трактора «Беларус-3022ДВ»: 

1 – опорный диск; 2 – стопорное кольцо; 3 – пружина отжимная;  
4 – центробежный шариковый клапан сброса давления; 5 – опорный диск;  

6 – стопорное кольцо; 7 – ведомые диски (металлокерамические);  
8 – поршень; 9 – кольцо уплотнительное; 10 – барабан;  

11 – ведущие диски (стальные); 12 – кольцо уплотнительное 
 
Диапазонный редуктор – механический, переключаемый при 

остановленном тракторе и выключенном сцеплении. Редуктор поз-
воляет включать четыре диапазона переднего хода и два заднего. 

В корпусе редуктора 1 (рис. 4.25) смонтированы: входной вал 8 
(вал третьего и четвертого диапазонов); выходной вал 9 (вал перво-
го и второго диапазонов); вал заднего хода (не показан); вал 10 хо-
доуменьшителя; вал 22 привода ПВМ. 

Входной вал 8 КП установлен в корпусе 1 на подшипниках 2 и 3. 
Он выполнен с двумя зубчатыми венцами А и В. Зубчатый венец В 
обеспечивает задний ход трактора. На валу на игольчатых подшип-
никах установлен блок шестерен 11. Выходной вал 9 установлен  
в корпусе на подшипниках 4 и 5. На валу установлены зубчатые 
муфты 19 и 20, шестерни 12, 13, 14, 15, 17 и 18. Шестерни 12, 13, 14, 
15, 18 установлены на игольчатых подшипниках. Шестерня 17 уста-
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новлена на шлицах. Зацепление зубчатой муфты 19 с шестерней 12 
обеспечивает первый диапазон заднего хода. Зубчатая муфта 20 ра-
ботает на втором диапазоне. Зацепление ее с зубчатым венцом ше-
стерни 14 обеспечивает передний ход, а зацепление с шестерней 15 – 
задний ход трактора.  

 

 
 

Рис. 4.25. Диапазонный редуктор: 
1 – корпус; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – подшипник; 8, 9, 10 – вал;  

11, 12, 13, 14, 15, 17 – шестерня; 16, 18 – шестерня ходоуменьшителя;  
19, 20 – зубчатая муфта; 21 – вал привода ВОМ; 22 – вал привода ПВМ;  

23, 26, 27 и 28 – втулка; 25, 29, 31 – стакан; 30 – крышка 
 

Включение третьего и четверртого диапазона обеспечивает зуб-
чатая муфта, которая установлена на валу в корпусе заднего моста, 
который получает привод от входного вала 8 через шлицевую втул-
ку 27. Включение того или иного диапазона происходит при пере-
мещении зубчатой муфты либо вперед по ходу трактора, либо 
назад, обеспечивая шлицевое соединение зубчатой муфты с соот-
ветствующими шестернями. 
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Перемещение зубчатых муфт 19, 20 первого и второго диапазо-
нов осуществляется с помощью вилок, поводков и рычагов пере-
ключения, которые с помощью тросов связаны с рычагами управле-
ния в кабине. Перемещение зубчатой муфты третьего и четвертого 
диапазонов, расположенной в корпусе заднего моста, осуществля-
ется с помощью кулисного поводкового механизма. Положения 
зубчатых муфт фиксируются шариковыми фиксаторами. Для бло-
кировки запуска дизеля при включенном диапазоне предусмотрен 
датчик блокировки (выключатель). 
Привод ходоуменьшителя осуществляется через шестерни 17, 16, 

вал-шестерню 10 и шестерню 18, установленную на игольчатом 
подшипнике втулки 26, имеющий наружный зубчатый венец. Втул-
ка 26 посажена на шлицах на вал 9 и передает вращение на ведущий 
вал главной передачи заднего моста с помощью зубчатой муфты, 
внутренние шлицы которой должны быть при этом в зацеплении с 
зубчатым венцом втулки 26. Ходоуменьшитель включен, когда зуб-
чатая муфта сдвинута к шестерне 18 и сцепляется с зубчатым вен-
цом шестерни. Для исключения возможности включения ходо-
уменьшителя на третьего–четвертого диапазонах КП предусмотрен 
механизм блокировки поводка включения третьего–четвертого диа-
пазона и валика вилки зубчатой муфты включения ходоуменьшите-
ля. Таким образом, включение ходоуменьшителя становится воз-
можным только на первого–второго диапазонах переднего и задне-
го хода, т. е. можно получить дополнительно 24 скорости в режиме 
работы ходоуменьшителя. Минимальная скорость с ходоуменьши-
телем составляет 0,36 км/ч. 

Характерной стандартной особенностью тракторов «Беларус» 
мощностью свыше 200 л. с. является получение малых скоростей дви-
жения с помощью зубчатой передачи, встроенной в коробку передач. 

В тракторах «Беларус» серий «800», «900», «1000», «1200», 
«1500» и «2000» для получения малых скоростей движения преду-
смотрена установка отдельного планетарного редуктора ходо-
уменьшителя, который крепится к корпусу коробки передач вместо 
боковой крышки.  
Редуктор. В тракторах «Беларус» средней мощности серий 

«500», «800», «900» в задней редукторной части корпуса сцепления 
2 (рис. 4.26), примыкающей к корпусу коробки передач 1, смонти-
рован редуктор, управляемый рычагом 16. 
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Рис. 4.26. Синхронизированный редуктор  
тракторов «Беларус-900/920/950/952»: 

1 – корпус КП; 2 – корпус сцепления; 3 – шестерня двухвенцовая; 
4 – шарикоподшипник; 5, 9 – роликоподшипники; 6 – вал ведомый привода ВОМ; 

7 – шестерня ведущая; 8 – вал силовой; 10 – синхронизатор;  
11 – вилка переключения; 12 – шестерня ведомая; 13 – валик вилки редуктора;  

14 – ось; 15 – валик; 16 – рычаг; 17 – крышка редуктора; 18 – вал первичный КП; 
19 – вал промежуточный; 20 – вал внутренний привода ВОМ 
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Редуктор состоит из ведущей шестерни 7, установленной на си-
ловом валу 8 в корпусе сцепления 2, двухвенцовой промежуточной 
шестерни 3 и ведомой шестерни 12, смонтированных на передней 
стенке корпуса КП1. 

С помощью рычага 16, вилки переключения 11 и синхронизатора 
10 можно включить понижающую ступень редуктора (LOW) при 
перемещении синхронизатора 10 вперед или повышающую ступень 
(HIGH) (прямая передача) путем перемещения синхронизатора  
в крайнее заднее положение. 

В положении «LOW» редуктор снижает частоту вращения пер-
вичного вала КП 18 в 1,32 раза и обеспечивает безударное пере-
ключение режимов за счет применения синхронизатора 10. В поло-
жении «HIGH» первичный вал КП 18 и силовой вал 8 вращаются  
с частотой вращения дизеля.  

Таким образом, с помощью редуктора удваивается число пере-
дач трансмиссии. Поскольку синхронизированный редуктор рабо-
тает в комплектации с синхронизированной коробкой передач 
7F+2R (семь передач вперед + две назад), с помощью редуктора по-
лучаем 14 передач вперед и 4 передачи назад. 

Тракторы «Беларус-800/820» комплектуются несинхронизиро-
ванными коробками передач и редукторами без синхронизаторов, 
обеспечивающими 18 передач вперед и 4 передачи назад 

По заказу потребителей, тракторы комплектуются синхронизи-
рованными реверс-редукторами. 

Реверс-редуктор позволяет быстро изменять направление движения 
с переднего хода на задний, и, наоборот, на всех передачах, не пользу-
ясь рычагом переключения передач (работа в режиме «челнока»). 
Раздаточные коробки устанавливают на тракторах и автомоби-

лях с двумя ведущими мостами для распределения крутящего мо-
мента от двигателя между передним и задним ведущими мостами.  
В качестве примера рассмотрим устройство и работу раздаточной 
коробки тракторов «Беларус-552/572/592» и «Беларус-820/920/ 
922/952», оснащенных передним ведущим мостом. 

Раздаточная коробка в комбинации с карданными валами позво-
ляет осуществлять привод ПВМ от промежуточной шестерни 2 
(рис. 4.27) коробки передач. Когда буксование задних колес превы-
шает нормальное значение, раздаточная коробка включается авто-
матически с помощью муфты свободного хода.  
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Рис. 4.27. Раздаточная коробка: 
1 – корпус раздаточной коробки; 2 – промежуточная шестерня КП;  

3 – шестерня обгонной муфты; 4 – зубчатая муфта; 5 – вилка;  
6, 8 – рычаги; 7 – ролик; 9 – внутренняя обойма обгонной муфты;  

10 – вал; 11 – тяга; 12 – направляющая тяги; 13 – рычаг управления;  
14 – фланец; 15 – шарикоподшипник 

 
Возможно также принудительное включение ПВМ, если необхо-

димо преодолеть повышенное сопротивление или препятствие на 
переднем или заднем ходу. Корпус 1 раздаточной коробки крепится 
к корпусу КП с правой стороны. В корпусе 1 на шарикоподшипни-
ках установлен вал 10, на котором на подшипнике скольжения сво-
бодно вращается внутренняя ведомая обойма 9 муфты свободного 
хода с внутренними зубьями. На шлицевую часть вала надета по-
движная зубчатая муфта 4 с большим и малым зубчатыми венцами. 
На шлицевом хвостовике вала закреплен фланец 14 для присоеди-
нения вилки карданного вала. Наружной обоймой муфты свободно-
го хода служит шестерня 3, которая имеет возможность вращаться 
относительно обоймы 9 на шарикоподшипниках 15. 

С внутренней стороны наружной обоймы выполнен зубчатый 
венец с внутренними зубьями для сцепления с зубьями большого 



247 

венца муфты 4. Восемь роликов 7 расположены в канавках наруж-
ной обоймы 3 и поджимаются пружинами к внутренней обойме 9. 
Зубчатая муфта перемещается по шлицам вала 10 через рычаги, 
вилку 5, тягу 11 и рычаг управления 13. 
Работа муфты свободного хода раздаточной коробки. 
Когда задние колеса не буксуют, внутренняя обойма 3 (рис. 4.28), 

связанная с карданными валами, вращается быстрее наружной 
обоймы 1, приводимой от вторичного вала КП. Ролики 2 расклине-
ны и привод ПВМ выключен. 

 

 
 

Рис. 4.28. Муфта свободного хода: 
1 – наружная обойма (шестерня); 2 – ролик; 3 – внутренняя обойма;  

4 – толкатель; 5 – пружина 
 
При буксовании задних колес (5 % и более), в результате возрас-

тания нагрузки или снижения коэффициента сцепления шин с поч-
вой, наружная обойма 1 станет вращаться быстрее внутренней из-за 
снижения скорости движения трактора. Ролики 2 под действием 
толкателей и пружин 5 заклиниваются в наклонных канавках наруж-
ной обоймы и муфта блокируется, т. е. обе обоймы вращаются как 
одно целое, передавая крутящий момент от дизеля к ПВМ через 
наружную обойму, ролики и внутреннюю обойму (карданные ва-
лы). ПВМ включается автоматически. При снижении буксования 
задних колес муфта автоматически разблокируется и ПВМ выклю-
чается из силовой передачи. 
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4.3. Карданные передачи 
 
Карданные приводы предназначены для передачи крутящего мо-

мента между агрегатами, оси валов которых не совпадают или мо-
гут смещаться при движении, а также при значительном расстоянии 
между валами. Простая карданная передача состоит из карданных 
шарниров и вала.  

Карданные шарниры обеспечивают угловое перемещение кар-
данного вала до 24°, а шлицевые соединения вилок карданного 
шарнира с валом – изменение расстояния между шарнирами. 

По числу карданных шарниров на валу различают одинарные  
и двойные карданные передачи. В свою очередь карданные шарни-
ры делят на шарниры неравных и равных угловых скоростей. 
Карданный шарнир неравных угловых скоростей состоит из ви-

лок 5 и 9 (рис. 4.29, а), крестовины 7, игольчатых подшипников 3  
и сальников 4. Подшипники собирают в стаканах 23 и вместе  
с сальниками надевают на пальцы крестовины. Стаканы удерживаются 
в вилках крышками 1, которые крепят к вилке болтами 10 со сто-
порной пластиной. Подшипники смазывают через масленку 8. Для 
снижения излишнего давления масла в крестовине 7 установлен 
предохранительный клапан 6. 

При равномерном вращении ведущей вилки 9 ведомая вилка 5 
вращается неравномерно: за каждый оборот карданного вала она 
дважды обгоняет и дважды отстает от ведущей вилки. Для устране-
ния неравномерности вращения ведомого вала применяют два кар-
данных шарнира, а вилки карданного вала располагают в одной 
плоскости. В этом случае неравномерность вращения, вызываемая 
одним шарниром, компенсируется неравномерностью, вызываемой 
другим шарниром. 
Карданный шариковый шарнир равных угловых скоростей ис-

пользуют в приводе передних ведущих мостов автомобилей семей-
ства ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и др. Такой шарнир состоит из вилок 2, 4 
(рис. 4.29, б) и шариков: четырех боковых 6 и одного центрального 7. 
Ведущие боковые шарики располагаются в канавках вилок, соеди-
няя их между собой. Для центрирования на торцах вилок преду-
смотрены сферические углубления, в которые помещают централь-
ный шарик 7, не позволяющий ведущим шарикам выкатываться из 
канавок. Шпилька 3, вставляемая одним концом в осевой канал ви-



249 

лок, а другим – в отверстие центрального шарика, запирает собран-
ный карданный шарнир. Крутящий момент при таком сочленении 
может передаваться с равной угловой скоростью под углом до 35°. 

 

 
 

Рис. 4.29. Карданные шарниры: 
а – неравных угловых скоростей: 1 – крышка; 2 – стакан;  

3 – игольчатый подшипник; 4 – сальник; 5, 9 – вилки;  
6 – предохранительный клапан; 7 – крестовина; 8 – масленка; 10 – болт;  
б – шариковый равных угловых скоростей: 1 – внутренняя полуось; 
2, 4 – ведущая и ведомая вилки; 3 – шпилька; 5 – наружная полуось;  

6 – ведущие боковые шарики; 7 – центральный шарик;  
в – кулачковый равных угловых скоростей: 1 – наружная полуось;  

2, 6 – вилки; 3, 5 – кулачки; 4 – диск; 7 – внутренняя полуось 
 
Карданный кулачковый шарнир равных угловых скоростей при-

менен в приводе передних ведущих колес автомобиля «Урал-5557». 
Шарнир состоит из кулачков 3 и 5 (рис. 4.29, в) с наружными ци-
линдрическими поверхностями. 

Внутри кулачков выполнены пазы, в которые вставлен диск 4. 
Цилиндрические шейки кулачков охватываются вилками 2 и 6, 
имеющими такие же поверхности. Рассмотренную карданную пере-
дачу применяют на большинстве автомобилей, тракторах ДТ-75Д, 
ВТ-100Д, ВТ-100Н. 
Карданный вал обычно имеет трубчатую конструкцию, обеспе-

чивающую небольшую массу и достаточную прочность. В качестве 
примера рассмотрим карданный вал трансмиссии автомобиля-
самосвала с трехсторонней разгрузкой МАЗ-555142. 
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Карданный вал состоит из вилки скользящей 6 (рис. 4.30), шлице-
вая часть которой сопрягается с внутренними шлицами вала 4. 
Скользящее шлицевое соединение смазывается через пресс-масленку 
и герметизируется уплотнительным кольцом 5. Подшипники иголь-
чатые 7 имеют проточную систему смазки и смазываются через уг-
ловую масленку 2. Подшипники крестовин имеют торцевое уплот-
нение 9. Карданные валы подвергают динамической балансировке 
на стенде путем приварки балансировочных пластин 3. 

 

 
 

Рис. 4.30. Карданный вал: 
1 – фланец-вилка; 2 – масленка; 3 – пластины балансировочные; 4 – вал;  

5 – кольцо уплотнительное; 6 – вилка скользящая; 
7 – подшипник игольчатый; 8 – крышка; 9 – уплотнение торцевое;  

10 – вилка валакольцом; 17 – нажимной диск 
 
При сборке карданного вала или замене новым его шлицевое со-

единение следует собрать таким образом, чтобы отверстия вилок 1 
карданного вала были обязательно в одной плоскости. Для этого 
предусмотрены стрелки выбитые на валу (трубе) 4 и вилке 6, кото-
рые следует совместить. Карданные валы не должны иметь биений 
при вращении. Для длинных карданных передач применяют про-
межуточную опору в виде шарикоподшипника, заключенного  
в резиновой обойме и жестко прикрепленного к раме. 
 

4.4. Главные передачи, дифференциалы  
и колесные приводы 

 
Ведущие мосты тракторов и автомобилей предназначены для 

трансформации, распределения и передачи вращательного движе-
ния от вторичного вала коробки передач или раздаточной коробки к 
ведущим колесам, а также для сообщения поступательного движе-



251 

ния к несущей системе (остову). Ведущие мосты колесных тракто-
ров и автомобилей состоят из главной или центральной передачи, 
дифференциала, валов ведущих колес (полуосей) и конечных пере-
дач. Число ведущих мостов определяется колесной формулой трак-
тора (3К2, 4К2, 4К4) или автомобиля (4×2, 4×4, 6×4, 6×6), где пер-
вая цифра означает общее число колес, а вторая – число ведущих 
колес (сдвоенные колеса считают за одно колесо). На полнопривод-
ные тракторы с колесной формулой 4К4 («БЕЛАРУС» серий «500/ 
800/900» с ПВМ, «Беларус 1025/1221/1222/1523/2022/2822.ДЦ/ 
3022ДВ»; К-701, Т-150К, ВТЗ-2032А) устанавливают два ведущих 
моста (передний и задний), на полноприводные автомобили типа 
4×4 (МАЗ-55513, ВАЗ-2121, УАЗ-3151) – два моста; на автомобили 
типа 6×6 (МАЗ-55165, МАЗ-642505; КамАЗ-4310; ЗИЛ-131) – три 
ведущих моста. 

Корпуса ведущих мостов производят из серых чугунов и стали. 
У отдельных моделей тракторов корпус ведущего моста изготавли-
вают в общей отливке с корпусом коробки передач (Т-40М, Т-16М). 
Главная передача служит для изменения на угол 90º направления 

передаваемого вращательного движения, увеличения передаточного 
числа трансмиссии и передачи вращения к дифференциалу. По чис-
лу пар зубчатых колес различают главные передачи: одинарные  
и двойные, по типу зубчатого соединения – конические со спираль-
ными зубьями, гипоидные и цилиндрические. 
Одинарные главные передачи представляют собой, как правило, 

пару конических зубчатых колес со спиральными зубьями или ги-
поидную передачу. Применение последних позволяет по сравнению 
с конической передачей увеличить передаваемое усилие, повысить 
долговечность, снизить уровень шума. Оси зубчатых колес гипоид-
ных передач не пересекаются. Наличие смещенного ведущего зуб-
чатого колеса позволяет изменить дорожный просвет.  

Одинарные главные передачи с коническими зубчатыми колеса-
ми находят широкое применение в семействе тракторов «БЕЛАРУС», 
тракторах К-701, Т-150К; автомобилях МАЗ, УАЗ и ЗАЗ; одинарные 
гипоидные передачи – на автомобилях ГАЗ-53-12, ГАЗ-66, «Волга», 
«Жигули» и «Москвич». 

Одинарные главные передачи, состоящие из пары цилиндриче-
ских зубчатых колес, применяют в тех случаях, когда оси валов ко-
робок передач расположены перпендикулярно к продольной оси 
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трактора. Их устанавливают на переднеприводных автомобилях 
семейства ВАЗ, тракторах Т-25А, Т-30А, самоходных шасси Т-16М, 
ВТЗ-30СШ. 

У тракторов «БЕЛАРУС» мощностью от 50 до 100 л. с. главная 
передача состоит из пары конических зубчатых колес с круговыми 
зубьями. Ведущее коническое зубчатое колесо 1 (рис. 4.31) посаже-
но на шлицевой хвостовик вторичного вала КП и зафиксировано 
корончатой гайкой 10. Оно вращается вместе с вторичным (выход-
ным) валом КП на конических роликоподшипниках в корпусе КП. 
Ведомое коническое зубчатое колесо 2 прикреплено к корпусу 
дифференциала 4 двенадцатью призонными болтами 5. Оно враща-
ется вместе с корпусом дифференциала на двух конических роли-
коподшипниках 11, установленных в гнездах корпуса 4 и крышки 9 
дифференциала. 

 

 
 

Рис. 4.31. Главная передача и дифференциал  
тракторов «БЕЛАРУС» серий «500», «800», «900»: 

1 – ведущее коническое зубчатое колесо;  
2 – ведомое коническое зубчатое колесо; 

3 – полуосевая шестерня; 4 – корпус дифференциала;  
5 – болт призонный крепления шестерни; 6 – крестовина дифференциала;  

7 – сателлит; 8 – болт; 9 – крышка дифференциала; 10 – гайка;  
11 – конический роликоподшипник 
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Двойные главные передачи состоят из зубчатых передач кониче-
ской и цилиндрической. Цилиндрическая выполняет функцию ко-
нечной передачи – снижает частоту вращения ведущих колес, уве-
личивает крутящий момент. Двойная главная передача может быть 
центральной, когда обе пары зубчатых колес размещены в одном 
корпусе, и разнесенной, когда цилиндрическая пара зубчатых колес 
находится в приводе каждого ведущего колеса. 

Двойные центральные главные передачи устанавливают на ав-
томобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, «Урал-5557», КамАЗ-4310, КамАЗ-
5320, разнесенную передачу – на семействе автомобилей МАЗ 
(МАЗ-5551А2, МАЗ-5337А2, МАЗ-5433А2, МАЗ-543403). 
Разнесенную двойную главную передачу рассмотрим на примере 

автомобиля МАЗ-5551А2. 
Разнесенная двойная главная передача состоит из центрального 

конического редуктора (рис. 4.32) и планетарных колесных передач, 
размещенных в ступицах колес (рис. 4.33). Центральный конический 
редуктор разнесенной главной передачи состоит из пары конических 
зубчатых колес с круговым зубом. Ведущее зубчатое колесо 14 
(рис. 4.32) выполнено за одно целое с ведущим валом и вращается  
в двух конических роликоподшипниках 3, 13, расположенных  
в стакане 12. Стакан отцентрирован относительно картера 25 и при-
креплен к нему болтами. На шлицевом конце ведущего вала-
шестерни закреплен фланец 6 для соединения с карданной переда-
чей. Гайка 7 фиксирует фланец 6 и одновременно затягивает обой-
мы роликоподшипников. Требуемый зазор или натяг в подшипни-
ках регулируется прокладками 2. 

Ведомое зубчатое колесо 1 прикреплено к чашкам дифференциала 
16, 23 специальными болтами с гайками и стопорными пластинами. 
Ведомое зубчатое колесо вместе с дифференциалом вращается на 
конических роликоподшипниках 18, 30, регулируемых гайками.  

Крутящий момент от центрального конического редуктора через 
полуоси 31 (рис. 4.32) передается к ведущим (солнечным) шестер-
ням 28 (рис. 4.32) планетарных колесных передач. Ведущая ше-
стерня 28 планетарной передачи жестко связана с полуосью 31  
и находится в зацеплении с сателлитами 29. Сателлиты вращаются 
на игольчатых подшипниках 3 на осях 1, закрепленных в водиле 23, 
которое прикреплено болтами 2 к ступице 5 колеса. Сателлиты 29 
одновременно находятся в зацеплении с внутренними зубьями ве-
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домой (коронной) шестерни 21, которая через ступицу 19 жестко 
связана с неподвижным опорным кожухом 30. При вращении полу-
оси 31 к ведущей шестерне 28 приводятся во вращение сателлиты 29, 
которые, обкатываясь по зубьям неподвижной ведомой шестерни 
21, приводят во вращение водило 23 и ступицу 5 колеса. 

 

 
 

Рис. 4.32. Центральный конический редуктор автомобиля МАЗ-5551А2: 
1 – шестерня ведомая; 2 – прокладки регулировочные; 3, 13, 18 – подшипники; 

4, 5 – манжеты; 6 – фланец; 7, 17 – гайка; 8 – кольцо уплотнительное; 9 – крышка; 
10 – болт; 11 – прокладка; 12 – стакан подшипников; 14 – шестерня ведущая; 

15 – сателлит; 16, 23 – чашки дифференциала; 19 – крышка подшипника;  
20 – крестовина; 21 – шестерня полуоси; 22 – шайба опорная;  

24 – муфта блокировки дифференциала; 25 – картер моста;  
26 – цилиндр механизма блокировки; 27 – поршень;  

28 – вилка включения механизма блокировки; 29 – картер редуктора; 
30 – конический роликоподшипник; 31 – полуось 
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Рис. 4.33. Планетарная колесная передача автомобиля МАЗ-5551А2: 
1 – ось сателлита; 2, 6, 8, 16 – болты; 3 – подшипник игольчатый;  

4, 7 – подшипник; 5 – ступица; 9 – датчик АБС; 10 – барабан тормозной;  
11 – щит; 12 – ось; 13 – полуось; 14 – кулак разжимной;  

15 – колодка тормозная; 17, 20 – гайка; 18 – шайба;  
19 – ступица ведомой шестерни; 21 – шестерня ведомая; 22 – пробка сливная;  

23 – водило; 24 – крышка; 25 – пробка заливная; 26 – сухарь; 27 – упор полуоси;  
28 – шестерня ведущая; 29 – сателлит; 30 – кожух; 31 – полуось 

 
Ступица вращается на конических роликоподшипниках 4, 7. Сле-

довательно, в планетарной колесной передаче осуществляется даль-
нейшая трансформация крутящего момента, передаваемого к ведущим 
колесам, определяемая передаточным числом планетарного ряда. 
Дифференциал представляет собой планетарный механизм, 

предназначенный для распределения крутящего момента между ве-
дущими полуосями трактора или автомобиля и обеспечения враще-
ния ведущих колес с различной частотой при движении по кривой 
или по неровностям пути. При повороте колесного трактора или 
автомобиля его колеса катятся по концентрическим траекториям  
и проходят разные пути: внутреннее колесо проходит меньший 
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путь, а наружное – больший. Чем круче поворот и больше ширина 
колеи, тем больше разность частот вращения колес. 

При прямолинейном движении по неровной дороге, неодинако-
вом давлении воздуха в шинах или разном износе протектора веду-
щие колеса также должны вращаться с различной, но строго диф-
ференцированной частотой. Поэтому в ведущих мостах колесных 
тракторов и автомобилей устанавливают дифференциал, который 
предназначен для увеличения частоты вращения одного колеса за 
счет равного уменьшения частоты вращения другого колеса. 

Чтобы ведущие колеса трактора или автомобиля при повороте 
могли иметь разную частоту вращения, их устанавливают на двух 
самостоятельных ведущих валах, иногда называемых полуосями. 

Простой дифференциал, как планетарный механизм с передаточ-
ным числом, равным единице, обладает следующими основными 
свойствами: сумма угловых скоростей левой и правой полуосевых 
шестерен равна удвоенной угловой скорости корпуса дифференци-
ала; при любых соотношениях угловых скоростей полуосевых ше-
стерен дифференциал делит подведенный к его корпусу крутящий 
момент поровну. Из этого свойства видно, что крутящий момент, 
подводимый к корпусу (Мк), не может быть больше по величине, 
чем момент, реализуемый колесом, находящимся в худших сцепных 
условиях. 

При прямолинейном движении трактора или автомобиля по ров-
ной опорной поверхности сопротивление вращению ведущих колес 
одинаково и частоты вращения левого и правого ведущих колес 
равны частоте вращения корпуса дифференциала. В этом случае 
сателлиты не вращаются вокруг своих осей. Если сопротивление 
вращению одного из колес трактора или автомобиля возрастает 
(например, при повороте возрастает сопротивление вращению 
внутреннего колеса), то его вращение вместе с ведущим валом  
и коническим зубчатым колесом замедляется. Вращающиеся сател-
литы ускоряют вращение одного колеса настолько, насколько за-
медлилось вращение другого колеса. 

Дифференциал оказывает и отрицательное влияние. При большом 
сопротивлении движению и разных силах трения колес о почву диф-
ференциалу легче вращать колесо с худшими условиями сцепления, 
чем катить второе колесо. Поэтому колесо, которое трудно вращать, 
останавливается, а другое – буксует (вращается вдвое быстрее). Для 
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устранения этого недостатка применяют различные механизмы бло-
кировки, т. е. механизмы выключения дифференциала. 

Классифицируют дифференциалы по следующим признакам: по 
конструкции – с коническими зубчатыми колесами, кулачковые, 
червячные; месту установки – межколесный (в одном мосту), ме-
жосевой (между ведущими задними мостами), межбортовой (меж-
ду ведущими колесами с одной стороны); наличию механизма бло-
кировки – без блокировки, с блокировкой, самоблокирующиеся; при-
воду к механизму блокировки – с механическим, гидравлическим, 
пневматическим приводами. 

Межосевые дифференциалы могут быть симметричными и несим-
метричными. Самоблокирующиеся дифференциалы делят на диффе-
ренциалы повышенного трения и с механизмом свободного хода. 
Дифференциал заднего моста автомобиля МАЗ-5551А2 собран  

в корпусе, состоящем из двух чашек 16, 23 (рис. 4.32), соединенных 
болтами вместе с ведомой конической шестерней 1. Корпус диффе-
ренциала вращается в двух конических роликоподшипниках 18. 
Между двумя чашками зажата крестовина 20, на цапфах которой 
посажены сателлиты 15 с бронзовыми втулками. Сателлиты нахо-
дятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями 21. Са-
теллиты 15 и полуосевые шестерни 21 опираются по торцам на ан-
тифрикционные сферические и плоские пластины для снижения 
потерь на трение. Ступицы шестерен 21 внутренними шлицами со-
единены со шлицевыми хвостовиками полуосей 31, на другом кон-
це которых зафиксированы ведущие шестерни планетарных колес-
ных передач.  
Задний мост тракторов «Беларус-1222/1222В/1523/1523В». 
В корпусе заднего моста 2 (рис. 4.34) смонтирован дифференци-

ал 21 с ведомой шестерней 5 главной передачи, с которой постоян-
но зацепляется ведущая коническая шестерня 3 выходного вала ко-
робки передач 4. Вращение от шестерни 3 через главную передачу  
и дифференциал передается ведущим шестерням 6, 23 бортовой пе-
редачи и ведомым шестерням 16, 17 соответственно. От ведомых 
шестерен 16, 17 бортовых передач приводятся во вращение валы-
торсионы 15, шестерни планетарных редукторов 11, 18 и полуоси 13, 
20 ведущих колес. Вращение от шестерен 16, 17 к валам-торсионам 
осуществляется через шлицевые втулки 15, имеющие наружные  
и внутренние шлицы. 
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Рис. 4.34. Задний мост тракторов «Беларус-1222/1222В/1523/1523В»: 
1 – многодисковый «мокрый» рабочий тормоз; 2 – корпус заднего моста;  

3 – ведущая коническая шестерня главной передачи; 4 – корпус коробки передач;  
5 – ведомая коническая шестерня главной передачи; 6 – ведущая шестерня  

бортовой передачи;  7 – многодисковый «мокрый» рабочий тормоз;  
8 – многодисковая «мокрая» муфта блокировки межколесного дифференциала;  

9 – вал блокировки дифференциала; 10 – корпус тормоза;  
11 – планетарный редуктор конечной передачи; 12 – рукав правый;  

13 – полуось правая ведущего колеса; 14 – вал-торсион; 15 – втулка шлицевая;  
16, 17 – ведомая шестерня бортовой передачи; 18 – планетарный редуктор;  
19 – рукав левый; 20 – полуось левая ведущего колеса; 21 – дифференциал;  
22 – вал ведущей шестерни бортового редуктора; 23 – шестерня ведущая 

 

Передние ведущие мосты (ПВМ). Отличительной особенностью 
конструкции передних ведущих мостов универсально-пропашных 
тракторов является наличие «портала», т. е. возвышения полуосей 
балки ПВМ над осями ведущих колес. Такие ПВМ называют пор-
тальными (рис. 4.35, а). Тракторы общего назначения, не имеют 
портала, т. е. полуоси балки ПВМ и оси колес располагаются в ли-
нию и такие ПВМ носят название аксиальных (рис. 4.35, б). 

Передние ведущие мосты автомобилей являются, как правило, 
аксиальными и имеют унифицированные с задними мостами глав-
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ную передачу и дифференциал, но отличаются от задних наличием 
поворотных кулаков и шарниров равных угловых скоростей. Это 
относится и к тракторам Т-150К и К-701. 

 

а б 
 

Рис. 4.35. Схемы ПВМ: 
а – портальный; б – аксиальный;  

1, 6 – переднее ведущее и управляемое колесо;  
2 – шаринир равных угловых скоростей; 3 – балка ПВМ (полуоси);  

4 – ось качания балки ПВМ; 5 – ось колеса 
 
В семействе тракторов «БЕЛАРУС» находят применение ПВМ 

портального типа с разной высотой «портала» (тракторы серий 
«500», «800», «900», «1000», «1200», «1500») и ПВМ аксиального 
типа («Беларус-2822.ДЦ», «Беларус-3022ДВ», «Беларус-3022.1»). 

По конструкции редукторов конечных передач ПВМ разделяют-
ся на два типа: ПВМ с коническими зубчатыми передачами редук-
торов конечных передач; ПВМ с планетарно-цилиндрическими ре-
дукторами конечных передач. 

В ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами в качестве 
шарниров равных угловых скоростей применяется сдвоенный кар-
данный (универсальный) шарнир. В ПВМ с коническими редукто-
рами конечных передач роль поворотных шарниров выполняют ко-
нические зубчатые передачи редукторов. 
ПВМ с коническими зубчатыми передачами редукторов. 
Когда трактор движется прямолинейно по ровной поверхности  

и ведущие колеса испытывают одинаковое сопротивление, он рабо-
тает как обычный дифференциал (рис. 4.36, І). 

При включении дифференциала в работу (разное сопротивление 
вращению ведущих колес при прямолинейном движении трактора) 
плавающие оси 3 сателлитов под нагрузкой перемещаются по па-
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зам-скосам (рис. 4.36, ІІ) в корпусе дифференциала на величину за-
зора между фрикционными дисками 7 и 8. От осей 3 усилие переда-
ется на сателлиты 4, которые нажимают на чашки 6, а те, в свою 
очередь, сжимают диски 7 и 8 до упора в корпус. При этом крутя-
щий момент будет передаваться не только через зубья сателлитов, 
но и через сжатые диски за счет сил трения. 

 

 
 

Рис. 4.36. Схема самоблокирующегося дифференциала ПВМ: 
1, 2, 5 – конические зубчатые колеса; 3 – ось; 4 – сателлит; 6 – чашка;  

7 – ведущий диск; 8 – ведомый диск; 9 – вал ведущего колеса; 10 – корпус;  
І – дифференциал не заблокирован; ІІ – дифференциал заблокирован 

 
Передний ведущий мост приводится в действие от вторичного 

вала коробки передач через промежуточную шестерню привода 
ПВМ, шестерню муфты свободного хода раздаточной коробки  
и карданный привод. С помощью механически управляемой зубча-
той муфты ПВМ может быть выключен, включен принудительно 
или включен/выключен в автоматическом режиме в зависимости от 
буксования задних колес. 
Портальный передний ведущий мост (ПВМ) с планетарно-цилинд-

рическими редукторами.  
ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами (рис. 4.37)  

является стандартной составной частью всех энергонасыщенных 
тракторов «БЕЛАРУС» и по заказу может быть установлен на трак-
торы «БЕЛАРУС» средней мощности серий «500», «800», «900». 
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Рис. 4.37. ПВМ портального типа с планетарно-цилиндрическими  
редукторами тракторов «Беларус 1221/1221В»: 

1 – коническая ведомая шестерня; 2 – дифференциал;  
3, 7, 10, 13, 20, 23 – конический роликоподшипник;  

4, 6, 9, 21 – регулировочные прокладки; 5, 14 – ось поворотного шкворня; 
8 – корпус редуктора, 11 – ведущая шестерня; 12 – фланец, 12а – шестерня;  
15 – гайка; 16 – сдвоенный универсальный шарнир; 17, 30 – вал полуосевой;  

18, 29 – рукав; 19 – коническая ведущая шестерня; 22 – стакан ведущей шестерни; 
24 – манжета; 25 – фланец; 26 – гайка; 27 – регулировочные шайбы;  

28 – корпус ПВМ; 18а, 31 – шестерня полуосевая 
 
Портальный ПВМ с цельнолитой балкой и центральным редук-

тором. 
Тракторы «Беларус» серий «1500» и «2000» комплектуются 

ПВМ повышенной жестокости и прочности, состоящим из цельно-
литой балки 5 (рис. 4.38), в которой центральный корпус и рукава 
представляют собой единую монолитную конструкцию. В цен-
тральной части балки смонтирован центральный редуктор 7, в ко-
тором установлены шестерни главной передачи, дифференциал и 
подшипники дифференциала. 
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Рис. 4.38. ПВМ с цельнолитой балкой тракторов  
«Беларус-1523/1523В/2022/2022В»: 

1, 11 – фланец диска переднего колеса;  
2, 10 – планетарно-цилиндрический редуктор; 3, 9 – рычаг;  

4, 8 – гидроцилиндр рулевого управления; 5 – балка цельнолитая; 
6 – фланец ведущей шестерни главной передачи;  
7 – центральный редуктор; 12, 13 – ось шкворня 

 
Центральный редуктор, отдельно собранный и отрегулирован-

ный, устанавливается на балку ПВМ и крепится к ней болтами. 
Планетарно-цилиндрические редукторы конечных передач 2, 10 
соединяются с балкой ПВМ 7 с помощью осей шкворней 12, 13 и 
конических роликоподшипников. К балке ПВМ крепятся крон-
штейны двух рулевых гидроцилиндров, обеспечивая поворот пе-
редних колес через рычаги 3, 9, шарнирно соединенные со штоками 
гидроцилиндров 4, 8. Планетарно-цилиндрические редукторы ПВМ 
с цельнолитой балкой имеют незначительные отличия в передаточ-
ных числах цилиндрических шестерен и конструкции зубчатой пе-
редачи к планетарному ряду. ПВМ энергонасыщенных тракторов 
«Беларус» приводятся от шестерни вторичного вала КП через много-
дисковую фрикционную электрогидроуправляемую муфту и кардан-
ную передачу. С помощью трехпозиционной клавиши, электрически 
соединенной с электрогидрораспределителем управления фрикци-
онной муфтой ПВМ, можно активировать три режима работы ПВМ: 
«ПВМ выключен»; «ПВМ включается и выключается автоматиче-
ски»; «ПВМ включен принудительно». 
Аксиальный ПВМ с цельнолитой балкой тракторов «Беларус-

2822.ДЦ», «Беларус-3022ДВ» состоит из цельнолитой балки 14  
(рис. 4.39), центрального редуктора), сдвоенных карданных шарни-
ров 36, 37, 42, 43, полуосевых валов 12 и планетарных колесных 
редукторов 48–61. 
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Рис. 4.39. Аксиальный ПВМ тракторов «Беларус-2822.ДЦ», «Беларус-3022ДВ»: 
1 – ступица колесного редуктора; 2 – регулировочная прокладка; 

3 – пружинная шайба; 4, 21 – болт; 5 – колпачок; 6 – масленка; 7 – кольцо; 
8 – обойма; 9, 11 – подшипник; 10, 18, 19, 24, 25, 28 – втулка; 12 – полуосевой вал; 
13 – сапун; 14 – балка; 15 – центральный редуктор; 16 – масленка; 17, 23 – бугель; 

20 – пружинная шайба; 22 – шайба; 23 – бугель; 26 – штифт; 27 – шайба;  
29, 30 – пробка; 31, 32 – стопорное кольцо; 33 – заглушка; 34 – прокладка;  

35 – уплотнение; 36, 43 – вилка шарнира; 37 – вилка сдвоенная;  
38 – подшипник; 39 – ось; 40 – кольцо; 41 – обойма;  

42 – крестовина с подшипниками; 44 – контргайка; 45 – винт;  
46 – болт регулировочный; 47 – контргайка; 48 – кассетная манжета; 

49 – конический роликоподшипник; 50 – кулак поворотный; 51 – корпус; 
52 – коронная шестерня; 53 – водило; 54 – пробка; 55 – солнечная шестерня; 

56 – сателлит; 57 – ось; 58 – ролик; 59 – диск; 60 – манжета; 61 – сапун 
 

Центральный редуктор 15 установлен в корпус ПВМ 14 на двух 
штифтах 26 и крепится к нему болтами 21. Для уплотнения стыка 
корпуса и центрального редуктора применяется жидкая прокладка 
(LOCTITE 5900).  

Крутящий момент от центрального редуктора 15 к солнечным 
шестерням 55 колесных редукторов передается полуосевыми вала-
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ми 12 и сдвоенными карданными шарнирами 36, 37, 42, 43. Сдвоен-
ный карданный шарнир состоит из вилок 36 и 43, соединенных со 
сдвоенной вилкой 37 двумя крестовинами 42 с игольчатыми под-
шипниками. Шарнир установлен в корпусе переднего моста на двух 
шариковых подшипниках 9 и 11, между которыми установлена ди-
станционная втулка 10. Для предотвращения вытекания масла из 
корпуса ПВМ по вилке карданного шарнира 36 служит обойма 8  
с установленными в ней уплотнением 35 и резиновыми кольцами 7. 
В корпусе моста 14 сдвоенный карданный шарнир фиксируется 
стопорным кольцом 31 и стопорными винтами 45. 

Полуосевой вал 12 с двухсторонними шлицами установлен между 
сдвоенным шарниром и дифференциалом, расположенным в цен-
тральном редукторе. Для предотвращения вытекания масла по шли-
цам полуосевого вала из балки ПВМ в вилке 36 сдвоенного шарнира 
установлена заглушка 33 и прокладка 34. Планетарные колесные ре-
дукторы 1, 48–61 соединены с корпусом ПВМ с помощью осей 39  
и могут поворачиваться относительно балки ПВМ на двух подшип-
никах 38. Соединение осей с поворотным кулаком колесного редук-
тора осуществляется с помощью болтов 4. Для регулировки угла по-
ворота колесных редукторов служат болты 46 и контргайки 47. Смаз-
ка верхних и нижних шкворневых осей 39 осуществляется через 
масленки 6, установленные на осях. От попадания грязи масленки 
защищены резиновыми колпачками 5. Для предотвращения попада-
ния грязи к подшипникам шкворня в корпусе ПВМ установлены 
обоймы 41 с кольцами 40. Регулировка натяга подшипников 38 
шкворня осуществляется регулировочными прокладками 2, установ-
ленными под фланцами верхних осей 39. Корпус переднего моста  
и колесные редукторы снабжены сапунами 13, 61 соответственно, 
поддерживающими нормальное давление в полостях балки и редук-
торов ПВМ. Для предотвращения течей масла по уплотнениям ПВМ, 
требуется регулярно производить очистку сапунов от грязи. 

Главная передача и дифференциал смонтированы в одном блоке – 
центральном редукторе 15 – и состоит из пары конических шестерен  
с круговым зубом и конического самоблокирующегося дифференци-
ала повышенного трения со смещенной характеристикой блокирую-
щих свойств, которые проявляются только при работе трактора с вы-
сокими тяговыми нагрузками (пахота и др.). При движении трактора 
по дорогам общего пользования блокировка не срабатывает. 
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Планетарный колесный редуктор 48–61 смонтирован на пово-
ротном кулаке 50. Ведущей шестерней планетарного ряда колесно-
го редуктора является солнечная шестерня 55, ведомой частью, свя-
занной с колесом трактора – водило 53 с тремя сателлитами 56,  
а заторможенной шестерней, воспринимающей реактивный момент, 
служит эпициклическая шестерня 52. Солнечная шестерня является 
плавающей между зубьями трех сателлитов, а ее шлицевой хвосто-
вик соединен с вилкой 43 сдвоенного карданного шарнира, имеющей 
возможность перемещаться. При вращении ведущей солнечной ше-
стерни 55 вращается ведомый узел редуктора, состоящий из сателли-
тов 56, осей 57, водила 53, корпуса 51 и ступицы 1. Вся ведомая часть 
вместе с колесом вращается на конических роликоподшипниках 49. 
Передаточное число колесного редуктора равно 6,54. Общее переда-
точное число ПВМ составляет: iПВМ = 6,54 · 3,40 = 22,236. 
Ведущие мосты гусеничных тракторов состоят из главной пере-

дачи, механизмов поворота, тормозов, валов ведущих колес (звез-
дочек) и конечных передач. Главная передача гусеничных тракто-
ров одинарная. Она включает в себя пару конических зубчатых ко-
лес, причем, как правило, ведущее зубчатое колесо и вторичный вал 
коробки передач представляют собой единое целое. 

Механизмы заднего моста размещены в корпусе, разделенном 
перегородками на три отсека. В среднем отсеке размещено ведомое 
коническое зубчатое колесо главной передачи, которое устанавли-
вают на планетарный механизм поворота (тракторы ДТ-75Д, ДТ-
75МВ, ДТ-175С, ВТ-100Н, ВТ-100Д, Т-4А) или на вал главной пе-
редачи (тракторы Т-70С, Т-130М).  

Задний мост трактора служит для передачи крутящего момента 
от карданных валов к полуосям и шестерням конечных передач. 
Задний мост трактора «Беларус-2103». В корпусе выполнены две 

главные передачи и приводной вал ВОМ. Главные передачи, кониче-
ские с круговыми зубьями, состоят из ведущих конических шестерен, 
установленных на шлицах валов, и ведомых шестерен, закрепленных 
болтами на валах (рис. 4.40). На валах установлены зубчатые диски 4. 
Для определения скорости движения трактора электромагнитными 
датчиками. Датчики установлены в корпусе 2 заднего моста. 

Для смазки заднего моста используется насос шестеренчатый 14 
(рис. 4.41), распределение смазывающей жидкости по заднему мо-
сту осуществляется клапанной коробкой 2. 
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Рис. 4.40. Задний мост: 
1, 9 – зубчатка; 2 – корпус; 3, 7 – втулка; 4 – зубчатый диск;  

5, 6 – опора; 8 – шестерня ведомая; 10, 15 – опора;  
11, 14 – крышка; 12, 13 – фланцы 

 
Механизмы поворота предназначены для осуществления плав-

ного или крутого поворота, а также торможения гусеничного трак-
тора. Плавный поворот происходит при прекращении передачи 
вращательного движения той ведущей звездочке, в сторону которой 
поворачивается трактор. Крутой поворот происходит при торможе-
нии остановочным тормозом отключенной гусеничной цепи. В ка-
честве механизма поворота используют планетарные механизмы 
или фрикционные сухие многодисковые муфты с ленточными тор-
мозами. Конечные передачи дополнительно уменьшают частоту 
вращения ведущих звездочек и представляют собой одноступенча-
тый, двухступенчатый или планетарный редуктор. 
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Рис. 4.41. Задний мост и ВОМ: 
1 – шестерня; 2 – коробка клапанная; 3 – щуп; 4 – трубопровод;  

5 – гайка; 6 – рукав; 7 – вал отбора мощности; 8 – хомут;  
9 – маслопровод; 10, 12 – пробка; 11 – вал–шестерня; 13 – прокладка;  
14 – насос шестеренчатый; 15 – подшипник; 16 – крышка; 17 – гайка;  

18 – прокладка; 19 – фланец; 20 – маслоотражатель 
 
Гидрообъемный механизм поворота трактора «Беларус-2103» – 

двухпоточный, дифференциального типа с бесступенчатым измене-
нием радиуса поворота, однопоточный при прямолинейном движе-
нии и двухпоточный при повороте. Он состоит из двухпоточного 
дифференциального механизма поворота, гидрообъемного привода, 
привода управления и редуктора привода насоса. Механизм пово-
рота расположен в корпусе, прифланцованном к коробке передач. 
Механизм поворота включает в себя суммирующие дифференциа-
лы. Суммирующие дифференциалы представляют собой трехзвен-
ные планетарные механизмы с одновенцовыми сателлитами и отри-
цательными внутренними передаточными отношениями. На корпу-
се механизма поворота (рис. 4.42) расположены: гидромотор 3, 
тормозные камеры с энергоаккумуляторами и рычагами 2, 4 вклю-
чения тормозов, рычаг переключения привода ВОМ 5. В корпусе 10 
(рис. 4.43) смонтированы суммирующие дифференциалы, тормоза 
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трактора, механизм переключения привода ВОМ, механизм отклю-
чения гидромотора при буксировке трактора.  

 

 
 

Рис. 4.42. Механизм поворота (общий вид): 
1 – механизм поворота; 2, 4 – рычаги включения тормозов; 3 – гидромотор; 

5 – рычаг переключения привода ВОМ; 6 – хвостовик привода ЗВОМ 
 
В механизме поворота установлены два (правый и левый) сум-

мирующих трехзвенных планетарных дифференциала. Они сумми-
руют два потока мощности (основной и дополнительный при пово-
роте) и передают крутящий момент через карданные валы на глав-
ные передачи заднего моста. Суммирующий дифференциал состоит 
из солнечной шестерни 13, шестерни эпицикла 12 и сателлитов. Ос-
новной поток мощности передается от двигателя через вторичный 
вал коробки передач, шестерни 6 и 3 на эпициклы 12 левого и пра-
вого дифференциалов. 

При прямолинейном движении гидромотор 3 (рис. 4.43) за-
торможен и вместе с ним заторможены солнечные шестерни 13  
(рис. 4.44) суммирующего дифференциала, поэтому их эпициклы 12 
передают одинаковые по величине и направлению крутящие мо-
менты через сателлиты на водила 21 и через карданные валы на 
главные передачи заднего моста. 
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Рис. 4.43. Механизм поворота (продольный горизонтальный разрез) 
1 – кольцо; 2, 7, 11, 15 – подшипник; 3 – шестерня; 4 – штифт; 5 – переходник; 

6 – шестерня; 8 – вал; 9 – втулка; 10 – корпус;  
12 – шестерня–эпицикл; 13 – шестерня солнечная; 14 – шестерня ведомая; 

16, 19 – крышка; 17 – кольцо стопорное; 18 – тормоз дисковый; 
20 – полумуфта; 21 – водило; 22 – штифт установочный 

 
При повороте часть мощности двигателя через гидромотор и ше-

стерни 7 (рис. 4.44) и 14 (рис. 4.43) передается на солнечные ше-
стерни 13 суммирующего дифференциала, которые начинают вра-
щаться с одинаковой скоростью, но в противоположные стороны. 

Планетарные дифференциалы суммируют поступившие на их 
эпициклы и солнечные шестерни частоты вращений, в результате 
получается различная частота вращения, с которой вращаются во-
дила, связанные с главной передачей заднего моста. Величина ра-
диуса поворота зависит от включенной передачи, производительно-
сти насоса (регулируется поворотом рулевой колонки) и сопротив-
ления движению трактора. 
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Рис. 4.44. Механизм поворота (продольный разрез) 
1 – муфта переключения; 2 – кольцо; 3 – шпилька; 4, 9, 19 – подшипник;  

5 – прокладка; 6 – механизм отключения; 7 – шестерня; 8, 15 – вал;  
10 – стакан; 11 – муфта зубчатая; 12 – крышка; 13 – полумуфта;  

14 – пластина замковая; 16 – гайка; 17 – маслоотражатель;  
18 – прокладка; 20 – шток; 21 – штифт; 22 – вилка 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего предназначена трансмиссия?  
2. По каким признакам классифицируют трансмиссии? 
3. Чем отличается бесступенчатая трансмиссия от ступенчатой? 
4. Что такое передаточное отношение? 
5. Что входит в механическую трансмиссию? 
6. Как работает гидротрансформатор? 
7. Для чего предназначены муфты сцепления?  
8. Как классифицируют механические фрикционные муфты 

сцепления?  
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9. Чем различаются одно- и двухпоточная муфты сцепления?  
10. Как работает диафрагменное сцепление?  
11. Чем отличается двухдисковое сцепление тракторов «Бела-

рус» мощностью 300 л. с.?  
12. Какие типы приводов сцепления находят применение в трак-

торах и автомобилях?  
13. Для чего предназначен редуктор между корпусом сцепления 

и КП? 14. В каких случаях муфта сцепления «ведет»?  
15. Для чего предназначена коробка передач?  
16. По каким признакам классифицируют коробки передач?  
17. На какие группы подразделяют передачи в автомобилях  

и тракторах?  
18. С какой целью устанавливают синхронизаторы? Как они ра-

ботают?  
19. Что значит переключение передач без разрыва потока мощ-

ности?  
20. Как исключается самопроизвольное выключение и включе-

ние передачи?  
21. Объясните назначение промежуточных соединений?  
22. Из каких механизмов состоит ведущий мост?  
23. Для чего предназначен дифференциал? 
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ГЛАВА 5. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

5.1. Рулевое управление 
 

Рулевое управление служит для изменения траектории и направ-
ления (вправо или влево) движения трактора или автомобиля.  
Рулевое управление колесных тракторов и автомобилей предна-

значено для изменения и поддержания направления движения трак-
тора или автомобиля по требуемой траектории. 

Наиболее распространены две схемы поворота: передние колеса 
поворачиваются относительно переднего моста (рис. 5.1, а) или по-
воротом полурам вместе с мостами и колесами относительно шар-
нира, соединяющего эти полурамы (рис. 5.1, б). Первая схема при-
менена на всех автомобилях и универсально-пропашных тракторах, 
вторая – на колесных тракторах общего назначения с четырьмя ве-
дущими колесами одинакового размера. 

 

а б 
 

Рис. 5.1. Схемы поворота: 
а – поворотом передних колес относительно переднего моста;  

б – поворотом полурам вместе с мостами и колесами 
 

Основное условие поворота – качение направляющих колес без 
бокового скольжения. Для выполнения этого условия необходимо, 
чтобы геометрические оси всех колес пересекались в мгновенном 
центре вращения – точке О, называемой центром поворота. Рас-
стояние ОО1 от центра поворота до середины заднего моста назы-
вают радиусом поворота R. 

Геометрические оси всех колес пересекутся в одной точке в том 
случае, если передние управляемые колеса при повороте будут по-



273 

ворачиваться на разные углы: внутренне колесо на больший угол, 
наружный – на меньший. Соблюдение этих условий достигается 
применением в конструкции рулевого управления четырехзвенного 
шарнирного механизма – рулевой трапеции. 

В схеме поворота с передними управляемыми колесами (рис. 5.2, а) 
получили распространение следующие типы рулевого управления, 
определяемые принципом действия и конструкцией усилительного 
механизма: с механическим усилением (рис. 5.2, а), с гидроусили-
телем (рис. 5.2, б) и гидрообъемное рулевое управление (рис. 5.2, в). 

В рулевых управлениях с механическим усилением в рулевом 
механизме 4 (рис. 5.2, а) обычно используют механическую червяч-
ную или зубчатую передачу. В рулевых управлениях с гидроусили-
телем применяют как механическую (винтовую, зубчатую) переда-
чу, так и гидроусилители. Гидроусилитель может быть встроен  
в рулевой механизм или монтируется отдельно в рулевом приводе. 

Гидрообъемное рулевое управление не имеет механического 
усилителя, и для поворота колес используется энергия давления 
жидкости. Пропорциональность поворота управляемых колес и ру-
левого колеса 4 (рис. 5.2, в) обеспечивается с помощью специально-
го насоса-дозатора 3, приводимого в действие рулевым колесом  
и питаемого масляным насосом 1.  

Рулевой механизм преобразует вращательное движение рулевого 
колеса в ограниченный поворот рулевой сошки. Для удобства управ-
ления передаточное число рулевого механизма выбирают с таким рас-
четом, чтобы отклонение управляемых колес от нейтрального положе-
ния на максимальный угол 35–40° происходило за 1,25–2 оборота ру-
левого колеса в каждую сторону. Передаточное число рулевого 
механизма у многих тракторов и автомобилей составляет 15–25. 

Чем больше передаточное число, тем меньше окружное усилие 
требуется для поворота, меньше угол отклонения управляемых ко-
лес за один оборот рулевого колеса и больше время поворота. По-
следнее существенно влияет на безопасность дорожного движения.  

Если максимально возможное передаточное число рулевого ме-
ханизма не обеспечивает требуемой легкости управления, приме-
няют усилители. Наиболее распространены гидравлические усили-
тели рулевого управления.  

По своей сути рулевой механизм является механической переда-
чей (редуктором), поэтому основным его параметром будет переда-
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точное число. В зависимости от типа механической передачи разли-
чают следующие типы рулевых механизмов: реечный, червячный, 
винтовой. 

 

а

 
 
 
 

б в 
 

Рис. 5.2. Типы рулевого управления: 
а – с механическим усилением и продольной тягой;  

б – с гидроусилителем, вертикальным поворотным валом и сошкой:  
1 – рулевое колесо; 2 – вал рулевого колеса; 3 – рулевая колонка;  

4 – рулевой механизм; 5 – сошка; 6 – продольная рулевая тяга;  
7 – боковой рычаг трапеции; 8 – поперечная тяга; 9 – передняя ось; 10 – цапфа;  

11 – промежуточный вал; 12 – вертикальный поворотный вал; 13 – гидроусилитель;  
в – гидрообъемное рулевое управление: 1 – насос питания;  

2 – предохранительный клапан; 3 – насос-дозатор; 4 – рулевое колесо;  
5 – гидроцилиндр; 6 – маслопроводы; 7 – поперечная тяга; 8 – масляный бак 
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Реечный рулевой механизм является самым распространенным 
типом механизма, устанавливаемым на легковые автомобили. Рееч-
ный рулевой механизм включает шестерню и рулевую рейку. Ше-
стерня устанавливается на валу рулевого колеса и находится в по-
стоянном зацеплении с рулевой (зубчатой) рейкой. 

Работа реечного рулевого механизма осуществляется следующим 
образом. При вращении рулевого колеса рейка перемещается вправо 
или влево. При движении рейки перемещаются присоединенные  
к ней тяги рулевого привода и поворачивают управляемые колеса. 

Реечный рулевой механизм отличает простота конструкции, со-
ответственно высокий КПД, а также высокая жесткость. Вместе  
с тем, данный тип рулевого механизма чувствителен к ударным 
нагрузкам от дорожных неровностей, склонен к вибрациям. В силу 
своих конструктивных особенностей реечный рулевой механизм 
устанавливается на переднеприводных автомобилях с независимой 
подвеской управляемых колес. 
Червячный рулевой механизм состоит из глобоидного червяка 

(червяка с переменным диаметром), соединенного с рулевым валом, 
и ролика. На валу ролика вне корпуса рулевого механизма установ-
лен рычаг (сошка), связанный с тягами рулевого привода. 

Вращение рулевого колеса обеспечивает обкатывание ролика по 
червяку, качание сошки и перемещение тяг рулевого привода, чем 
достигается поворот управляемых колес. 

Червячный рулевой механизм обладает меньшей чувствительно-
стью к ударным нагрузкам, обеспечивает большие углы поворота 
управляемых колес и соответственно лучшую маневренность автомо-
биля. С другой стороны, червячный механизм сложен в изготовлении, 
поэтому дорог. Рулевое управление с таким механизмом имеет боль-
шое число соединений, поэтому требует периодической регулировки. 

Червячный рулевой механизм применяется на легковых автомоби-
лях повышенной проходимости с зависимой подвеской управляемых 
колес, легких грузовых автомобилях и автобусах. Ранее такой тип ру-
левого механизма устанавливался на отечественной «классике». 
Винтовой рулевой механизм объединяет следующие конструк-

тивные элементы: винт на валу рулевого колеса; гайку, перемещае-
мую по винту; зубчатую рейку, нарезанную на гайке; зубчатый сек-
тор, соединенный с рейкой; рулевую сошку, расположенную на ва-
лу сектора. 
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Особенностью винтового рулевого механизма является соедине-
ние винта и гайки с помощью шариков, чем достигается меньшее 
трение и износ пары. 

Принципиально работа винтового рулевого механизма схожа  
с работой червячного механизма. Поворот рулевого колеса сопровож-
дается вращением винта, который перемещает надетую на него гайку. 
При этом происходит циркуляция шариков. Гайка посредством зубча-
той рейки перемещает зубчатый сектор и с ним рулевую сошку. 

Винтовой рулевой механизм в сравнении с червячным механиз-
мом имеет больший КПД и реализует большие усилия. Данный тип 
рулевого механизма устанавливается на отдельных легковых авто-
мобилях представительского класса, тяжелых грузовых автомоби-
лях и автобусах. 

Колесные тракторы общего назначения (Т-150К, К-701, «Бела-
рус-3022») со всеми ведущими колесами одинакового размера по-
ворачиваются в результате углового смещения полурам гидроци-
линдрами, которые являются исполнительными механизмами руле-
вого управления.  

Правильная установка управляемых колес обеспечивает курсо-
вую устойчивость движения тракторов и автомобилей, легкость по-
ворота, качение колес с меньшей затратой мощности и минималь-
ным износом шин. 

Под стабилизацией управляемых колес понимают их способность 
сохранять прямолинейное движение и автоматически возвращаться  
в исходное положение после поворота. Стабилизации колес достига-
ют с помощью поперечного и продольного наклона шкворней. 
Поперечный наклон шкворней определяется углом γ'шк (рис. 5.2, а), 

который составляет 6–10°. При таком наклоне шкворней поворот 
колес сопровождается некоторым подъемом передней оси, что спо-
собствует возвращению колес в положение, соответствующее пря-
молинейному движению. 
Продольный наклон шкворня верхним концом назад определяет-

ся углом γ''шк (рис. 5.2, б), который составляет 1–3,5°. При повороте 
возникает центробежная сила, которая через шины передается на 
дорогу и вызывает со стороны дороги боковые реакции на колеса. 
Эти реакции приложены в области контакта шины с дорогой. При 
продольном наклоне шкворней возникает стабилизирующий мо-
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мент от действия этих сил и реакций, который стремится вернуть 
управляемые колеса в положение прямолинейного движения. 

Углы наклонов шкворней определяются конструкцией переднего 
моста и рулевого управления и в процессе эксплуатации не регули-
руются. 

Для облегчения управления колеса устанавливают под некото-
рыми углами. Развал колес под углом γ0 (см. рис. 5.3, а), который 
составляет не более 2º, способствует появлению силы, направлен-
ной вдоль оси колеса и постоянно прижимающей его к внутреннему 
подшипнику ступицы. Это предотвращает перемещение и раскачи-
вание колеса вдоль своей оси и улучшает устойчивость движения. 

Совместно с поперечным наклоном шкворней развал колес 
уменьшает плечо обката – расстояние х между средней плоскостью 
колеса и точкой пересечения оси шкворня с поверхностью дороги. 
Благодаря этому уменьшается усилие для поворота колеса относи-
тельно шкворня, что облегчает управление трактором или автомо-
билем. Развал под большим углом резко увеличивает износ шин. 
Схождение колес определяют как разность расстояний между боко-
винами шин или закраинами ободьев в средней их части сзади по 
ходу трактора или автомобиля (расстояние L1 на рис. 5.3, в) и спе-
реди (расстояние L2). Схождение колес задают в пределах 0–12 мм 
регулировкой длины поперечной тяги (расстояния А). 
Гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) находит самое широ-

кое применение в тракторах «БЕЛАРУС» повышенного техниче-
ского уровня. Все энергонасыщенные тракторы «БЕЛАРУС» серий 
«1000», «1200», «1500», «2000», «2800» и «3000» комплектуются 
только ГОРУ, которое обеспечивает более комфортные условия для 
операторов (усилие на рулевом колесе не превышает 30 Н), отсут-
ствие на рулевом колесе реакции со стороны дороги, что особенно 
важно при работе в полевых условиях. ГОРУ не требует регулиро-
вочных операций, присущих механическим и гидромеханическим 
системам рулевого управления.  

Основой гидрообъемного рулевого управления служит насос-
дозатор, предназначенный для подачи управляющего потока масла, 
прямо пропорционального углу поворота его ротора рулевым коле-
сом с любой скоростью. В качестве насосов-дозаторов применяют 
планетарные с внутренними зубьями, героторные, пластинчатые 
(шиберные) и аксиально-поршневые насосы. 
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Рис. 5.3. Установка передних колес трактора: 

а – развал колес и поперечный наклон шкворней: 1 – остов трактора; 
2 –выдвижные трубы кулаков; 3 – передняя ось; 4 – шкворень;  

б – продольный наклон шкворней;  
в – схождение колес: 1 – наконечник; 2 – контргайка; 

3 – труба поперечной тяги; 4 – сошка; 5 – ось; 6 – поворотный рычаг 
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ГОРУ состоит из насоса-дозатора 13 (рис. 5.4), закрепленного на 
кронштейне 12 и приводимого во вращение рулевым колесом раз-
деленного привода; масляного шестеренчатого насоса питания 1, 
приводимого от коленчатого вала дизеля; одного или двух рулевых 
гидроцилиндров 21, корпуса которых через кронштейны 22 при-
креплены к корпусу ПВМ (рис. 5.4, а) или передней неведущей оси 
(рис. 5.4, б), а штоки через сферический шарнир и рычаги соедине-
ны с поворотными кулаками колесных редукторов ПВМ или с по-
воротными цапфами передних неведущих управляемых колес. 

ГОРУ не имеет механических связей между рулевым колесом  
и управляемыми ведущими или неведущими колесами. Гидравли-
ческая связь осуществляется следующим образом: между насосом 
питания 1 и масляным баком 4 – с помощью шланга 2 и маслопро-
вода 16; между насосом питания 1 и насосом-дозатором 13 – масло-
проводом 16 и рукавом высокого давления 14; между насосом-
дозатором 13 и рулевым гидроцилиндром 21 – маслопроводами 16  
и рукавами высокого давления 14. 

При повороте рулевого колеса приводится во вращение ротор 
насоса-дозатора 13, который подает в рулевой гидроцилиндр 21 до-
зированный объем масла, соответствующий углу поворота рулевого 
колеса, обеспечивая поворот обоих колес через рулевую тягу 18 на 
угол пропорциональный углу, поворота рулевого колеса.  
Гидрообъемное рулевое управление реверсивных тракторов  

«Беларус-1221В/1222 В/1523В» в отличие от тракторов без ревер-
сивного поста управления имеет дополнительный насос-дозатор 9  
(рис. 5.5), установленный на рулевой колонке реверсивного поста 
управления. Насос-дозатор 9 реверсивного хода конструктивно ни-
чем не отличается от насоса-дозатора 2 переднего хода и предна-
значен для обеспечения работы ГОРУ, когда оператор находится на 
реверсивном посту управления и управляет рулевым колесом, уста-
новленным на дополнительной рулевой колонке возле заднего окна 
кабины. Для обеспечения работы ГОРУ в режиме реверса между 
насосом питания 4 и рукавами высокого давления, подводящими 
масло к окнам «Р» насосов-дозаторов 2, 9, установлен кран реверса 
3 золотникового типа. Кран имеет два фиксированных положения: 
работа в режиме переднего хода; работа в режиме реверса. 
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Рис. 5.4. Гидрообъемное рулевое управление  
тракторов «БЕЛАРУС» серий «800», «900»: 

а – с ПВМ; б – с передней осью; 1 – насос питания; 2 – шланг; 3 – хомут; 
4 – масляный бак гидросистемы и ГОРУ или автономный бак ГОРУ;  

5 – кран управления блокировкой дифференциала заднего моста;  
6 – педаль управления БД заднего моста; 7 – маслопровод к муфте БД;  

8 – датчик аварийного давления; 9 – сигнализатор аварийного давления в ГОРУ;  
10 – муфта БД; 11 – рулевая колонка; 12, 15, 17 – кронштейн; 13 – насос-дозатор;  

14 – рукава высокого давления; 16 – маслопровод; 18 – рулевая тяга;  
19 – рычаг ПВМ левый;20 – ПВМ с коническими редукторами;  

21 – рулевой гидроцилиндр (Ø 50 мм или Ø 63 мм);  
22 – кронштейн гидроцилиндра; 23 – рычаг передней оси; 24 – передняя ось 
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Рис. 5.5. Принципиальная гидравлическая схема ГОРУ  
тракторов с реверсивным постом управления: 

1 – гидроцилиндр рулевого управления (2 шт.); 2 – насос-дозатор переднего хода; 
3 – кран реверса; 4 – насос питания ГОРУ; 5 – масляный бак ГОРУ;  

6 – фильтр слива системы ГОРУ; 7 – клапан;  
8 – датчик аварийного давления масла в ГОРУ; 9 – насос-дозатор реверса;  

L – левый поворот; R – правый поворот; Р – магистраль давления;  
Т – слив в масляный бак; ГУС – гидроусилитель управления сцеплением;  

КП1, КП2 – противоударный клапан; КО1, КО2 – противовакуумный клапан 
 
Кран установлен в зоне правой стойки кабины и управляется ру-

кояткой. Переключение режимов производится только при нера-
ботающем дизеле.  
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При работе в режиме переднего хода кран перекрывает гидрав-
лическую связь насоса питания 4 с насосом-дозатором 9 реверса,  
при работе на реверсе насос питания подключается к окну «Р» 
насоса-дозатора реверса, а связь с насосом-дозатором переднего 
хода блокируется. 

В сливной магистрали ГОРУ установлен датчик 8 аварийного 
давления масла и редукционный клапан 7, подпирающий слив для 
отбора масла к гидроусилителю гидропривода сцепления. 
Насос-дозатор ГОРУ. 
На тракторы «БЕЛАРУС» могут устанавливаться насосы-

дозаторы различных фирм изготовителей, которые незначительно 
отличаются от показанного на рис. 5.6.  

Насос-дозатор состоит из поворотного гидрораспределителя, ге-
роторного дозирующего (качающего) узла, противоударных клапа-
нов, противовакуумных клапанов, предохранительного клапана, 
обратных клапанов. Поворотный гидрораспределитель состоит из 
корпуса 1 (рис. 5.6), гильзы 16 и золотника 6, имеющего шлицевой 
хвостовик для соединения с рулевым колесом. Гильза и золотник со-
единены между собой штифтом 15 и центрирующими пружинами 40 
и 41. В золотнике отверстие под штифт имеет больший диаметр, 
чем диаметр штифта, что позволяет золотнику проворачиваться от-
носительно гильзы на угол до 6°.  
Героторный дозирующий узел состоит из закрепленного на кор-

пусе 1 статора 25 и вращающегося ротора 24, связанного с золотни-
ком через карданную вилку 28 и гильзу 16. При повороте рулевого 
колеса ротор обкатывается своими зубьями по впадинам и высту-
пам статора и совершает семь оборотов за один оборот рулевого 
колеса, что обеспечивает большую производительность при мини-
мальных размерах дозатора. При поворотах рулевого колеса золот-
ник проворачивается относительно гильзы на угол до 6°, сжимая 
при этом центрирующие пружины, соединяет каналами нагнета-
тельную магистраль с дозирующим узлом, дозирующий узел –  
с нагнетательной полостью рулевого гидроцилиндра, сливную по-
лость гидроцилиндра – со сливной магистралью. При вращении ру-
левого колеса поступающее в дозирующий узел под давлением мас-
ло вращает ротор, который через карданную вилку поворачивает 
гильзу и стремится догнать вращаемый рулем золотник (т. е. обес-
печивается следящее действие). 
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Рис. 5.6. Героторный насос-дозатор тракторов «Беларус»: 
1 – корпус; 2 – кольцо обжимное; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – кольцо защитное; 

5 – манжета золотника; 6 – золотник; 7 – подшипник упорный;  
8 – пробка противоударного клапана (2 шт.); 9 – шайба уплотнительная (2 шт.);  

10 – винт регулировочный противоударного клапана (2 шт.); 11 – пружина  
противоударного клапана (2 шт.); 12 – опора пружины (2 шт.); 13 – шарик  

противоударного клапана (2 шт.); 14 – седло противоударного клапана (2 шт.);  
15 – штифт цилиндрический; 16 – гильза; 17 – кольцо корпуса уплотнительное;  

18 – диск распределительный; 19 – кольцо статора уплотнительное (2 шт.);  
20 – крышка; 21 – табличка фирменная; 22 – винт с упорным штифтом;  

23 – шайба уплотнительная (7 шт.); 24 – ротор; 25 – статор; 26 – втулка упорная;  
27 – втулка резьбовая; 28 – вилка карданная; 29 – клапан обратный; 30 – шарик 

обратного клапана ручного управления; 31 – пробка предохранительного клапана; 
32 – шайба уплотнительная; 33 – винт регулировочный предохранительного  

клапана; 34 – пружина предохранительного клапана; 35 – золотник  
предохранительного клапана; 36 – седло предохранительного клапана;  
37 – шарик противовакуумного клапана (2 шт.); 38 – упорный штифт  

противовакуумного клапана (2 шт.); 39 – винт соединительный (6 шт.);  
40 – плоская пластинчатая центрирующая пружина (2 шт.);  

41 – дугообразная пластинчатая центрирующая пружина (4 шт.);  
L – маркировка отверстий в корпусе насоса-дозатора: Р – нагнетательная полость; 

Т – сливная полость; R – полость правого поворота 
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Проходящий через дозирующий узел дозированный объем масла 
поступает в нагнетательную полость гидроцилиндра и перемещает 
поршень, а масло из сливной полости цилиндра вытесняется через 
гильзу и золотник на слив в маслобак. При прекращении вращения 
руля гильза догоняет золотник и под воздействием центрирующих 
пружин устанавливается в нейтральное положение, нагнетательная 
магистраль через золотник и гильзу сообщается со сливной магистра-
лью, каналы «R» и «L» перекрываются, поворот колес прекращается. 
Предохранительный клапан 31–36 ограничивает максимальное 

рабочее давление в нагнетательной магистрали в пределах (140–
150) бар и, таким образом, защищает насос питания и гидросистему 
ГОРУ от перегрузки. 
Противоударные клапаны 8–14, левый и правый, ограничивают 

максимальное давление (200–220) бар в рукавах высокого давления 
между насосом-дозатором и гидроцилиндром при ударных нагруз-
ках, возникающих при наездах на препятствие, защищают рукава 
высокого давления и насос-дозатор, ограничивают максимальные 
внешние усилия на рулевой гидроцилиндр, пальцы гидроцилиндра 
и рулевой тяги. 
Противовакуумные клапаны 37, 38, левый и правый, предназна-

чены для перепуска масла в другую полость гидроцилиндра при 
срабатывании противоударного клапана, что позволяет избежать 
вакуума и кавитации в гидроцилиндре и насосе-дозаторе. 
Обратный клапан 29 на выходе в насос-дозатор препятствует 

всасыванию воздуха в режиме ручного управления в случае разрыва 
нагнетательного маслопровода (давление открытия обратного кла-
пана составляет 1,1 бара), а также предохраняет насос питания от 
обратных ударных нагрузок, которые могут возникнуть при ударе 
колес о препятствие в момент поворота. 
Обратный клапан ручного управления 30 обеспечивает всасыва-

ние масла из сливной полости в режиме ручного управления в слу-
чае отказа двигателя, насоса питания или разрыва нагнетательного 
маслопровода. 

Работа насоса-дозатора при нейтральном положении рулевого 
колеса (рис. 5.7, а). Насос питания 10 разгружен и подает масло в 
магистраль слива через гильзу 3, золотник 2, фильтр 8. 

Полости гидроцилиндра 1 замкнуты каналами золотника, гильзы 
и качающим узлом насоса-дозатора.  
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Рис. 5.7. Схема работы насоса-дозатора: 
а – нейтральное положение; б – поворот направо (А) или влево (Б); 
в – при неработающем насосе питания; 1 – рулевой гидроцилиндр;  

2 – золотник; 3 – гильза; 4 – статор насоса-дозатора; 5 – ротор насоса; 6 – вал;  
7 – обратный клапан; 8 – масляный фильтр; 9 - предохранительный клапан;  

10 – насос шестеренчатый ГОРУ (насос питания) 
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Поворот вправо А или влево Б при работающем насосе питания 10 
(рис. 5.7, б). 

При повороте рулевого колеса вправо или влево золотник пово-
рачивается относительно гильзы, направляя гидравлическую жид-
кость от насоса питания к соответствующей полости дозирующего 
узла 4, 5. При вращении ротора 5 дозированный объем жидкости 
подается в поршневую или штоковую полость гидроцилиндра для 
поворота передних колес. В то же время противоположная полость 
цилиндра сообщается со сливом через каналы гильзы и золотника. 
Поворот вправо А или влево Б при неработающем насосе питания 

10 (рис. 5.7, в). При неработающем насосе питания дозирующий узел 
4, 5 начинает работать в режиме насоса, подавая гидравлическую 
жидкость в полость поворота рулевого гидроцилиндра. Из противо-
положной полости жидкость вытесняется и через открытый обрат-
ный клапан 7 попадает в линию всасывания героторного насоса 4, 5. 
Гидроцилиндр рулевого управления состоит из корпуса 3 (рис. 5.8), 

штока 4, поршня 1, крышки 6, гайки накидной 8. Поршень крепится 
на штоке гайкой 13, которая стопорится кернением пояска в пазы 
штока. В проушинах корпуса и штока установлены шарнирные 
сферические подшипники 7, имеющие каналы на внутреннем коль-
це для смазки поверхностей трения через масленку в пальце.  
В крышке 6 установлены манжета 9 (грязесъемник) и уплотнение 
штока 10, а на поршне – комбинированное уплотнение 12, исклю-
чающее трение поршня и гильзы корпуса В ГОРУ тракторов «Бела-
рус» находят применение гидроцилиндры следующих типоразме-
ров: Ц50×25×200, где «50» – диаметр поршня 50 мм, «25» – диаметр 
штока 25 мм; «200» – ход поршня 200 мм; Ц63×30×200 (один или 
два гидроцилиндра); Ц63×30×250 (тракторы серий «2500/2800/3000») 
(два гидроцилиндра). 

Рулевое управление автомобилей-самосвалов и седельных тяга-
чей МАЗ – разделенное, с гидроусилителем и цельной поперечной 
рулевой тягой. Рулевое управление состоит из рулевого колеса 1 
(рис. 5.9), рулевой колонки 2, карданной передачи 11, рулевого ме-
ханизма 10, сошки 13 выходного вала 12, продольной рулевой тяги 8 
и рулевой трапеции с цельной поперечной рулевой тягой 6. 

Гидравлический усилитель состоит из распределителя 14, сило-
вого гидроцилиндра 9, масляного насоса 3, масляного бака 4, мас-
лопроводов и рукавов высокого давления. Рулевая колонка 2 состо-
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ит из трубы с расположенным внутри рулевым валом на подшипни-
ках качения и прикреплена к панели кабины с помощью кронштей-
на 15. Карданная передача 11 передает вращение с рулевого вала на 
входной вал рулевого механизма 10. 

 

 
 

Рис. 5.8. Гидроцилиндр рулевого управления: 
1 – поршень; 2, 11 – кольца уплотнительные; 3 – корпус; 4 – шток; 

5 – винт стопорный; 6 – крышка передняя; 7 – подшипник сферический; 
8 – гайка накидная; 9 – манжета штока; 10 – уплотнение штока; 

12 – уплотнение поршня; 13 – гайка поршня 
 

 
 

Рис. 5.9. Схема рулевого управления автомобилей МАЗ: 
1 – рулевое колесо; 2 – рулевая колонка; 3 – насос; 4 – масляный бак;  

5 – балка передней оси; 6 – поперечная рулевая тяга; 7 – тормозной барабан; 
8 – продольная рулевая тяга; 9 – силовой цилиндр гидроусилителя; 

10 – рулевой механизм; 11 – карданная передача; 12 – выходной вал; 
13 – сошка; 14 – распределитель; 15 – кронштейн 
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Рулевой механизм собран в корпусе 3 (рис. 5.10), к которому при-
креплен корпус распределителя (золотника) 6. В качестве механиче-
ского усилителя в рулевом механизме использована двойная переда-
ча: винт 2 – шариковая гайка-рейка 4 и гайка-рейка 4 – зубчатый сек-
тор 8. Для уменьшения сил трения винт 2 вращается в конических 
роликоподшипниках 1, а гайка-рейка 4 перемещается относительно 
винта на шариках 5, размещенных в полукруглых канавках винта  
и гайки с прижимом 17. Комплектность деталей, образующих спи-
ральный канал, заполненный шариками 5 высокой точности при 
заводской сборке, не должна нарушаться в процессе эксплуатации. 
Зубчатый сектор 8 установлен в подшипниках скольжения 13, за-
прессованных в эксцентричные втулки 12 с рядом отверстий 11 на 
торцах. Ось наружной поверхности втулок 12 смещена относитель-
но оси отверстия подшипников 13 на величину эксцентриситета 
«h», что позволяет производить регулировку зацепления гайки  
с сектором путем поворота втулок 12. Фиксация положения втулок 
осуществляется штифтами 14 и крышками 15, 19. 
Гидроприводы механизмов поворота предназначены для повы-

шения маневренности, курсовой устойчивости и легкости управле-
ния тракторов и автомобилей. Гидроприводы механизмов поворота 
гусеничных тракторов воздействуют на трансмиссию как гидроуси-
лители (тракторы Т-А4, Т-130М) или как гидроприводы двухпоточ-
ной коробки передач (тракторы Т-150, Т-330). 

Гидроусилители рулевого механизма – статические реверсивные 
гидроприводы следящего действия, преобразующие вращательное 
движение и переносящие поступательное движение к рулевому 
приводу параллельно с рулевым механизмом. Гидроусилители 
обеспечивают легкость поворота автомобилей и колесных тракто-
ров тягового класса 0,9 и выше. 
Следящее действие гидроусилителя рулевого механизма – это 

пропорциональность угла поворота управляемых колес рулевым 
приводом углу поворота рулевого колеса водителем. Чувствитель-
ность гидроусилителя считают достаточной, если окружное усилие 
на рулевом колесе, необходимое для включения гидроусилителя, не 
превышает 20–30 Н, а холостой поворот рулевого колеса – 3–4°. 
Эффективность гидроусилителя характеризуется коэффициентом 
усиления – отношением окружных усилий на рулевом колесе при 
повороте машины с выключенным и включенным гидроусилителем 
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в одинаковых условиях. В тракторных гидроусилителях коэффици-
ент усиления достигает 6, в автомобильных – 15. 

 

 
 

 
 

Рис. 5.10. Рулевой механизм автомобилей МАЗ: 
1 – подшипник; 2 – винт; 3 – корпус; 4 – гайка-рейка; 5 – шарики;  

6 – распределитель; 7 – входной вал; 8 – зубчатый сектор;  
9 – регулировочные прокладки; 10 – крышка; 11 – отверстие;  

12 – эксцентрические втулки; 13 – подшипник скольжения; 14 – штифт;  
15, 19 – крышки; 16 – пробка; 17 – прижим; 18 – упорное кольцо; 

20 – сальник; 21 – гайка; h – эксцентриситет 
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Основные режимы работы гидроусилителей рулевого механизма: 
нейтральный, поворот направо или налево, включение и выключе-
ние. В нейтральном режиме работы гидроусилитель должен потреб-
лять минимальную мощность, обеспечивать курсовую устойчивость 
и постоянную готовность трактора или автомобиля к повороту. При 
повороте направо или налево задача гидроусилителя однозначна – 
обеспечить перенос поступательного движения к рулевому приводу 
параллельно с рулевым механизмом. 
Распределитель гидроусилителя рулевого механизма автомоби-

лей МАЗ – золотникового типа – встроен в рулевой механизм типа 
«винт – шариковая гайка – рейка».  

В корпусе 6 (рис. 5.11) золотника выполнены три кольцевые рас-
точки «С», «Е» и «D». Средняя расточка «Е» соединена с каналом «В» 
для подвода рабочей жидкости от насоса, а крайние «С» и «D» –  
с каналом «А» для отвода жидкости на слив. В трех реактивных ка-
мерах корпуса 6 размещены плунжеры 25, имеющие возможность 
осевого перемещения. В центральном отверстии корпуса установ-
лен золотник 26, закрепленный упорными шарикоподшипниками 4, 
11 на втулке 12, которая соединена шлицами без бокового зазора  
с винтом 28 рулевого механизма с возможностью осевого переме-
щения, а винтовым соединением – с входным валом 18. 

Шлицевое соединение вала 18 и винта 28 выполнено с зазором «n», 
который выбирают из условий обеспечения полного хода золотни-
ка. Кроме того, входной вал 18 соединен торсионом 20 с винтом 28 
рулевого механизма для обеспечения возврата системы в нейтраль 
при прекращении воздействия на рулевое колесо. 

Гидроусилитель рулевого механизма работает следующим образом. 
При прямолинейном движении автомобиля золотник 5 (рис. 5.12) за-
нимает нейтральное положение (как показано на рисунке). Рабочая 
жидкость (масло) от насоса 18 поступает к средней расточке «Е» 
(рис. 5.11) корпуса золотника по маслопроводу 11 (рис. 5.12) и че-
рез крайние точки «С» и «D» (рис. 5.11) проходит на слив по масло-
проводу 13 (рис. 5.12), заполняя при этом реактивные камеры меж-
ду плунжерами 6, и через каналы «К» и «F» (рис. 5.11) в корпусе по 
маслопроводам 8, 12 (рис. 5.12) – в полости силового цилиндра 17. 

Рассмотрим работу гидроусилителя рулевого механизма при по-
вороте, например, влево, как показано стрелкой на рис. 5.13. 
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Рис. 5.11. Распределитель гидроусилителя рулевого  
механизма автомобиля МАЗ: 

1 – корпус рулевого механизма; 2, 4, 11, 13 – подшипники; 3 – гайка; 
5 – уплотнительное кольцо; 6 – корпус золотника; 7 – обратный клапан; 

8 – шарик; 9 – крышка распределителя; 10, 23 – болт; 12 – втулка; 
14 – регулирующие прокладки; 15 – манжета; 16 – стопорное кольцо; 

17 – кольцо; 18 – входной вал; 19, 27 – штифт; 20 – торсион; 
21 – уплотнительное кольцо; 22 – крышка сальника;  

24 – регулировочная прокладка; 25 – плунжер; 26 – золотник; 28 – винт; 
А – канал для отвода рабочей жидкости на слив; 

В – канал для подвода рабочей жидкости от насоса;  
К, F – каналы для подвода (отвода) рабочей жидкости  

к полостям силового цилиндра; С, Е, D – кольцевые расточки;  
М, N – сверления для соединения полостей упорных  

подшипников со сливом; n – зазор 
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Рис. 5.12. Схема гидроусилителя рулевого механизма автомобиля МАЗ: 
1 – входной вал; 2 – торсион; 3 – втулка; 4 – подшипник; 5 – золотник; 
6 – плунжеры; 7 – вал; 8 – маслопровод к передней полости цилиндра; 

9 – обратный клапан; 10 – бачок; 11 – маслопровод от насоса; 
12 – маслопровод к задней полости цилиндра;  

13 – маслопровод отвода масла на слив; 14 – рулевая сошка;  
15 – рулевая продольная тяга; 16 – шток; 

17 – силовой цилиндр; 18 – насос; 19 – поршень; 
n – зазор в шлицевом соединении вала 7 с валом 1 

 
При повороте рулевого колесо и, следовательно, входного вала 1 

(рис. 5.13) против часовой стрелки (влево), втулка 3 с закрепленным 
на ней золотником 5, благодаря винтовому соединению, перемеща-
ется по шлицам вала 7 вверх в осевом направлении. В начальный 
момент смещения, когда давление в системе незначительно, усилие 
на рулевом колесе в основном создается торсионом 2, который 
непосредственно воздействует на вал 1. Винтовое соединение при 
этом перемещает золотник и практически не нагружается. При 
смещении золотника, величина которого ограничена зазором «n»  
в шлицевом соединении, прекращается доступ рабочей жидкости  
к кольцевой расточке «С» (рис. 5.11). Рабочая жидкость от насоса 
подается к средней расточке «Е», а затем через канал «К» в корпусе 
и маслопровод 12 (рис. 5.12) поступает в подпоршневую полость 
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силового цилиндра 17, в результате чего поршень со штоком 16 пере-
мещаются, поворачивая по часовой стрелке вал сектора с сошкой 14 
(рис. 5.13), и через продольную тягу 15 поворачивает управляемые 
колеса влево. Из штоковой полости силового цилиндра рабочая 
жидкость по маслопроводу 8 и каналу «F» (рис. 5.13) в корпусе по-
ступает в кольцевую расточку «D» и далее по маслопроводу 13 
(рис. 5.13) в масляный бачок 10. 

 

 
 

Рис. 5.13. Схема работы гидроусилителя при повороте влево: 
1 – входной вал; 2 – торсион; 3 – втулка; 4 – подшипник; 5 – золотник; 
6 – плунжеры; 7 – вал; 8 – маслопровод к передней полости цилиндра; 

9 – обратный клапан; 10 – бачок; 11 – маслопровод от насоса; 
12 – маслопровод к задней полости цилиндра;  

13 – маслопровод отвода масла на слив; 14 – рулевая сошка;  
15 – рулевая продольная тяга; 16 – шток; 

17 – силовой цилиндр; 18 – насос; 19 – поршень;  
n – зазор в шлицевом соединении вала 7 с валом 1 

 

Работа гидроусилителя рулевого механизма при повороте вправо 
происходит с точностью наоборот, поскольку смещение золотника 
5 вниз перенаправит поток масла от насоса по маслопроводу 8  
в штоковую полость цилиндра 17.  
Шестеренчатые масляные насосы высокого давления. 
Шестеренчатые насосы высокого давления типов НШ, НШ-У  

и НШ-Е находят широкое применение в различных гидроприводах 
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сельскохозяйственной техники, в том числе и гидроприводах меха-
низмов поворота тракторов. 

Марка насоса, например, НШ-32-2-Л означает следующее: НШ – 
насос шестеренный; 32 – рабочий объем, см3 за один оборот; 2 – 
условное обозначение номинального давления 14 МПа; Л – левого 
(со стороны привода) вращения. Буквами У или Е после рабочего 
объема, например НШ-32-У-2, НШ-10-Е-2, обозначают тип кон-
струкции торцового уплотнения между всасывающей и напорной 
полостями. Насосы правого вращения и круглой формы дополни-
тельными буквами не обозначают (НШ-32-3). 

Насосы типа НШ круглой формы отличаются от насосов НШ-У 
и НШ-Е конструкцией осевого уплотнения и наличием радиального 
уплотнения между всасывающей и напорной полостями. Такие 
насосы применяются в гидросистемах задних навесных устройств 
тракторов «Беларус». 

Качающий узел насоса круглой формы установлен в цилиндри-
ческой расточке (колодце) корпуса 9 (рис. 5.14) и состоит из веду-
щего 6 и ведомого 8 зубчатых колес, подшипниковой 2 и поджим-
ной 3 обойм и двух зеркально симметричных платиков-замыкателей 7 
с четырьмя манжетами в каждом. 

Зубчатые колеса изготовляют из легированной стали как одно 
целое с цапфами и шлицевым валом и сортируют по ширине зубьев 
на девять размерных групп через каждые 5 мкм. Номинальная ши-
рина зубьев и диаметр зубчатых колес всех насосов круглой формы 
одинаковые, а модуль и число зубьев разные. Зубчатые колеса насо-
сов типов НШ-32, НШ-50 и НШ-100 имеют по девять, а насосов 
типов НШ-67, НШ-160 и НШ-250 – по десять зубьев. 

Подшипниковую обойму 2 выполняют из алюминиевого сплава  
и устанавливают в колодце корпуса 9 с натягом 0,03–0,05 мм. Она 
служит неподвижной опорой для цапф зубчатых колес. Отверстие 10 
в ней и цилиндрические выточки под зубчатые колеса образуют вса-
сывающую полость насоса. Поджимную обойму 3 также изготовляют 
из алюминиевого сплава и устанавливают в колодец корпуса с зазо-
ром 0,2–0,3 мм. За счет давления масла из напорного отверстия 12 на 
резиновую манжету 11 и ее стальную шайбу обойма 3 прижимается  
к вершинам зубьев колес 6 и 8, обеспечивая радиальное уплотнение 
напорной полости насоса, компенсируя износы расточек обойм  
и поддерживая стабильность объемного КПД масляного насоса. 
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Рис. 5.14. Шестеренчатый насос высокого давления: 
1 – крышка; 2 – подшипниковая обойма; 3 – поджимная обойма; 4 – резиновое 

кольцо; 5 – манжеты платиков; 6 – ведущее зубчатое колесо; 7 – платики; 
8 – ведомое зубчатое колесо; 9 – корпус; 10 – всасывающее отверстие; 

11 – манжета радиального поджима; 12 – напорное отверстие 
 

Платики 7 обеспечивают осевое уплотнение напорной полости 
насоса. Они изготовлены из бронзы, хвостовой частью вставлены  
в пазы обоймы 2, а крыльями – в пазы обоймы 3. На наружной по-
верхности каждого платика сделаны четыре цилиндрические вы-
точки, закрытые резиновыми манжетами 5. Центральная выточка 
диаметром 29 мм и выточки диаметром 16 мм в крылья соединены 
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отверстиями с напорной полостью, а выточка в хвостовой части –  
с зоной запирания масла между зубьями колес. Давление масла  
в выточках вызывает плотное прижатие манжет 5 к обойме 3, а пла-
тиков 7 – к торцам зубчатых колес 6 и 8. При постоянном давлении 
масла в напорной полости сила осевого прижатия крыльев платиков 
к торцам зубчатых колес тоже постоянна. Давление же масла между 
зубьями колес варьирует, вызывая непрерывное изменение силы 
прижатия хвостовой части платиков. 

При изменении давления масла поджимная обойма 3 поворачи-
вается относительно подшипниковой обоймы 2 и перемещается  
в радиальном направлении. Для уменьшения трения при этом обой-
ма 3 отжимается от дна корпуса 9 и крышки 1 маслом, подводимым 
из напорной полости через центральные отверстия в платиках 7, 
больших манжетах 5 и торцах обоймы. Уплотнение отверстий  
в обойме 3 изнутри обеспечивают большие манжеты 5, а снаружи – 
манжеты, установленные в выточках дна корпуса 9 и крышки 1. 

В отличие от насосов переменной производительности, подача  
и давление масла насосами типов НШ, НШ-У и НШ-Е не регули-
руются. Поэтому в гидроприводах, требующих постоянной подачи 
и ограниченного давления масла, необходимо применять регулято-
ры потока и предохранительные клапаны. 

Главное условие правильной работы ГОРУ – это чистота рабо-
чей жидкости. Любая грязь и посторонние примеси (например, во-
да) являются вредными для гидроузлов и становятся причиной мно-
гочисленных неисправностей гидросистемы. Выяснено, что около 
70–80 % всех отказов гидравлических систем связаны с загрязнени-
ем рабочей жидкости.  

Высокая степень чистоты должна соблюдаться как при изготов-
лении гидроузлов и маслопроводов, так и при монтаже их на трак-
тор, запуске в работу, в эксплуатации, при ремонте. При заправке 
масла рекомендуется применять специальный (вспомогательный) 
фильтр с тонкостью фильтрации 10–15 мкм. 

В обычных условиях работы допускается применение фильтра  
в сливной магистрали с тонкостью фильтрации 25 мкм. Наиболее 
подходящими для работы ГОРУ являются гидравлические мине-
ральные масла. Такие масла содержат достаточное количество при-
садок, снижающих износ деталей, как при низких, так и при высо-
ких предельных температурах. 
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Допускаемый диапазон вязкости масла в гидросистеме ГОРУ со-
ставляет 10–100 мм2/с, допускаемая рабочая температура масла со-
ставляет 30–90 °С. Превышение рабочей температуры сверх допус-
каемой, а также наличие примесей (например, воды) значительно 
сокращают срок применения масла, элементов уплотнений и самих 
гидравлических узлов. Допускается, но не рекомендуется, примене-
ние масел с вязкостью 25–35 мм2/с при температуре 50 °С, так как 
высокое содержание присадок со временем может вызвать нежела-
тельное отложение смол на клапанах, распределительных поверх-
ностях золотника, гильзы и корпуса, разрушение резиновых уплот-
нительных элементов. 

Совместное применение минеральных и моторных масел не допус-
кается. Также не рекомендуется смешивать масла одного и того же 
типа различного класса. При необходимости доливки масла вязкость 
его должна, по возможности, соответствовать уже примененному. 
 

5.2. Тормозные системы 
 
Тормозная система представляет собой совокупность устройств 

для торможения трактора или автомобиля, т. е. уменьшения скоро-
сти их движения вплоть до полной остановки. В тракторах она ис-
пользуется также для выполнения крутых поворотов. 

Управляя автомобилем или трактором, водители постоянно кор-
ректируют скорость движения машин в зависимости от состояния 
дороги и окружающей обстановки. Иногда возникает необходи-
мость экстренной остановки транспортного средства в случае появ-
ления внезапного препятствия или человека на проезжей части до-
роги. Замедление машин с помощью сил трения в трансмиссии,  
сопротивления дороги и воздуха незначительно. Поэтому для  
создания большого дополнительного сопротивления движению  
и быстрого снижения скорости автомобили и тракторы оборудуют 
тормозными системами. С помощью этих систем можно удерживать 
на уклоне неподвижно машину и предупредить ее нежелательный 
разгон при спуске. Кроме этого тормозную систему тракторов ис-
пользуют для обеспечения крутого поворота. 

В большинстве случаев торможение происходит в результате не-
обратимого преобразования кинетической энергии трактора или 
автомобиля сначала в работу трения, а затем в теплоту, поглощае-
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мую тормозными механизмами, шинами, трансмиссией и двигате-
лем, если он не отсоединен от трансмиссии. 

Путь, который проходит трактор или автомобиль с момента об-
наружения водителем препятствия до полной остановки, называют 
остановочным и обозначают Sост (рис. 5.15), а путь от начала тор-
можения до полной остановки – тормозным Sт. Значение тормозно-
го пути зависит от скорости движения, состояния дороги (коэффи-
циента сцепления) и многих других эксплуатационных факторов. 
Рассчитывая остановочный путь, необходимо знать путь Sр за время 
реакции водителя и путь Sср.т за время срабатывания тормозов. 

 

 
 

Рис. 5.15. Схема определения остановочного пути 
Sp – путь, пройденный автомобилем за время реакции водителя;  

Scр.т – путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозной системы; 
Sт – тормозной путь автомобиля; Socт – остановочный путь автомобиля 

 
Оценочные показатели тормозных качеств автотранспортных 

средств: сила Рп на органе управления; тормозной путь Sт автомоби-
ля полной массы; установившееся замедление Jуст; время срабаты-
вания тормозной системы τср при начальной скорости торможения 
40 км/ч. Значение этих показателей указаны в отечественных и за-
рубежных стандартах и директивах. 

Автотранспортные средства (АТС) классифицируют по катего-
риям следующим образом: М1 – автотранспортные средства для пе-
ревозки не более восьми пассажиров и созданные на их базе моди-
фикации для перевозки мелких грузов; М2 и М3 – то же, что и М1, но 
полной массой до 5 т (М2) и свыше 5 т (М3); N1 – грузовые авто-
транспортные средства полной массой до 3,5 т; N2 – свыше 3,5 до 12 т; 
N3 – более 12 т. 

При торможении колесных тракторов без прицепов на сухой бе-
тонированной горизонтальной дороге со скоростью 20–30 км/ч 
остановочный путь должен быть 6–11 м, если масса трактора до 4 т, 
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и 6,5–11,5 м, если масса 4–6 т. К тормозным системам предъявляют 
следующие основные требования: быстрое срабатывание; правильное 
распределение тормозного усилия по колесам; обеспечение пропор-
циональности между усилием на педаль (рычаг) и тормозной силой на 
колесах; плавность торможения и устойчивость машины при тормо-
жении; высокая стабильность регулировки тормозных механизмов. 

Различают следующие виды тормозных систем: рабочую, стоя-
ночную, вспомогательную и запасную. Рабочая тормозная систе-
ма является основной и служит для регулировки скорости движения 
трактора или автомобиля с требуемым замедлением вплоть до пол-
ной остановки в любых условиях. 
Стояночная тормозная система предназначена для удержания 

неподвижного транспортного средства при отсутствии в кабине во-
дителя на уклоне не менее 16 % для АТС полной массы; на уклоне 
не менее 23 % для категорий М и не менее 31 % для АТС категории 
N в снаряженном состоянии. 
Вспомогательная тормозная система необходима для поддер-

живания постоянной скорости движения АТС на затяжных спусках 
при одновременном снижении нагрузки на рабочую тормозную си-
стему, а в тракторах – дополнительно и для выполнения крутых по-
воротов. Вспомогательная тормозная система, за исключением мо-
торного замедлителя, должна обеспечивать в диапазоне скоростей 
35–25 км/ч установившееся замедление не менее 0,5 м/с2 для АТС 
полной массы и 0,8 м/с2 для АТС в снаряженном состоянии с уче-
том массы водителя и одного пассажира. 
Запасная тормозная система предназначена для обеспечения 

снижения скорости движения и остановки машины в случае ча-
стичного или полного выхода из строя рабочей тормозной системы. 
Помимо этих систем, многие тракторы и автомобили оборудуются 
приводом тормозной системы прицепов. 

Применяют следующие способы торможения: рабочей тормоз-
ной системой с отъединенным от трансмиссии двигателем; только 
двигателем; рабочей тормозной системой и двигателем одновре-
менно. При первом способе основной источник сопротивления 
движению – тормозные механизмы трактора или автомобиля. При 
втором способе – торможении двигателем (он остается соединен-
ным с трансмиссией) – значительно уменьшают или прекращают 
подачу топлива. В этом случае коленчатый вал принудительно про-
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кручивается от колес, из-за чего резко увеличиваются механические 
и другие потери в двигателе. Интенсивность торможения двигате-
лем зависит от включенной передачи, степени открытия дроссель-
ной заслонки или подачи топлива насосом, включено или выключе-
но зажигание. Этот способ торможения рекомендуется применять 
при движении на затяжных спусках и скользкой дороге. 

При третьем способе значительно увеличивается интенсивность 
торможения, а тормозной путь уменьшается на 20–25 %. 

Эффективным тормозом-замедлителем служит система с исполь-
зованием противодавления на выпуске у двигателя. Для этого пере-
крывают заслонкой выпускной трубопровод и прекращают подачу 
топлива в цилиндры. В результате тормозной момент двигателя 
возрастает примерно вдвое по сравнению с обычным торможением 
двигателем. 

Тормозная система состоит из тормозного механизма и тормоз-
ного привода.  
Тормозной механизм предназначен для замедления вращения ко-

лес или одного из валов трансмиссии под действием сил трения. 
Тормозные механизмы подразделяют: по расположению – колес-
ные, центральные; по типу тормозных деталей – ленточные, коло-
дочные, дисковые. 

Колесные тормозные механизмы действуют непосредственно на 
ступицу колеса, а центральные – на один из валов трансмиссии. На 
автомобилях и колесных тракторах общего назначения в качестве 
рабочей тормозной системы используют колесные тормозные меха-
низмы, а для стояночной тормозной системы – центральные или 
колесные тормозные механизмы. На универсально-пропашных 
тракторах применяют центральные тормозные механизмы. 
Ленточный тормоз может быть простым и плавающим. Про-

стой ленточный тормоз состоит из шкива 5 (рис. 5.16, а), укреплен-
ного на вращающемся валу 7 трансмиссии, и тормозной ленты 4  
с фрикционными накладками. Один конец ленты через тяги 10 с 
регулировочной гайкой прикреплен к картеру 9, а другой – к дву-
плечему рычагу 3, который тягой 2 соединен с педалью І. При от-
пущенной педали пружины 8 оттягивают ленту от шкива, а винт-
упор 6 ограничивает провисание ленты. При нажатии на педаль 1 
рычаг 3 затягивает ленту на шкиве 5 и под действием сил трения, 
возникающих между шкивом и тормозной лентой, шкив заторма-
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живается. Простой ленточный тормоз дает интенсивное торможе-
ние только при вращении шкива в одну сторону (на рис. 5.16, а по 
направлению стрелки). 

 

 
 

Рис. 5.16. Схемы тормозных механизмов: 
а – простого ленточного; б – плавающего ленточного;  

в – колодочного; г – дискового сухого;  
1 – педаль; 2 – тяга; 3, 11 – рычаги; 4 – тормозная лента; 

5 – тормозной шкив; 6 – винт; 7 – вал; 8 – оттяжная пружина; 9 – картер; 
10 – тяга с регулировочной гайкой; 12, 14 – пальцы;  

13 – неподвижный кронштейн; 15 – разжимной кулачок; 16 – колодка;  
17 – неподвижные шарниры колодок; 18 – пружины;  

19, 22 – диски с фрикционными накладками; 
20 и 21 – нажимные диски; 23 – шарики; 24 – серьга 
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Плавающий ленточный тормоз (рис. 5.16, б) отличается от про-
стого тем, что оба конца тормозной ленты подвижны и соединены  
с плечами рычага 11, что позволяет одинаково интенсивно тормо-
зить при вращении шкива в разные стороны. В зависимости от 
направления вращения шкива один из пальцев 12 или 14 становится 
неподвижным, а другой, перемещаясь вместе с лентой, затягивает 
ее на шкиве. Ленточные тормоза применяют на многих гусеничных 
и некоторых колесных тракторах в рабочих и стояночных тормоз-
ных системах. 
Колодочный тормоз состоит из тормозного барабана (шкива) 5 

(рис. 5.16, в), который вращается вместе с колесом. Внутри барабана 
находятся две колодки 16 с фрикционными накладками, установлен-
ные на диске, жестко укрепленном на картере моста. При нажатии на 
педаль I разжимной кулачок 15 раздвигает концы колодок 16, кото-
рые поворачиваются вокруг шарниров 17, и прижимает колодки  
к внутренней поверхности тормозного барабана. Возникают силы 
трения, препятствующие вращению барабана, а следовательно, и ко-
леса, и скорость движения трактора или автомобиля снижается. Чем 
больше сила нажатия на колодки, тем больше момент и работа сил 
трения, а также замедление движения машины. При отпускании пе-
дали пружины 18 отводят колодки от тормозного барабана и тормо-
жение прекращается. Колодочные тормоза применяют на многих  
автомобилях и некоторых тракторах (К-701, Т-150К). 
Дисковый сухой тормоз может быть двух типов: с вращающимися 

дисками, оснащенными фрикционными накладками, которые при-
жимаются к неподвижному корпусу, или с одним вращающимся 
диском, который зажимается с обеих сторон неподвижными плос-
кими тормозными колодками. 

Дисковый тормоз, работающий в условиях сухого трения назы-
вают дисковым «сухим», тогда как дисковый тормоз, диски которо-
го работают в масляной ванне, называют дисковым «мокрым».  
В дисковом «сухом» тормозе число тормозных дисков может быть 
от одного до трех, в то время как дисковый «мокрый» тормоз явля-
ется, как правило, многодисковым, состоящим из пакета фрикцион-
ных и промежуточных дисков с общим количеством до 15–20. 

Дисковый «сухой» тормоз с несколькими вращающимися тор-
мозными дисками состоит из соединительных (тормозных) 19, 22 
(рис. 5.16, г) и нажимных 20, 21 дисков. Диски 19 и 22 посредством 
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шлиц насажены на вал 7 трансмиссии, а между дисками 20 и 21  
в гнездах расположены шарики 23. 

При нажатии на педаль 1 диски 20 и 21 поворачиваются вокруг 
своей оси навстречу друг другу. При этом шарики выходят из гнез-
да и, скользя по скосам, раздвигают диски в стороны, прижимая 
диски 19 и 22 с фрикционными накладками к стенкам картера 9. 
Возникшие силы трения затормаживают вал 7. При отпускании пе-
дали диски 20 и 21 пружинами (на рисунке не показаны) возвраща-
ются в исходное положение. 
Тормозной привод предназначен для управления тормозными меха-

низмами и прижатия тормозных лент, колодок и дисков к соответ-
ствующим поверхностям трения. По принципу действия различают 
механические, пневматические и гидравлические тормозные приводы. 

Механический привод представляет собой систему тяг и рыча-
гов, соединяющих педаль или рычаг с тормозными механизмами. 
Он применен на тракторах «Беларус» серий «500», «800», «900», 
«1000» и «1200», в которых тормозные педали качаются на осях, 
расположенных ниже пола кабины. Такие тормозные педали назы-
вают напольными. Механический привод применяется также в ав-
томобилях для привода стояночного тормозного механизма. 

В тракторах «Беларус», оборудованных кабинами нового поко-
ления со сферическими стеклами, применяются подвесные тормоз-
ные педали, ось качания которых расположена над полом кабины. 

В гидравлическом и пневматическом приводах тормозные меха-
низмы приводятся в действие от давления тормозной жидкости или 
сжатого воздуха. Они могут быть одно-, двух- и многоконтурными. 
Одноконтурный привод осуществляет управление тормозными меха-
низмами как передних, так и задних колес. Поэтому при какого-либо 
соединения выходит из строя вся тормозная система. Двухконтурный 
привод имеет независимые приводы тормозных механизмов перед-
них и задних колес, что значительно повышает надежность тормоз-
ной системы. Многоконтурный привод представляет собой совокуп-
ность независимых приводов рабочих тормозных механизмов от-
дельно передних и задних колес, стояночного вспомогательного  
и запасного тормозных механизмов. Для облегчения работы водите-
ля, т. е. для снижения усилия на тормозную педаль, в привод тормо-
зов некоторых автомобилей включен гидровакуумный усилитель.  
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Тормозная система с механическим приводом. 
Тракторы «Беларус» в диапазоне мощностей от 55 до 130 л. с., 

оборудованные традиционной (унифицированной) кабиной прямо-
угольной формы, имеют стандартную систему с механическим при-
водом. Рабочие и стояночный тормоза упомянутых тракторов – 
дисковые, сухие, центральные, установленные на валах ведущих 
зубчатых колес конечных передач с левой и правой наружных сто-
рон корпуса заднего моста с механическим приводом.  

Тормозные диски шлицами связаны с валом ведущей шестерни 
конечных передач и вращаются вместе с ними. Нажимные диски не 
вращаются, но поворачиваются один навстречу другому механиз-
мом привода. Между нажимными дисками в специальных углубле-
ниях расположены разжимные шарики. Диски соединены между 
собой пружинами. Снаружи тормоза закрыты кожухами. Действие 
левого и правого рабочих тормозов может быть раздельным или 
одновременным (сблокированным). Раздельное торможение колес 
осуществляется нажатием на левую или правую педаль с целью 
уменьшения радиуса поворота трактора. При блокировании педалей 
планкой тормоза будут действовать одновременно – это основной 
режим их работы. 
Стояночный автономный тормоз сухого типа. 
Стояночный тормоз тракторов «Беларус» серий «500»–«1000» – 

независимый, сухой, двухдисковый, установлен с правой стороны 
корпуса заднего моста.  

Кожух стояночного тормоза 6 (рис. 5.17) крепится болтами к ко-
жуху правого рабочего тормоза, имеющего отверстие для вала тор-
моза 3, на шлицевом хвостовике которого посажены два тормозных 
диска 5. Другой шлицевой конец тормозного вала 3 сопрягается  
с шлицевым отверстием крестовины 2 дифференциала. Работа стоя-
ночного тормоза аналогична рабочим тормозам и осуществляется  
с помощью нажимных дисков 4 с канавками и разжимными шариками. 

При движении трактора вращение ведомой шестерни главной 
передачи и корпуса дифференциала через крестовину 2 и вал стоя-
ночного тормоза 3 передается на тормозные диски 5. 

Стояночный тормоз допускается использовать кратковременно 
для торможения трактора при отказе рабочих тормозов, т. е. стоя-
ночный тормоз может выполнять функции запасного тормоза. 
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Рис. 5.17. Автономный стояночный тормоз: 
1 – сателлит; 2 – крестовина дифференциала;  

3 – вал стояночного тормоза; 4 – нажимные диски; 5 – тормозные диски;  
6 – кожух стояночного тормоза; 7 – полуосевая шестерня 

 
Рабочие сухие тормоза с гидростатическим приводом. 
Тракторы «БЕЛАРУС» со сферической кабиной нового поколе-

ния имеют тормозную систему с гидростатическим приводом.  
В качестве примера рассмотрим тормозную систему тракторов «Бе-
ларус-822.3/823.3/922/922.3/923/ 923.3», изображенную на рис. 5.18. 
Гидростатический привод обеспечивает независимое или сблокиро-
ванное управление рабочими тормозами с помощью подвесных пе-
далей 4, 5 и состоит из двух главных цилиндров 13, 13а, толкатели 
16 которых шарнирно соединены с педалями; рабочих цилиндров 
11, 11а, соединенных с главными цилиндрами, трубопроводами 18, 
19. Толкатели 20, 20а рабочих цилиндров шарнирно соединены  
с рычагами, которые воздействуют на болты-тяги 9, 10, связанные  
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с нажимными дисками тормозов через рычажную систему. При 
нажатии на педали тормозов усилие передается на толкатели 16 
поршней 17 главных цилиндров, которые выдавливают тормозную 
жидкость по трубопроводам 18, 19 в поршневые полости рабочих 
цилиндров 11а, 11, и в результате перемещения поршней и толкате-
лей происходит включение тормозов. 

 

 
 

Рис. 5.18. Рабочие тормоза с гидростатическим приводом: 
1 – упорные болты; 2, 6, 15 – контргайки; 3 – педаль правого тормоза; 

4 – блокировочная планка; 5 – педаль левого тормоза; 7 – вилка; 8 – палец; 
9 – болт-тяга правого тормоза; 10 – болт-тяга левого тормоза;  

11 (11а) – рабочий цилиндр левый (правый); 12 – клапан;  
13, 13а – главный цилиндр правый (левый); 14 – бачки; 16 – толкатель;  

17 – поршень; 18, 19 – трубопроводы; 20 (20а) – толкатель левый (правый) 
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Главные цилиндры 13, 13а имеют прозрачные бачки 14 для за-
правки тормозной жидкости и визуального контроля ее уровня. При 
снятии ноги с тормозной педали она возвращается в исходное по-
ложение под действием возвратной пружины до упора в болт 1,  
с помощью которого производится регулировка положений детали 
над уровнем пола кабины. 

Привод стояночного тормоза упомянутых выше моделей тракто-
ров «Беларус» – механический. 
Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне. 
С целью повышения энергоемкости тормозов, их эффективности  

и долговечности на энергонасыщенные тракторы «Беларус-1222/1523/ 
2022/2822.ДЦ/3022ДВ» и их модификации в стандартном исполнении 
устанавливаются многодисковые тормоза, работающие в масляной 
ванне («мокрые» тормоза). Существенным недостатком таких систем 
является сравнительно быстрый износ тормозных дисков, перегрев и 
коробление нажимных дисков, а также резкое снижение эффективно-
сти тормозов при попадании на трущиеся поверхности влаги и масла. 

Тормозные системы с фрикционными элементами сухого трения 
на основе безасбестовых композиций отличаются простотой кон-
струкции и В современных тракторных тормозных системах широ-
кое применение находят тормозные диски с металлокерамическими 
твердыми фрикционными накладками, работающими в масляной 
ванне в пакете со стальными промежуточными дисками. Таким 
тормозам присуща высокая износостойкость, что обусловлено твер-
достью фрикционных материалов, а работа дисков в условиях жид-
костного трения обеспечивает высокую долговечность, чему в зна-
чительной степени способствует масляная ванна, которая служит 
резервуаром не только для смазки, но и для отвода тепла. 

В корпусах 13, 1 (рис. 5.19) левого и правого рабочих тормозов 
соответственно, одновременно являющихся масляными емкостями, 
расположены восемь фрикционных дисков 2, посаженных на шли-
цы валов 16 ведущих шестерен бортовых передач и шесть проме-
жуточных дисков 3. 

Промежуточные диски с помощью двух выступов (упоров)  
на наружном диаметре фиксируются от проворота в выемках корпу-
сов 13, 1, но имеют возможность осевого перемещения на опреде-
ленную величину, определяемую конструкцией. Для сжатия дисков 
при торможении используются нажимные диски 6 с шариками 7. 
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Рис. 5.19. Тормоза, работающие в масляной ванне («Беларус-1222/1523): 
1 – корпус тормоза; 2 – диск фрикционный; 3 – диск промежуточный; 
4 – валик;5 – чехол уплотнительный; 6 – диски нажимные; 7 – шарик; 

10 – прокладка; 12 – пробка сливная; 13 – корпус тормоза; 14 – прокладка; 
15 – кольцо уплотнительное; 16 – вал ведущей шестерни конечной передачи; 

17 – муфта блокировки дифференциала; 18 – ступица; 20 – крышка; 
21 – переходник подвода масла; 23 – чехол уплотнительный;  

24 – кольцо уплотнительное; 25 – болт регулировочный;  
26 – стакан; 27 – крышка стакана; 28 – рукоятка стояночного тормоза;  

29 – механизм вытяжной 
 

Главным отличием нажимных дисков 6, работающих в масле, от 
дисков сухого трения является выполнение канавок под шарики  
с меньшим углом наклона для получения большего суммарного 
усилия сжатия дисков. 

Герметичность масляных ванн корпусов обеспечивается уплот-
нительными кольцами 15, 24, прокладками 10, 14 и резиновыми 
чехлами 5, 23. Корпуса снабжены сливными пробками 12 и кон-
трольно-заливными пробками (не показаны).  
Стояночный тормоз тракторов «Беларус-1222/1222В/1523/ 

1523В». В отличие от автономного (независимого) стояночного тор-
моза тракторов «БЕЛАРУС серий «500/800/900/1000/1200», начиная  
с моделей «Беларус-1222/1222В/1523/1523В» и на всех последующих 
моделях мощностью до 300 л. с. («Беларус-3022ДВ»), в качестве стоя-
ночного тормоза используются рабочие тормоза трактора (рис. 5.20), 
снабженные отдельным механическим приводом управления.  
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Рис. 5.20. Тормозной механизм автомобилей: 
а – колесный колодочный тормозной механизм; б – регулировочный рычаг; 

1 – ось колодок; 2 – суппорт; 3 – щиток; 4 – гайка оси; 5 – накладка оси колодок; 
6 – чека оси колодок; 7 – колодка; 8 – пружина; 9 – фрикционная накладка; 

10 – тормозной барабан; 11 – ось ролика; 12 – разжимной кулак;  
13 – ролик колодки; 14 – регулировочный рычаг; 15 – ось червяка;  

16 – шарик фиксатора; 17 – червяк; 18 – червячное колесо; 19 – масленка;  
в – регулировочный рычаг автомобилей МАЗ;  

20 – червяк; 21 – болт; 22 – пластина стопорная 
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Конструкции автомобильных тормозных систем с невматиче-
ским приводом систем состоит из тормозных механизмов и пневма-
тического привода. Пневматический привод тормозов широко ис-
пользуют на тракторах, автомобилях средней и большой грузоподъ-
емности, автобусах и прицепах. Он позволяет развивать большие 
тормозные силы при небольшом усилии водителя. 

Наиболее совершенную конструкцию тормозной системы с пнев-
моприводом имеют автомобили семейств МАЗ и КамАЗ. 
Тормозной механизм автомобилей колодочного типа установлен 

на всех шести колесах автомобиля. Тормозные механизмы всех ко-
лес относятся к рабочей тормозной системе, а колес среднего и зад-
него мостов – одновременно и к стояночной, и к запасной тормоз-
ным системам. 
Рабочая тормозная система воздействует на тормозные меха-

низмы всех колес автомобиля через пневматический привод с раз-
дельным торможением передних и задних колес. Стояночная и за-
пасная системы воздействуют на тормозные механизмы среднего 
(3-х осный тягач) и заднего мостов через тормозные камеры с пру-
жинными энергоаккумуляторами. Управление производится краном 
в кабине водителя. Стояночная тормозная система выполняет 
также функции запасной тормозной системы, которая предназначе-
на для торможения автомобиля при полном или частичном отказе 
рабочей тормозной системы. 

Тормозной механизм смонтирован на суппорте 2 (рис. 5.20, а), 
который жестко закреплен на фланце моста. На эксцентриковые оси 1, 
закрепленные в суппорте, свободно опираются две тормозные колод-
ки 7 с фрикционными накладками 9. Колодки центрируются в бара-
бане 10 с помощью эксцентриковых осей. Тормозной барабан 10 при-
креплен болтами к ступице колеса и вращается вместе с ним. При тор-
можении колодки раздвигаются фигурным разжимным кулаком 12  
и прижимаются к внутренней поверхности барабана. Усилие с кулака 
на колодки передается через ролики 13. Колодки возвращаются в ис-
ходное положение при растормаживании четырьмя пружинами 8. 

На шлицевом конце вала разжимного кулака 12 установлен регу-
лировочный рычаг 14, который соединен со штоком тормозной ка-
меры и предназначен для поворота кулака при торможении. Этот 
рычаг служит также для регулировки зазора между колодками  
и тормозным барабаном. 
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Для этого в корпусе рычага установлены червячное колесо 18 
(рис. 5.20, б) и червяк 17. Червячное колесо шлицевым отверстием 
соединено со шлицевым хвостовиком разжимного кулака, а червяк 
17 напрессован на ось 15, которая фиксируется в определенном по-
ложении шариком 16 с пружиной. При повороте оси 15 за квадрат-
ный хвостовик червяк 17 поворачивает колесо 18, а вместе с ним  
и вал разжимного кулака. Последний раздвигает колодки 7 и прибли-
жает их к тормозному барабану. Регулировочный рычаг автомобилей 
МАЗ имеет вал-червяк 20 (рис. 5.20, в), хвостовик которого фиксиру-
ется стопорной пластиной 22. Чтобы повернуть червяк 20, необходимо 
ослабить болт 21 и сдвинуть стопорную пластину вверх. После регу-
лировки пластину сдвигают в нижнее фиксированное положение  
и затягивают болт 21. Тормозные системы автомобилей МАЗ могут 
быть укомплектованы регулировочными рычагами со встроенным ав-
томатическим регулятором зазора между тормозными колодками  
и тормозными кулачками и тормозными барабанами. Червячный ме-
ханизм регулировочного рычага периодически смазывают через пресс-
масленку 19 до выхода смазки через предохранительный клапан. 
Тормозные камеры предназначены для приведения в действие 

тормозных механизмов передних колес (камера типа «24») и колес 
среднего и заднего мостов (камера типа «20» с энергоаккумулято-
ром). Цифры «24» и «20» указывают размер активной площади 
диафрагмы камеры в квадратных дюймах (1 кв. дюйм = 6,45 см2). 

Диафрагма 5 (рис. 5.21, а) камеры типа «24» зажата между кор-
пусом 2 и крышкой 3 стяжным хомутом. В диафрагму через шайбу 
упираются возвратная пружина 6 и шток 1 с вилкой 7, соединяемой 
с регулировочным рычагом тормозного механизма. При торможе-
нии сжатый воздух через штуцер 4 поступает в полость над диа-
фрагмой и перемещает ее вместе со штоком 1. Далее усилие переда-
ется на регулировочный рычаг тормозного механизма. Воздух из-
под диафрагмы через отверстия в корпусе 2 выходит в атмосферу. 
При растормаживании сжатый воздух из полости над диафрагмой 
выходит в атмосферу и диафрагма под действием пружины 6 воз-
вращается в начальное положение. 

Тормозная камера типа «20» с пружинным энергоаккумулятором 
предназначена для приведения в действие тормозных механизмов 
при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. 
Она состоит из двух частей: тормозной камеры с диафрагмой 5  
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(рис. 5.21, б), штоком 1 и пружиной 6; пружинного энергоаккумуля-
тора, включающего в себя цилиндр 11, поршень 12, пружину 14  
и толкатель 18. 

Энергоаккумулятор приводится в действие при выпуске сжатого 
воздуха из цилиндра и служит приводом стояночной и запасной тор-
мозных систем. При отсутствии торможения сжатый воздух находит-
ся в цилиндре 11. Его поршень 12 сжимает пружину 14 и удерживает 
толкатель 18 энергоаккумулятора в верхнем положении. 

Шток тормозной камеры выдвигается при подаче сжатого возду-
ха. При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух 
подается в полость тормозной камеры над диафрагмой 5, которая, 
прогибаясь, перемещает шток 1 с вилкой 7, соединенной с регули-
ровочным рычагом, и приводит в действие тормозной механизм ко-
леса. При этом тормозные колодки прижимаются к тормозному ба-
рабану с усилием, пропорциональным давлению воздуха. 

При растормаживании сжатый воздух выходит из камеры в ат-
мосферу и диафрагма 5 возвращается в первоначальное положение 
под действием пружины 6, а тормозные колодки отходят от тормоз-
ного барабана. 
Стояночная тормозная система включается при полном выпуске 

сжатого воздуха в атмосферу из цилиндра 11 энергоаккумулятора. 
При этом поршень 12 под действием сжатой пружины 14 перемеща-
ется вниз вместе с толкателем 18, подпятником 10, диафрагмой 5  
и штоком 1, в результате чего поворачивается регулировочный рычаг 
тормозного механизма. 

При выключении стояночного тормоза сжатый воздух подают  
в полость цилиндра под поршень 12, который приподнимается вме-
сте с толкателем 18 и сжимает пружину 14. При этом под действием 
возвратной конусной пружины 6 диафрагма 5 и шток 1 поднимают-
ся, и тормозной механизм растормаживает колесо. При перемеще-
нии поршня 12 вверх воздух из подпоршневого пространства через 
дренажную трубку 17 и отверстие в корпусе 2 тормозной камеры 
выходит в атмосферу. 

Если нарушится герметичность в стояночной тормозной системе, 
то колеса затормаживаются автоматически пружинными энергоакку-
муляторами. Для растормаживания тормозных механизмов служат 
специальные устройства пневматического и механического действия. 
При механическом растормаживании, вывинчивая винт 15, переме-
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щают поршень 12 вместе с толкателем 18. В этом случае пружина 
14 сжимается, шток 1 под действием пружины 6 перемещается 
вверх и возвращает регулировочный рычаг тормозного механизма  
в расторможенное положение. 
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Рис. 5.21. Тормозные камеры и механизмы вспомогательного (моторного)  
тормоза грузовых автомобилей: 

а, б – тормозные камеры типа «24» и «20» соответственно:  
1 – шток; 2 – корпус; 3 – крышка корпуса; 4 – штуцер; 5 – диафрагма;  

6, 14 – пружина; 7 – вилка; 8 – диск; 9 – фланец цилиндра; 10 – подпятник;  
11 – цилиндр; 12 – поршень; 13 – уплотнитель поршня; 15 – винт;  

16 – упорная шайба; 17 – дренажная трубка; 18– толкатель; 19 – подшипник;  
в – механизм вспомогательного тормоза (КамАЗ):  

1 – корпус; 2 – рычаг; 3 – дроссельная заслонка; 4 – вал заслонки;  
г – механизм вспомогательной (моторной) тормозной системы (МАЗ):  

1 – корпус приемной трубы глушителя дизеля; 2 – заслонка;  
3 – ось заслонки; 4 – рычаг; 5 – шток; 6 – пневмоцилиндр 
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Для аварийного растормаживания в пневмосистеме установлен 
кнопочный кран, при нажатии на кнопку которого сжатый воздух 
поступает в цилиндр энергоаккумулятора. 
Тормозной механизм вспомогательной тормозной системы 

установлен в двух приемных трубах глушителя двигателя. Каждый 
механизм состоит из корпуса 1 (рис. 5.21, в) и заслонки 3 закреп-
ленной на валу 4. На этом же валу закреплен поворотный рычаг 2, 
соединенный со штоком пневмоцилиндра. При выключенном по-
ложении заслонка 3 устанавливается в открытом положении и про-
пускает по трубе отработавшие газы. При включении вспомога-
тельного тормоза два пневмоцилиндра закрывают заслонки, а тре-
тий выключает подачу топлива. Двигатель начинает работать  
в компрессорном режиме – всасывает воздух, сжимает его и через 
неплотности закрытых заслонок выталкивает в атмосферу. 

Механизм вспомогательной тормозной системы автомобилей 
МАЗ – дроссельного типа с заслонкой 2 (рис. 5.21, г), установленной 
в корпусе 1 в выпускном трубопроводе дизеля перед глушителем. 
На оси 3 заслонки 2 закреплен поворотный рычаг 4, соединенный со 
штоком 5 пневмоцилиндра 6 привода. Рычаг и заслонка имеют два 
фиксированных положения. В выключенном положении заслонка 
устанавливается вдоль потока ОГ, а при включении – перпендику-
лярно потоку, создавая противодавление на выпуске. Одновременно 
отключается подача топлива с помощью другого пневмоцилиндра, 
связанного с рычагом останова дизеля. Механизм вспомогательной 
тормозной системы предназначен для подтормаживания автомоби-
ля и прицепа на затяжных спусках горных дорог. 
Пневмопривод тормозных механизмов автомобилей КамАЗ вклю-

чает в себя компрессор 10 (рис. 5.22), регулятор 12 давления, предо-
хранитель 14 от замерзания, двойной 20 и тройной 19 защитные 
клапаны и пять независимых пневмоконтуров привода тормозных 
механизмов: рабочей тормозной системы передних колес среднего 
и заднего мостов; стояночной и запасной тормозных систем, а так-
же колес прицепа или полуприцепа; вспомогательной тормозной 
системы и системы питания сжатым воздухом других потребителей; 
аварийного растормаживания стояночной тормозной системы. За-
щитные клапаны 19 и 20 распределяют по контурам воздух, подава-
емый компрессором. Они отрегулированы так, что сначала сжатым 
воздухом заполняются воздушные баллоны 24 контуров стояночной 
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и запасной тормозных систем, а затем остальные воздушные балло-
ны. Все баллоны имеют краны 17 слива конденсата и пневмоэлек-
трические датчики 15, связанные с сигнальными лампами и звуко-
вым сигналом, которые включаются при давлении воздуха в том 
или ином контуре ниже 0,5 МПа. Давление в воздушных баллонах 16 
и 23 рабочей тормозной системы контролируют с помощью двух-
стрелочного манометра 5. 
Пневмоконтуры рабочей тормозной системы. Воздух из балло-

нов 16 и 23 поступает в соответствующие секции тормозного окна 21. 
При нажатии на педаль тормоза воздух из нижней секции тормозно-
го крана через клапан 9 ограничения давления поступает в тормоз-
ные камеры 1 передних колес. Из верхней секции крана через регу-
лятор 30 тормозных сил воздух поступает в тормозные камеры 27 
колес среднего и заднего мостов. При этом тормозные механизмы 
всех колес приводятся в действие. Одновременно от нижней и верх-
ней секций крана по отдельным магистралям воздух поступает  
к клапану 31 управления тормозной системой прицепа с двухпро-
водным приводом. 
Пневмоконтур стояночной и запасной тормозных систем. Для 

включения стояночного тормоза рукоятку крана 7 переводят вверх. 
При этом сжатый воздух из камеры ускорительного клапана 29 вы-
ходит в атмосферу. Одновременно выпускается воздух из цилин-
дров энергоаккумуляторов 26 тормозных камер 27 колес среднего  
и заднего мостов. Пружины энергоаккумуляторов приводят в дей-
ствие тормозные механизмы. Одновременно кран 7 включает кла-
пан 31 управления тормозной системой прицепа. 

При выключении стояночного тормоза рукоятку крана 7 уста-
навливают в нижнее положение. Воздух из баллона 24 через тор-
мозной кран 7 поступает к ускорительному клапану 29, который 
срабатывает, и сжатый воздух из баллона 24 через перепускной 
клапан 28 поступает в цилиндры энергоаккумуляторов. Их пружи-
ны сжимаются, и тормозные механизмы растормаживаются. Запас-
ная тормозная система приводится в действие также тормозным 
краном 7. Рукоятка этого крана имеет не только фиксированное 
верхнее положение для стояночного тормоза, но и нефиксируемые 
промежуточные положения, которые позволяют притормаживать 
автомобиль с интенсивностью, зависящей от положения рукоятки 
(следящее действие). 
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Рис. 5.22. Схема пневмопривода тормозных механизмов автомобилей КамАЗ: 
1 – передняя тормозная камера; 2 – клапан контрольного вывода;  

3 – звуковой сигнал; 4 – контрольная лампа; 5 – двухстрелочный манометр;  
6 – кран растормаживания стояночного тормоза; 7 – кран стояночного тормоза;  

8 – кран вспомогательного тормоза; 9 – клапан ограничения давления;  
10 – компрессор; 11 – пневмоцилиндр привода рычага остановки двигателя;  

12 – регулятор давления; 13 – пневмоэлектрический датчик  
включения электромагнита пневмоклапана прицепа;  

14 – предохранитель от замерзания; 15 – пневмоэлектрический датчик  
падения давления в контуре; 16 – воздушный баллон контура рабочего  
тормоза колес задней тележки и контура аварийного растормаживания;  
17 – кран слива конденсата; 18 – пневмоцилиндр привода механизмов  

вспомогательного тормоза; 19 – тройной защитный клапан;  
20 – двойной защитный клапан; 21 – двухсекционный тормозной кран;  

22 – аккумуляторные батареи; 23 – воздушный баллон контура рабочего  
тормоза колес передней оси и контура аварийного растормаживания;  

24 – воздушные баллоны контура стояночного тормоза и тормозов прицепов;  
25 – воздушный баллон контура вспомогательного тормоза; 26 – пружинный  
энергоаккумулятор; 27 – задняя тормозная камера; 28 – перепускной клапан;  
29 – ускорительный клапан; 30 – автоматический регулятор тормозных сил;  

31, 32 – клапаны управления тормозами прицепа соответственно с двух-  
и одноприводными приводами; 33 – одинарный защитный клапан;  

34 – разобщительный кран; 35 и 36 – соединительные головки;  
37 – задние фонари 

 
Аварийное растормаживание стояночной тормозной системы 

происходит при нажатии на кран 6. При этом воздух из баллонов 16 
и 23 через тройной защитный клапан 19, кран 6 и перепускной кла-
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пан 28 поступает в цилиндры энергоаккумуляторов. Пружины сжи-
маются, и автомобиль растормаживается. 
Пневмопривод вспомогательной тормозной системы. При нажа-

тии на кран 8 сжатый воздух из баллона 25 через кран 8 поступает  
в пневмоцилиндры 11 и 18. Штоки цилиндров 18, связанные рычага-
ми заслонок вспомогательного тормоза, повернут заслонки, и они пе-
рекроют приемные трубы глушителя. Шток цилиндра 11, связанный  
с рычагом рейки топливного насоса высокого давления, передвинет 
этот рычаг, и подача топлива в цилиндры двигателя прекратится. При 
этом контакты пневмоэлектрического датчика 13, установленного 
перед цилиндром 18, замкнутся и включат электромагнитный кла-
пан прицепа. Клапан приоткроется и пропустит сжатый воздух из 
баллона прицепа в его тормозные камеры, выполняя притормажива-
ние прицепа с целью предотвращения «складывания» автопоезда. 
Компрессор, поршневой, двухцилиндровый, одноступенчатого сжа-
тия, установлен на двигателе и приводится от блока распредели-
тельных зубчатых колес. Воздух под действием разрежения посту-
пает в цилиндры компрессора через пластинчатые впускные клапа-
ны. Сжатый поршнями воздух вытесняется из цилиндров через 
пластинчатые нагнетательные клапаны в регулятор давления 12, ко-
торый автоматически поддерживает давление воздуха в пневмоси-
стеме в пределах 0,7–0,75 МПа. При снижении давления воздуха до 
0,62–0,63 МПа регулятор перекрывает выход воздуха в атмосферу, и 
компрессор вновь нагнетает воздух в пневмосистему. 
Пневмопривод тормозных механизмов трехосных автомобилей-

тягачей МАЗ. 
Питающая часть пневмопривода тормозных механизмов состоит 

из компрессора 1 (рис. 5.23), влагоотделителя 2, регулятора давле-
ния 3, конденсационного ресивера 4, двойного защитного клапана 5 
и соединительных трубопроводов и арматуры. 

При работе двигателя сжатый воздух из компрессора поступает 
через влагоотделитель 2, регулятор давления 3 в конденсационный 
ресивер 4 и далее через двойной защитный клапан 5 в ресиверы 8  
и 9. Одновременно из компрессора сжатый воздух через одинарный 
защитный клапан 7 поступает в ресивер 10, к которому подключены 
дополнительные потребители: привод механизма вспомогательного 
тормоза, усилитель сцепления и др. 
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Рис. 5.23. Схема пневмопривода тормозных механизмов автомобилей МАЗ: 
1 – компрессор; 2 – влагоотделитель; 3 – регулятор давления;  
4 – конденсационный ресивер; 5 – клапан двойной защитный;  

6 – клапан контрольного вывода; 7 – клапан одинарный защитный;  
8 – ресивер переднего контура; 9 – ресиверы заднего контура;  

10 – ресиверы для потребителей; 11 – кран управления моторным тормозом;  
12 – цилиндр выключения подачи топлива; 13 – пневмоцилиндр  
управления вспомогательным тормозом; 14 – обратный клапан;  

15 – клапан управления тормозами полуприцепа по двухпроводной схеме;  
16 – клапан управления тормозами полуприцепа по однопроводной схеме;  

17 – кран управления стояночным тормозом; 18 – тормозной кран;  
19, 19а – клапан ускорительный; 20 – регулятор тормозных сил;  

21 – камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором;  
22 – камера тормозная передняя; 23 – двухмагистральный клапан;  

24 – разобщительный кран; 25 – соединительная головка;  
26 – противозамерзатель; 27 – датчик ММ124; 28 – датчик ММ125;  

29 – датчик ММ370; 30 – клапан слива конденсата; 31 – противозамерзатель;  
А – к потребителям 
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При достижении давления в системе 785 кПа срабатывает регу-
лятор давления и дальнейшее поступление воздуха в систему пре-
кращается: происходит разгрузка компрессора в атмосферу. Одно-
временно с регулятором давления включается влагоотделитель 2, 
выбрасывая в атмосферу скопившийся в нем конденсат. 

В пневматический тормозной привод входят следующие незави-
симые пневмоконтуры: привод тормозных механизмов колес перед-
него моста; привод тормозных механизмов колес заднего и среднего 
мостов; привод механизма стояночного (запасного) тормоза; привод 
тормозных механизмов полуприцеп привод механизма вспомога-
тельного тормоза и других потребителей сжатого воздуха. 

На всех воздушных ресиверах (баллонах) устанавливаются кла-
паны 30 слива конденсата, кроме того, в пневмосистему включены 
пневмоэлектрические датчики 27, связанные с соответствующими 
сигнальными лампами на щитке приборов, которые включаются 
при уменьшении давления в том или ином контуре ниже 540 кПа,  
а также датчики 29, связанные с указателями давления, установлен-
ными на щитке приборов. 
Работа пневмопривода рабочих тормозов. 
При нажатии на тормозную педаль срабатывает тормозной кран 18. 

Сжатый воздух из ресивера 8 через нижнюю секцию крана поступа-
ет в тормозные камеры 22, которые приводят в действие тормозные 
механизмы колес передней оси. Из верхней секции тормозного кра-
на через регулятор 20 тормозных сил воздух подается в управляю-
щую магистраль ускорительного клапана 19, в результате чего по-
следний пропускает сжатый воздух из ресиверов 9 в тормозные ка-
меры колес заднего и среднего мостов. 

Одновременно через двухмагистральный клапан 23 воздух по-
ступает в управляющую магистраль ускорительного клапана 19а, 
который перепускает сжатый воздух из ресивера в полости энерго-
аккумуляторов, исключая возможное двойное воздействие на ко-
лесные тормозные механизмы (от рабочей и стояночной систем). 

Тормозной кран, регулятор тормозных сил и ускорительный клапан 
имеют следящее устройство, т. е. в тормозные камеры поступает сжа-
тый воздух, давление которого зависит от величины перемещения 
тормозной педали. Кроме того, регулятор тормозных сил учитывает 
нагрузку на заднюю подвеску и, в зависимости от нее, пропускает 
определенное давление в управляемую полость ускорительного клапа-
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на 19. При полной нагрузке на заднюю подвеску в тормозные камеры 
поступает полное давление, определяемое тормозным краном 18. При 
оттормаживании воздух из передних тормозных камер, регулятора 
тормозных сил и управляющей полости ускорительного клапана 19 
выходит в атмосферу через тормозной кран, а из задних тормозных 
камер – через ускорительный клапан 19. Во время торможения сжатый 
воздух из магистралей привода передних и задних тормозных меха-
низмов поступает к клапану 15 управления тормозами полуприцепа  
с двухпроводным приводом, в результате чего клапан срабатывает  
и воздух из ресиверов 8 и 9 через одинарные защитные клапаны 7  
и обратный клапан 14 поступает в магистрали полуприцепа. 

При сцепке автомобиля – тягача с полуприцепом с однопровод-
ным тормозным приводом сжатый воздух через клапан 16 управле-
ния тормозами полуприцепа с одноприводным приводом и соеди-
нительную головку поступает к воздухораспределителю прицепа  
и в его воздушный ресивер. 

При торможении воздух выпускается из соединительной маги-
страли через клапан 16 и происходит затормаживание полуприцепа. 

При сцепке тягача с полуприцепом с двухпроводным тормозным 
приводом используются соединительные головки 25 магистрали 
питания и управления. 
Работа пневмопривода стояночного и запасного тормоза. 
Сжатый воздух из ресиверов 8 и 9 (рис. 5.23) через одинарные 

защитные клапаны 7 и обратный клапан 14 поступает к крану 17 
управления стояночным тормозом, от которого через двухмаги-
стральный клапан 23 поступает в управляющую магистраль ускори-
тельного клапана 19а, в результате чего последний пропускает сжа-
тый воздух из ресиверов 8 и 9 в цилиндры энергоаккумуляторов 
тормозных камер 21. 

При торможении стояночным тормозом (рукоятка крана 17 уста-
новлена в заднее фиксированное положение) воздух из управляю-
щей магистрали ускорительного клапана 19а выходит в атмосферу. 
При этом воздух из цилиндров энергоаккумуляторов тормозных 
камер 21 через атмосферный вывод ускорительного клапана выхо-
дит в атмосферу. Пружины, разжимаясь, приводят в действие тор-
мозные механизмы заднего моста. Одновременно кран 17 включает 
клапан 15 управления тормозами полуприцепа с двухприводным 
приводом, обеспечивая при этом торможение полуприцепа. 
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В случае аварийного падения давления в контуре привода стоя-
ночного тормоза пружинные энергоаккумуляторы срабатывают  
и автомобиль затормаживается. 

В этом случае для растормаживания автомобиля необходимо  
вывернуть винты 15 (рис. 5.21, б) на всех тормозных камерах 21 
(рис. 5.23) с пружинными энергоаккумуляторами. 

Кран управления стояночным тормозом имеет следящее устрой-
ство, которое позволяет притормаживать автомобиль (запасной 
тормозной системой) с интенсивностью, зависящей от положения 
рукоятки крана. 
Работа вспомогательной тормозной системы. 
При нажатии на кран 11 (рис. 5.23) управления вспомогательным 

тормозом сжатый воздух поступает в пневмоцилиндр 13 управле-
ния вспомогательным тормозом. Шток цилиндра, связанный с ры-
чагом заслонки вспомогательного тормоза, поворачивает заслонку, 
и она перекрывает приемную трубу глушителя. 

Одновременно сжатый воздух поступает и в цилиндр 12, шток 
которого перемещает скобу останова двигателя, прекращая тем са-
мым подачу топлива. 
Антиблокировочная тормозная система автомобилей МАЗ. Для 

управления тормозными механизмами с целью повышения эффек-
тивности торможения применяют регуляторы тормозных сил и ан-
тиблокировочные системы (АБС) различного конструктивного ис-
полнения. АБС тормозов призваны обеспечить постоянный контроль 
за силой сцепления колес с дорогой и соответственно регулировать  
в каждый момент тормозное усилие, прилагаемое к каждому колесу. 
АБС производит перераспределение давления в контурах пневмо-
привода, чтобы не допустить блокировки колес, последующего юза, 
т. е. бокового увода, и потери управления автомобилем. Для этого 
необходимо автоматически регулировать подводимый к колесам 
тормозной момент в процессе торможения автомобиля. Другими 
словами, для повышения эффективности торможения и безопасности 
управления необходимо исключить аварийный юз и поддерживать 
равномерное умеренное скольжение, которое реализуется за счет 
прогиба протектора колесных шин, сдвига мелких фракций на по-
верхности дороги и амортизации подвески автомобиля. 
Элементы управления АБС. Автоматическое регулирование тор-

мозного момента для любых типов АБС осуществляется с помощью 
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следующих элементов: датчиков 5 (рис. 5.24), которые в зависимо-
сти от принятой системы регулирования выдают информацию об 
угловой скорости колеса, давлении рабочего тела (жидкости, возду-
ха) в тормозном приводе, замедлении автомобиля и др.; электрон-
ного блока управления 4, который принимает информацию от дат-
чиков и после ее обработки выдает командные сигналы исполни-
тельным механизмам; исполнительных механизмов (модуляторов 
давления) 1, которые в зависимости от поступившего из ЭБУ сигна-
ла снижают, повышают или удерживают на постоянном уровне 
давление в тормозном механизме колес. 

 

 
 

Рис. 5.24. Схема управления АБС: 
1 – исполнительный механизм (модулятор давления);  

2 – тормозной кран (цилиндр); 3 – колесная тормозная камера;  
4 – электронный блок управления; 5 – датчик частоты вращения колеса 

 
АБС тормозов двухосных автомобилей-тягачей МАЗ. 
На автомобилях может быть установлена четырехканальная АБС 

тормозов типа 4S/4М, состоящая из четырех датчиков 1 (рис. 5.25) 
частоты вращения колес и четырех электропневмомодуляторов 2 
тормозного давления, создаваемого в тормозных камерах колесных 
тормозных механизмов. Датчики и модуляторы электрически со-
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единены с электронным блоком управления 3, основу которого со-
ставляет центральный процессор или микропроцессор.  

 

 
 

Рис. 5.25. Схема компоновки элементов АБС двухосного  
автомобиля-тягача МАЗ: 

1 – датчики частоты вращения колес;  
2 – электропневмомодуляторы тормозного давления;  

3 – микропроцессорный блок управления; 4 – плата монтажная; 
5 – коммутационные реле; 6 – блок предохранителей; 7 – инфомодуль; 

8 – контрольные лампы; 9 – переключатель режимов работы АБС;  
10 – розетка питания АБС прицепа; 11 – диагностический разъем 

 
ЭБУ получает электрические сигналы от датчиков 1, оценивает 

их и вычисляет пусковые электрические сигналы для электропнев-
момодулято-ров давления 2 для нарастания и сброса давления в ко-
лесных тормозных камерах с целью поддержания оптимального 
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торможения автомобиля без юза (блокировки) независимо от состо-
яния дороги (скользкая или сухая). 

АБС тормозов с электронным блоком управления обеспечивает: 
повышение безопасности за счет лучшей устойчивости и управляе-
мости в процессе торможения; повышение тормозной эффективно-
сти автомобиля, особенно на мокрых, скользких дорогах; продление 
срока службы шин; возможность увеличения средней безопасной 
скорости движения. 

В соответствии с международными требованиями может быть 
установлена система режимного ограничения максимальной скоро-
сти (85 или 90 км/ч). 
Пневмоприводы тормозных систем тракторов «БЕЛАРУС» обес-

печивает управление тормозами агрегатируемых с трактором полу-
прицепов, прицепов и сельскохозяйственных машин. В зависимости 
от пневматического оборудования тормозов прицепов тракторы «Бе-
ларус» могут быть оборудованы однопроводным, двухпроводным и 
комбинированным пневмоприводами тормозов прицепов. 
Гидравлические тормозные приводы колесных тракторов. 
На всех отечественных тракторах «БЕЛАРУС», оборудованных но-

выми сферическими кабинами типа «2522», применяется гидростати-
ческий привод рабочих тормозов. Характерной особенностью тракто-
ров, имеющих гидростатический тормозной привод, является наличие 
подвесных педалей рабочих тормозов, ось качания которых «подвеше-
на» над полом кабины. Такая компоновка органов управления тормо-
зами позволила герметизировать кабину, исключив прорези (окна)  
в полу кабины, что весьма важно для снижения уровня шума на рабо-
чем оператора и поддержания стабильного микроклимата в кабине. 
Комбинированный гидростатический тормозной привод трак-

тора «Беларус-2022В/2022В.3» с реверсивным постом управления 
По заказу потребителей энергонасыщенные тракторы «БЕЛАРУС» 

серий «1200», «1500» и «2000» могут быть оборудованы реверсив-
ным постом управления для длительного использования трактора  
в агрегате с сельскохозяйственными машинами, установленными на 
заднее навесное устройство. Такие тракторы имеют комбинирован-
ные гидроприводы рабочих тормозов, позволяющие управлять ими 
как при движении передним ходом, так и в режиме реверса. Гидро-
статические приводы упрощают компоновку составных частей при-
вода тормозной системы переднего хода и реверса.  
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Устройство и работу привода рассмотрим на примере энергонасы-
щенного реверсивного трактора «Беларус-2022В» мощностью 200 л. с. 
Гидростатический независимый привод рабочих тормозов на 

переднем ходу осуществляется с помощью подвесных педалей 2, 2а 
(рис. 5.26) и состоит из двух главных тормозных цилиндров 6, 6а, 
толкатели которых через вилки 3 и пальцы 3а, шарнирно соединены 
с педалями рабочих тормозов; левого 32 и правого 39 рабочих ци-
линдров, соединенных трубопроводами 1, 24, 36 с главными тормоз-
ными цилиндрами; крана 35, установленного между контурами гид-
ропривода переднего хода и реверса. Штоки рабочих цилиндров 32, 
39 через вилки 27, 44 и пальцы соединены с двуплечими рычагами 
34, 38 валов рабочих тормозов, которые управляют нажимными 
дисками для включения и выключения тормоза. Кран 35 золотнико-
вого типа обеспечивает автоматическое гидравлическое соединение 
главных тормозных цилиндров 6, 6а переднего хода с рабочими ци-
линдрами 32, 39 и запирает проход тормозной жидкости к гидро-
приводу тормозов реверсного контура; срабатывание крана проис-
ходит при нажатии на педали 2, 2а. При работе в режиме реверса 
нажатие на педаль 22 приводит к автоматическому подключению 
контура реверса и отключению контура переднего хода. При нажа-
тии на педали 2, 2а рабочих тормозов перемещаются шток и пор-
шень главного тормозного цилиндра, и тормозная жидкость под 
давлением поступает к рабочему цилиндру тормоза по трубопрово-
дам 24, 36. Под давлением жидкости перемещаются поршень  
и шток рабочего цилиндра, который, в свою очередь, поворачивает 
двуплечий рычаг и вал тормоза, что приводит к разжатию нажим-
ных дисков тормозного механизма и включению тормоза. 
Гидростатический привод тормозов в режиме реверса управля-

ется одной подвесной педалью 22 и состоит из главного тормозного 
цилиндра реверса 20, толкатель 14 которого через вилку 16 и палец 
16а, шарнирно соединен с рычагом педали; крана 35 и рабочих ци-
линдров 32, 39, которые в режиме реверса управляются одной педа-
лью 22. Управление рабочими тормозами на реверсе педалью 22  
с точки зрения гидропривода аналогично режиму переднего хода. 

В качестве рабочей жидкости гидростатического привода рабо-
чих тормозов тракторов «БЕЛАРУС» используется тормозная жид-
кость «Нева-М» ТУ 2451-053-36732629-2003 (основная жидкость) 
или зарубежные аналоги DOT; DOT4 (Германия). 
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Рис. 5.26. Комбинированный гидропривод тормозной системы реверсивного  
трактора «Беларус-2022В/2022В.3»: 

1, 21 25, 37 – трубопровод; 2, 2а – педаль рабочего тормоза переднего хода;  
3 – вилка; 3а, 16а – палец; 4 – контргайка; 5, 15 – чехол;  

6, 6а – главный цилиндр; 7 – трубопровод уравнительных клапанов; 8 – бачок;  
9 – датчик уровня тормозной жидкости; 10, 19 – пружина; 11, 18 – контргайка;  

12, 17 – болт упорный; 13 – выключатель стоп-сигнала и БД заднего моста;  
14 – толкатель; 16, 27, 44 – вилка; 20 – главный цилиндр реверса;  

22 – педаль рабочего тормоза реверса; 23 – угольник;  
24, 36 – шланг гибкий тормозов; 26, 34, 38 – рычаг; 28, 43 – контргайка;  
29 – кронштейн левый; 30, 41 – колпачок; 31, 42 – клапан перепускной;  

32 – цилиндр рабочий левый; 33 – палец; 35 – кран;  
39 – цилиндр рабочий правый; 40 – кронштейн правый 
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Ежедневный контроль уровня тормозной жидкости производится 
по прозрачным бачкам 8 главных цилиндров фирмы MERITOR.  
В крышке бачка правого главного тормозного цилиндра установлен 
датчик тормозной жидкости, который при падении уровня ниже до-
пустимых пределов включает сигнальную лампу на щитке прибо-
ров, сигнализируя о необходимости откорректировать уровень. 

Для главного тормозного цилиндра 20 реверса контроль уровня 
производят при сдвинутом чехле корпуса цилиндра. 

При техническом обслуживании тракторов и автомобилей необ-
ходимо не только ежедневно контролировать уровень тормозной 
жидкости в бачках главных тормозных цилиндров, но и чистоту 
жидкости в гидроприводе. 
Пневмосистема управления тормозами прицепа. 
Трактор оборудован пневматической системой, обеспечивающей 

управление тормозами прицепов и других сельскохозяйственных ма-
шин, оборудованных пневматическим приводом тормозов (рис. 5.27). 

 

 
 

Рис. 5.27. Однопроводный пневмопривод: 
1 – компрессор; 2 – регулятор давления; 3 – клапан отбора воздуха;  

4 – баллон; 5 – сигнальная лампа аварийного давления;  
6 – указатель давления; 7 – датчик давления; 8 – датчик аварийного давления;  

9 – клапан удаления конденсата; 10 – соединительная головка;  
11 – магистраль управления; 12 – тормозной кран 

 

Пневмосистема используется также для накачки шин и других 
целей, где требуется энергия сжатого воздуха. Забор воздуха в си-



328 

стему осуществляется из впускного коллектора дизеля. В компрес-
соре 1 воздух сжимается и подается в баллон 4 через регулятор дав-
ления 2, поддерживающий в баллоне требуемое давление. Из бал-
лона сжатый воздух поступает по трубопроводу к тормозному кра-
ну 12. Из тормозного крана воздух поступает через магистраль 
управления 11 к соединительной головке 10 и далее в пневмосисте-
му прицепа. В регуляторе давления установлен клапан отбора воз-
духа 3, используемый для накачки шин и других целей. Для кон-
троля давления воздуха в системе имеются датчик давления 7  
и датчик аварийного падения давления в пневмосистеме 8, а в ком-
бинации приборов указатель давления 6 и красная сигнальная лам-
па 5. Для удаления конденсата из баллона предусмотрен клапан 9. 

Тракторы могут быть оборудованы двухпроводным пневмоприво-
дом тормозов для прицепов, оснащенных пневматическим приводом 
тормозов (рис. 5.28). Пневмопривод используется также для накачки 
шин и других целей, где требуется энергия сжатого воздуха. 

 

 
 

Рис. 5.28. Двухпроводный пневмопривод: 
1 – компрессор; 2 – регулятор давления; 3 – клапан отбора воздуха;  

4 – баллон; 5 – сигнальная лампа аварийного давления;  
6 – указатель давления; 7 – датчик давления; 8 – датчик аварийного давления;  

9 – клапан удаления конденсата; 10 – магистраль питания;  
11, 11а – соединительные головки; 12 – магистраль управления;  

13 – тормозной кран 
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Забор воздуха в пневмопривод осуществляется из впускного 
коллектора дизеля. В компрессоре 1 воздух сжимается и подается  
в баллон 4 через регулятор давления 2, поддерживающий в баллоне 
требуемое давление. Из баллона сжатый воздух поступает к тор-
мозному крану 13 и в магистраль питания 10 с головкой соедини-
тельной 11 (с красной крышкой), которая постоянно находится под 
давлением. 

Тормозной кран магистралью управления связан с соединитель-
ной головкой 11а (с желтой крышкой), давление в ней отсутствует. 
Управление тормозами прицепов и с/х машин осуществляется  
в двух режимах: непосредственное и автоматическое. 

Непосредственное управление тормозами осуществляется за счет 
повышения давления в магистрали управления 12 до 6,5–8,0 кгс/см2 
при торможении трактора. 

Магистраль питания 10 при этом остается под давлением и пода-
ча сжатого воздуха в пневмосистему прицепа сохраняется. 

Гидравлическая система (рис. 5.29) включает в себя масляный  
бак 1, шестеренный насос 4, привод насоса 3, выводы боковые 2, 
выводы задние 7, рукоятки управления выносными цилиндрами 5, 
проточный распределитель 6, гидроподъемник 8. 

Расположение всех составных частей показано на схеме (вид 
сверху). 

Гидрораспределитель 6 – расположен сзади трактора с правой сто-
роны. Управляется тремя рукоятками 5 под правую руку оператора. 

Масляный бак 14 сварной конструкции емкостью 25 л. Снабжен 
заливной пробкой 10 с предохранительным клапаном 11, указате-
лем масла 12, фильтрующим элементом 13, сапуном 9 и сливной 
пробкой 15. 

Масляный насос гидросистемы – правого вращения, установлен на 
приводе. Привод насоса (рис. 5.30) – отключаемый, независимый от 
муфты сцепления, установлен с правой стороны корпуса сцепления.  

Привод насоса состоит из корпуса 1, шестерни 2, установленной 
на шлицах вала 3, вращающегося в двух шарикоподшипниках. Ша-
рики 4, помещенные в отверстие вала 3, замыкают или размыкают 
вал со шлицевыми втулками 5, 7 посредством обоймы 6, управляе-
мой вилкой через четырехгранник валика 11. 

Привод 12 обеспечивает 1800 (1830) мин–1 вала насоса 8 при но-
минальных оборотах дизеля, а шариковая муфта позволяет вклю-
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чать и отключать насос при работающем дизеле на минимальных 
оборотах холостого хода. 

 

 
 

 
 

Рис. 5.29. Гидравлическая система: 
1 – масляный бак; 2 – выводы боковые; 3 – привод насоса;  

4 –  шестеренный насос; 5 – рукоятки управления выносными цилиндрами;  
6 – проточный распределитель; 7 –  выводы; 8 – задние гидроподъемник;  

9 –  сапуном; 10 –  заливная пробка; 11 –  предохранительный клапан;  
12 –  указатель масла; 13 –  фильтрующий элемент;  

14 –  масляный бак; 15 –  сливная пробка 
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Рис. 5.30. Привод насоса: 
1 – корпус; 2 – шестерня; 3 – вала; 4 – шарики; 5,7 – втулками;  

6 – обойма; 8 – вал насоса; 9 – болт; 11 – четырехгранник валика; 12 – привод 
 
Гидронавесная система оборудована гидроподъемником. Она 

обеспечивает работу в следующих режимах: подъем навески и ее 
опускание под собственным весом; позиционное регулирование – 
автоматическое удержание навески в заданном относительно трак-
тора, положении; силовое регулирование – регулирование глубины 
обработки в зависимости от сопротивления почвы; смешанное ре-
гулирование – регулирование глубины обработки по сопротивле-
нию почвы с ограничением максимальной глубины позиционным 
регулированием. 

На тракторе «Беларус-3022.ДЦ.1» установлен комбинированный 
пневмопривод, который обеспечивает управление тормозами прице-
пов и сельскохозяйственных машин, оборудованных как однопро-
водным, так и двухпроводным пневматическим приводом тормозов, 
а также накачку шин. Схема комбинированного пневмопривода 
приведена на рис. 5.31. 

ВНИМАНИЕ. Прежде чем присоединить или разъединить пнев-
матические магистрали трактора и прицепа, включите стояночный 
тормоз. Соединение пневмомагистралей трактора и прицепа необ-
ходимо выполнять при отсутствии давления в пневмосистеме трак-
тора. Регулировочные работы тормозной системы и привода тормо-
зов прицепа трактора, а также устранение неисправностей в них 
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необходимо производить при неработающем двигателе и при гори-
зонтальном положении трактора, который должен быть зафиксиро-
ван подложенными под колеса противооткатными упорами, исклю-
чающими самопроизвольное перемещение трактора. 

При подсоединении прицепа с однопроводным пневмоприводом 
головка соединительная прицепа подсоединяется к головке соеди-
нительной 10 (черного цвета) и воздух поступает в пневмопривод 
прицепа. При нажатии на педали тормозов или включении стояноч-
ного тормоза сжатый воздух через тормозной кран 7 выходит из 
соединительной магистрали 12 в атмосферу. На прицепе срабатыва-
ет воздухораспределитель, подавая сжатый воздух из баллонов 
прицепа в тормозные камеры, и прицеп затормаживается. При ава-
рийном отсоединении прицепа головки соединительные рассоеди-
няются, воздух из магистрали прицепа выходит в атмосферу, и при-
цеп автоматически затормаживается. 

 

 
 

Рис.5.31. Схема комбинированного пневмопривода тормозов прицепа 
1, 16 – баллоны; 2 – клапаны удаления конденсата; 3 – компрессор; 

4 – впускной коллектор дизеля; 5 – датчик давления воздуха;  
6 – датчик аварийного давления воздуха; 7 – кран тормозной (однопроводный); 

8 – питающая магистраль; 9 – головка соединительная (двухпроводная); 
10 – головка соединительная (однопроводная);  

11 – головка соединительная (двухпроводная); 12 – соединительная магистраль;  
13 – магистраль управления; 14 – кран тормозной (двухпроводный);  

15 – регулятор давления; 17 – клапан отбора воздуха 
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Непосредственное управление тормозами осуществляется за счет 
падения давления в соединительной магистрали от 12 до 0 МПа при 
торможении трактора. При этом подача сжатого воздуха в пневмо-
систему прицепа прекращается. Автоматическое управление тормо-
зами (автоматическое торможение) осуществляется в случае разры-
ва сцепки и отсоединения прицепа за счет падения давления в со-
единительной магистрали прицепа. 

При подсоединении прицепа с двухпроводным пневмоприводом 
головки соединительные прицепа подсоединяются к головкам соеди-
нительным 9 (с красной крышкой) и 11 (с желтой крышкой), т. е.  
к питающей магистрали 8 и к магистрали управления 13. При этом 
сжатый воздух постоянно поступает на прицеп через питающую ма-
гистраль 8. При нажатии на педали тормозов или включении стояноч-
ного тормоза сжатый воздух через тормозной кран 14 и магистраль 
управления 13 подается на прицеп. На прицепе срабатывает воздухо-
распределитель, подавая сжатый воздух из баллона прицепа в тормоз-
ные камеры, и прицеп затормаживается. Непосредственное управле-
ние тормозами осуществляется за счет установления давления в маги-
страли управления 13 в пределах от 0,65 до 0,8 МПа при торможении 
трактора. Магистраль питания 8 при этом остается под давлением  
и подача сжатого воздуха в пневмосистему прицепа сохраняется.  
Автоматическое управление тормозами (автоматическое торможение) 
осуществляется в случае разрыва сцепки и отсоединения прицепа за 
счет падения давления в магистрали питания прицепа. На конце со-
единительных магистралей установлены головки соединительные 
клапанного типа 9, 10, 11. Клапаны соединительных головок предот-
вращают выход сжатого воздуха при использовании пневмопривода 
без прицепа (например, при накачке шин). При соединении тормоз-
ных магистралей прицепа с тормозными магистралями 8, 12, 13 трак-
тора, клапаны соединительных головок открываются, обеспечивая 
проход сжатого воздуха из пневмопривода к прицепу. При этом со-
единение пневмомагистралей необходимо производить при отсут-
ствии давления в баллонах 1, 16. Контроль давления воздуха в балло-
нах 1, 16 осуществляется указателем давления воздуха и сигнальной 
лампой аварийного давления воздуха красного цвета (установлены на 
щитке приборов), по датчику давления воздуха 5 и датчику аварийно-
го давления воздуха 6 соответственно. Для удаления конденсата  
из баллонов 1, 16 предусмотрены клапаны удаления конденсата 2. 
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Удаление конденсата производится отклонением толкателя кольцом  
в сторону и вверх. Отбор воздуха из пневмопривода (для накачки шин 
и пр.) производится через клапан отбора воздуха 17. 
 

5.3. Подвеска 
 
Подвеска соединяет балки мостов с рамой или кузовом и служит 

для смягчения толчков и ударов при движении и повышения плав-
ности хода. Подвеска колесных тракторов и автомобилей может 
быть зависимой и независимой, гусеничных тракторов – полужест-
кой или упругой. У автомобилей подвеской оборудованы передние 
и задние мосты, у тракторов – только передние. 

Подвеска состоит из устройств, обеспечивающих соединение 
остова трактора и автомобиля с осями колес. В эту группу могут 
входить упругие элементы (рессоры), амортизаторы и направляю-
щее устройство.  

Упругие элементы вводят в подвеску с целью смягчения толчков 
и ударов, передаваемых на остов при движении трактора по неров-
ностям пути.  

Амортизаторы применяют с целью гашения колебаний остова 
трактора. 

Направляющее устройство обеспечивает необходимую траекто-
рию перемещения колес при движении трактора по неровностям пу-
ти, ограничивает эти перемещения и разгружает в большинстве слу-
чаев упругие элементы от продольных и боковых усилий, а также 
реактивных моментов, возникающих в результате передачи на колес-
ные движители крутящего момента от двигателя и при торможении. 
Подвески колесных тракторов.  
Необходимость оснащения колесных сельскохозяйственных трак-

торов подвесками обусловлена требованиями эргономики и надеж-
ности тракторов при возросших транспортных скоростях универ-
сальных и универсально-пропашных тракторов до 50 км/ч, а инте-
гральных – до 60–90 км/ч и спецификой движения по неровностям 
поля. Установку подрессоренной подвески на сельскохозяйствен-
ные тракторы специалисты связывают также со снижением уплот-
няющего воздействия движителя на почву. 

Основными требованиями к подвеске колесного трактора явля-
ются: обеспечение необходимой плавности хода машины; доста-
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точная надежность деталей; малый вес и габариты; удобство раз-
мещения в ходовой системе трактора; надежность передачи силы 
тяжести на движитель, обеспечивающая постоянное сцепление ко-
лес с опорной поверхностью; удобство и простота обслуживания. 

Иногда к подвеске предъявляют и дополнительные требования: 
регулирование дорожного просвета и положения остова трактора; 
изменение характеристики подвески трактора с целью улучшения 
эксплуатационных свойств тракторного агрегата. 

Подвески колесных тракторов различаются:  
а) по наличию и числу упругих элементов – рессор: жесткие (без 

упругих элементов); полужесткие (с передним расположением 
упругих элементов); упругие (все опоры имеют упругие элементы); 

б) по типу упругих элементов: металлические (листовые рессо-
ры, винтовые цилиндрические или конические пружины, торсио-
ны); неметаллические (резиновые, пневматические, гидравлические 
и гидропневматические);  

в) по наличию специальных гасителей колебаний – с амартиза-
торами и без них. 

В жесткой подвеске мосты непосредственно или при помощи 
кронштейнов жестко крепятся к остову трактора. Жесткие четырех-
точечные подвески применяют на погрузчиках и экскаваторах. 
Жесткие трехточечные подвески, у которых передний мост соеди-
нен с остовом в одной точке, применяют на хлопководческих трак-
торах, некоторых видах самоходных шасси, на бульдозерах и кана-
вокопателях. 

В полужесткой подвеске передняя часть остова трактора соеди-
няется с мостом упругим элементом, задняя часть остова – не-
подрессорена. Такие подвески имеют тихоходные землеройные ма-
шины, универсально-пропашные тракторы, а также некоторые мо-
дели колесных тракторов общего назначения. 

В упругой подвеске мосты соединяются с остовом трактора та-
ким образом, что могут перемещаться один относительно другого и 
относительно остова в вертикальной плоскости. Такими подвесками 
в настоящее время оснащается большинство универсальных колес-
ных тракторов. 

Различают два основных типа упругих подвесок: зависимые и 
независимые. Зависимые отличаются тем, что оба колеса подвеше-
ны к остову на общем мосту, в результате чего их перемещение 
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происходит вместе с мостом. Независимые имеют независимое друг 
от друга упругое крепление колес с остовом при помощи рычагов, 
стоек и пружин. 

Зависимая подвеска переднего ведущего моста трактора Т-150К 
(рис. 5.32) состоит из двух продольных полуэллиптических рессор 2 
в качестве упругого и направляющего устройств и двух гидравли-
ческих амортизаторов 4 в качестве устройства, гасящего колебания. 
Рессоры крепятся к раме трактора на переднем У и заднем 6 
кронштейнах через резиновые опоры 5. С корпусом 14 ведущего 
моста трактора они соединены стремянками 3. 

Перемещение переднего моста в вертикальной плоскости огра-
ничено резиновыми буферами 9 и ограничителями УУ, которые  
с одной стороны соединены с замком 12, а с другой – через серьгу 10 
с накладкой 8, прикрепленной к рессоре стремянкой 7. Для исклю-
чения раскачивания трактора при работе с бульдозером и другими 
навесными машинами в подвеске предусмотрен механизм блоки-
ровки, состоящий из замка 12, серьги 10 и накладки 8. Замок 12 
крепится к кронштейну рамы трактора болтом 13 и пальцем соеди-
нен с ограничителем УУ или с серьгой У0, которая одним концом 
прикреплена к накладке 8, а другим – соединена с ограничителем 11 
или с замком 12. 

 

 
 

Рис. 5.32. Подвеска переднего моста трактора Т-150К 
 
Для блокировки подвески нужно снять ограничитель УУ, отпустить 

болт 13, соединить замок 12 с накладкой 8 с помощью серьги У0 (на 
рисунке показано штриховой линией), после этого затянуть болт 13, 
чтобы шлицы замка и кронштейна вошли в зацепление. 
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В пневматических подвесках в качестве упругого элемента ис-
пользуют сжатый воздух или азот, заключенный в жесткую или 
упругую оболочку. При перемещении колеса трактора относитель-
но остова происходит изменение объема газа в замкнутой оболочке, 
характер которого определяет упругую характеристику подвески. 

На рис. 5.33 показаны пневматические упругие элементы, в ко-
торых газ заключен в упругую оболочку. Они представляют собой 
резинокордные оболочки, уплотненные по торцам и заполненные 
воздухом под давлением. 

Пневматические упругие элементы позволяют, изменяя статиче-
ское давление воздуха в упругих оболочках подвески, изменять до-
рожный просвет и поддерживать постоянным статический прогиб 
подвески при изменении на колеса трактора вертикальной нагрузки. 

 

 
 

а б в г 
 

Рис. 5.33. Схемы резинокордных пневматических упругих элементов: 
а – двухсекционный пневмобаллон; б – диафрагменный с направляющей; 

в – диафрагменный без направляющей; г – рукавный 
 
Пневмогидравлические подвески получили распространение  

в последние годы на универсальных тракторах средней и высокой 
мощности. Упругая характеристика подвески зависит от изменения 
объема газа, заключенного в жесткую оболочку. При этом усилие от 
колеса трактора на объем газа передается через жидкость. Поэтому 
подвеску называют пнев-могидравлической. 
Подвеска автомобиля – совокупность устройств, обеспечиваю-

щих упругую связь между подрессоренной и неподрессоренной 
массами. Подвеска служит для обеспечения плавности хода автомо-
биля, а также для передачи на остов толкающей силы от ведущих 
колес и восприятия реактивного момента при торможении. Подвес-
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ка может быть зависимой или независимой. При зависимой подвес-
ке (рис. 5.34) колеса установлены на одной общей жесткой балке 
или корпусе заднего моста и перемещения колес взаимозависимы.  

 

 
 

Рис. 5.34. Схема зависимой подвески колес 
 
При независимой подвеске колебания одного из колес моста не 

вызывают колебаний другого, так как каждое колесо отдельно от 
другого соединяется с остовом автомобиля. При независимой ры-
чажной подвеске каждое колесо подвешено к раме 4 (рис. 5.35) 
независимо друг от друга при помощи рычагов 2, 3 и стойки 1,  
а колебания гасятся пружинами 5 (легковые автомобили). 

 

 
 

Рис. 5.35. Схема независимой рычажной подвески колес: 
1 – стойка; 2, 3 – рычаг; 4 – рама; 5 – пружина 

 
Дальнейшим развитием рычажной независимой подвески являет-

ся подвеска Макферсона, основной элемент которой – амортизатор-
ная стойка. В качестве упругих элементов подвески используют рес-
соры, цилиндрические и бочкообразные пружины, торсионы (метал-
лические цилиндрические стержни, работающие на скручивание). 
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Металлические листовые рессоры без подрессорников (рис. 5.36, а) 
применяются на легковых и грузовых автомобилях и микроавтобу-
сах. На грузовых автомобилях применяются рессоры с подрессор-
ником (рис. 5.36, б). Подрессорник – это дополнительная малая рес-
сора 2, работающая совместно с основной 1, когда под нагрузкой 
прогиб основной рессоры достигает определенной величины. Под-
вески могут быть также пневматические, гидравлические и гидроп-
невматические, использующие упругие свойства воздуха и сопро-
тивление протеканию жидкости через небольшие отверстия. В гид-
равлической подвеске применяется гидравлический насос, блок 
управления и накопители жидкости под давлением. Как только са-
лон легкового автомобиля загружается выше определенной нормы, 
жидкость под давлением подается в резервуары амортизаторов. 
Амортизаторы удлиняются, приподнимая заднюю часть автомоби-
ля. После подъема жидкость возвращается из амортизаторов  
в накопитель. Таким способом высота задней части автомобиля 
поддерживается на одном уровне. 

 

а б 
 

Рис. 5.36. Рессоры: 
а – без подрессорника; б – с подрессорником;  

1 – основная рессора; 2 – подрессорник; 3 – упор 
 
Принципиальная схема гидропневматической подвески изобра-

жена на рис. 5.37. Она может применяться совместно с системой 
саморегулирования положения кузова. Упругий элемент подвески 
состоит из цилиндра, в котором перемещается поршень 2, имеющий 
длинную направляющую цилиндрическую поверхность. В верхней 
части цилиндра установлен сферический баллон 4, разделенный 
эластичной диафрагмой 8 на две полости: верхняя заполнена сжа-
тым азотом, нижняя – жидкостью. Между цилиндром и баллоном 
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расположен амортизационный клапан (на схеме не показан), через 
который проходит жидкость при ходе отбоя и сжатия. Азот 6 вы-
полняет функцию упругой пружины вместе с эластичной мембра-
ной. Увеличивая или уменьшая объем жидкости (масла) 5, можно 
изменять положение поршня 2 и связанного с ним рычага 1 подвес-
ки, и тем самым изменять – между кузовом и дорогой. Изменяя дав-
ление и объем газа 6 в определенной пропорции, можно варьиро-
вать упругой характеристикой подвески, делая ее либо «мягкой» 
(комфортный режим), либо «жесткой» (спортивный режим). Такая 
подвеска называется «Hydractive». 

 

 
 

Рис. 5.37. Принципиальная схема гидропневматической подвески: 
1 – рычаг подвески; 2 – поршень гидроцилиндра; 3 – корпус гидроцилиндра; 
4 – сферический баллон; 5 – масло; 6 – сжатый азот; 7 – рама; 8 – диафрагма 
 
Пневматическая зависимая подвеска, в которой упругим элемен-

том является сжатый воздух, заключенный в одном или нескольких 
резиновых баллонах, применяется в автомобильных полуприцепах 
МАЗ, используемых в составе автопоездов, соответствующих тре-
бованиям TIR для перевозки различных грузов. Передняя зависимая 
двухбаллонная подвеска и задняя зависимая четырехбаллонная под-
веска применяются в городских автобусах МАЗ-203, МАЗ-206.  
На грузовых автомобилях устанавливают зависимую подвеску, ис-
пользуя в качестве упругого элемента одинарные рессоры (перед-
ний мост) (рис. 5.36, а) или рессоры с подрессорниками (задний 
мост) (рис. 5.36, б). В трехосных автомобилях применяют балан-
сирные подвески для промежуточного и заднего ведущих мостов: 
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мосты качаются на шарнирно соединенных с ними и рессорами ба-
лансирных рычагах. 

На легковых автомобилях зависимую подвеску имеют задние (ве-
дущие) мосты с упругими элементами – рессорами или пружинами.  

Независимую пружинную подвеску используют обычно для пе-
редних (ведомых) колес легкового автомобиля. 

Широкое распространение в легковых автомобилях получила 
конструкция подвески со связанными продольными рычагами.  

Передняя зависимая подвеска автомобиля МАЗ-555142 состоит 
из двух продольных полуэллиптических рессор 2 (рис. 5.38), распо-
ложенных под продольными лонжеронами рамы автомобиля.  

 

 
 

Рис. 5.38. Передняя подвеска автомобиля МАЗ-555142: 
1 – ушко накладное; 2 – рессора; 3, 12 – кронштейн; 4, 14 – палец; 
5 – стремянка; 6 – буфер рессоры; 7 – амортизатор; 8 – прокладка; 

9 – подушка; 10, 11, 16 – гайка; 13 – стабилизатор поперечной устойчивости; 
15 – серьга; 17 – клин; 18 – стремянка крепления накладного ушка 

 
Рессора собрана из стальных листов разной длины, которые стя-

нуты хомутами и прикреплены к передней оси стремянками 5.  
На переднем конце коренного листа рессоры установлено накладное 
ушко 1 с втулкой и закреплено с помощью стремянки 18, накладки  
и гайки 16. Накладное ушко посредством пальца соединяется  
с кронштейном на раме и фиксируется клином 17 от проворачивания 
и осевого смещения. Задний конец рессоры скользит по подушке 9. 

Для гашения колебаний, возникающих при движении автомоби-
ля, предусмотрены два гидравлических амортизатора 7 двусторон-
него действия телескопического типа. Стабилизатор 13 поперечной 
устойчивости и серьга 15 повышают устойчивость автомобиля на 
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поворотах и при движении по дорогам с боковым уклоном. Задняя 
зависимая подвеска автомобиля состоит из двух дополнительных 
рессор 3 (рис. 5.39) и двух основных рессор 2, расположенных 
вдоль лонжеронов рамы 13 в задней части автомобиля.  

 

 
 

Рис. 5.39. Задняя подвеска автомобиля МАЗ-555142: 
1 – накладное ушко рессоры; 2 – основная рессора; 3 – дополнительная рессора;  

4 – балка заднего моста; 5 – стремянка; 6 – накладка рессоры; 7 – гайка;  
8 – вал стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – кронштейн;  

10 – палец; 11 – рычаг; 12 – кронштейн; 13 – лонжерон рамы;  
14 – кронштейн; 15 – задний кронштейн; 16 – упор 

 
Как и в передней подвеске, передний конец основной рессоры со-

единяется с кронштейном 14 рамы через накладное ушко 1, которое 
закреплено на коренном листе рессоры и своим ушком с запрессо-
ванной втулкой с помощью пальца и клина крепится к раме. Задний 
конец основной рессоры является скользящим. При прогибе рессоры 
задний конец скользит по подушке заднего кронштейна 15. Дополни-
тельная и основная рессоры прикреплены к балке 4 заднего моста  
с помощью стремянок 5, накладок 6 и кронштейна 12. Передний  
и задний концы дополнительной рессоры являются скользящими. 
При увеличении нагрузки передний и задний концы дополнительной 
рессоры могут прогибаться и скользить относительно упоров 16. 

Как и в передней подвеске, для повышения устойчивости автомо-
биля на поворотах и при боковых уклонах задняя подвеска снабжена 
стабилизатором поперечной устойчивости, состоящим из вала 8, 
кронштейна 12 и рычага 11, шарнирно соединенного с кронштей-
ном 9 пальцем 10. Торсионное действие вала 8 препятствует из-
лишнему крену автомобиля под действием боковых сил. 
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Амортизатор служит для гашения поперечных колебаний рамы 
или кузова в результате деформации рессор и пружин подвески при 
движении автомобиля. 

На автомобилях и автобусах наиболее широко применяют гид-
равлические амортизаторы, в которых используют сопротивление 
сравнительно вязкой жидкости, проходящей через комбинирован-
ные (дроссельные) отверстия малых диаметров и ограниченные се-
чения в клапанах. 

Колебательные движения рамы (кузова) относительно моста  
и колес имеют два периода: ход сжатия пружины (деформации 
рессоры), когда подрессоренная часть (рама) сближается с не-
подрессоренной частью (мост, колеса); ход отдачи пружины (рес-
соры), когда подрессоренная часть удаляется от неподрессоренной. 

Амортизаторы делят на две группы: амортизаторы односторон-
него действия и амортизаторы двухстороннего действия. Аморти-
заторы одностороннего действия гасят колебания только при ходе 
отдачи пружины (рессоры). Амортизаторы двухстороннего действия 
способствуют более плавной работе подвески, поэтому они почти 
полностью сменили амортизаторы одностороннего действия. 

Для гашения возникающих колебаний на автомобилях в кон-
струкции подвески применяют амортизаторы преимущественно 
жидкостные телескопического типа. 

Работа амортизатора основана на сопротивлении перетеканию 
специальной жидкости АЖ-12Т, находящейся во внутренних поло-
стях амортизатора и перетекающей из одной полости в другую при 
изменении их объемов. Телескопические амортизаторы имеют дву-
стороннее действие, т. е. гасят колебания подвески при ходе сжатия 
и при ходе отдачи. 

Устройство телескопического амортизатора показано на рис. 5.40. 
Он состоит из трех частей: цилиндра 2 с днищем поршня 3 со штоком 
5 и направляющей втулки 4 с уплотнениями. Цилиндр амортизатора 
соединен с рычагом подвески или с кожухом моста, а шток с кузовом 
автомобиля, в результате чего поршень амортизатора перемещается 
внутри цилиндра при колебании подвески относительно кузова. 

В поршне 3 имеется два ряда сквозных отверстий, закрытых 
сверху перепускным клапаном 6, а снизу – клапаном 7 отдачи  
с сильной пружиной 8. В днище 1 цилиндра расположены клапан 10 
сжатия и впускной клапан 9. Внутренняя полость цилиндра запол-
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нена амортизаторной жидкостью. Особенностью телескопического 
амортизатора является наличие компенсационной камеры, которая 
выполнена в виде второго цилиндра, охватывающего рабочий ци-
линдр 2. Дополнительное пространство этой камеры служит для 
компенсации изменения объема жидкости в рабочем цилиндре по 
обе стороны поршня, возникающего из-за перемещения подвески. 

 

 
 

Рис.5.40. Телескопический амортизатор 
 
При плавном ходе сжатия подвески поршень 3 амортизатора пе-

ремещается вниз и жидкость из нижней полости перетекает через 
перепуской клапан 6 в пространство над поршнем. Поскольку  
в этом пространстве размещен шток 5, занимающий некоторый 
объем, вся жидкость из нижней полости рабочего цилиндра 2 не 
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может разместиться в верхней полости. Поэтому часть жидкости из 
нижней полости перетекает через калиброванное отверстие клапана 10 
сжатия в компенсационную камеру. При этом клапан сжатия оста-
ется закрытым и амортизатор оказывает необходимое сопротивле-
ние перемещению подвески при ее сжатии. 

Во время резкого хода сжатия поршень 3 перемещается очень 
быстро вниз, давление жидкости под ним резко возрастает, в ре-
зультате чего открывается клапан 10 сжатия и жидкость перетекает 
через открывшееся большое сечение клапана в камеру. Сопротив-
ление амортизатора резко уменьшается. Этим амортизатор и детали 
подвески предохраняются от больших усилий, возникающих при 
резком сжатии подвески во время движения по плохой дороге. 

При плавной отдаче подвески амортизатор растягивается, так как 
его поршень 3 перемещается вверх. При этом давление жидкости 
над поршнем возрастает, перепускной клапан 6 закрывается, а жид-
кость начинает перетекать через внутренний ряд отверстий в пор-
шень 3 и через кольцевой зазор между закрытым клапаном 7 отдачи 
и его направляющей втулкой в пространство под поршнем. Одно-
временно открывается клапан 9, и жидкость перетекает из компен-
сационной камеры в цилиндр. 

При резкой отдаче скорость движения поршня 3 возрастает, что 
создает значительное давление жидкости над поршнем. Под дей-
ствием этого давления клапан 7 отдачи открывается, и жидкость  
с меньшим сопротивлением перетекает в подпоршневое простран-
ство. Другой поток поступления жидкости в цилиндр через впуск-
ной клапан 9 при резкой отдаче сохраняется. 

Таким образом, клапан отдачи разгружает подвеску и амортиза-
тор от больших усилий при резких ходах отдачи, а также при воз-
растании вязкости жидкости при понижении температуры. 

Характеристика телескопического амортизатора выбирается  
с таким расчетом, чтобы обеспечить усилие перемещения подвески 
при ходе отдачи в 2-3 раза больше, чем при ходе сжатия. Это дости-
гается подбором сечения отверстий клапанов и силы сжатия их 
пружин. 

Амортизаторы для передней и задней подвесок одного и того же 
автомобиля не имеют принципиальных отличий, но могут разли-
чаться ходом и длиной штоков, а также конструкцией крепления 
частей амортизатора к деталям кузова и подвески. 
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При движении автомобиля необходимо, чтобы амортизатор га-
сил в основном свободные колебания подвески при ходе отдачи, 
т. е. при распрямлении пружины или рессоры, и не увеличивая их 
жесткость при сжатии. Поэтому сопротивление хода сжатия состав-
ляет 25–30 % сопротивления хода отдачи. 
 

5.4. Рама, кузов, колеса и шины 
 
Компоновка трактора – относительное размещение основных 

агрегатов и рабочего оборудования трактора, отвечающее его функ-
циональному назначению и позволяющее использовать трактор  
с наибольшей эффективностью. Компоновка подчинена функцио-
нальному назначению трактора и характеризуется размерами и типом 
движителей, расположением агрегатов и систем, наличием свободно-
го пространства для навески машин, орудий и установки технологи-
ческих емкостей, базой, величиной дорожного и агротехнического 
просветов, координатами центра масс. 

Компоновка сельскохозяйственных тракторов подразделяется на 
традиционную и нетрадиционную. 
Колесные тракторы. Универсально-пропашные и универсаль-

ные колесные тракторы имеют наиболее распространенную тради-
ционную (классическую) компоновку с передним расположением 
двигателя, последовательным рядным расположением агрегатов 
трансмиссии, задним расположением кабины, управляемыми перед-
ними колесами с диаметром, значительно меньше диаметра задних 
(рис. 5.41, а). Трансмиссию (сцепление, коробку передач и задний 
мост) выполняют в одном блоке и жестко соединяют с двигателем. 
При такой компоновке до 70–75 % массы трактора в статическом 
положении приходится на задние ведущие колеса, которые обеспе-
чивают тяговое усилие трактора; передние ведущие колеса (если их 
привод предусмотрен конструкцией) выполняют вспомогательную 
роль при работе на влажной рыхлой почве. 

Классическая компоновка доказала свою жизнеспособность бла-
годаря ряду преимуществ: относительная простота конструкции; 
максимальное использование силы тяжести трактора при заднем 
ведущем мосте; хорошая обзорность прицепных или навешенных 
сзади орудий; хорошая маневренность, благодаря возможности по-
ворота передних управляемых колес меньшего размера на большие 
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углы; высокий агротехнический просвет и др. Такую компоновку 
имеют все тракторы России и стран СНГ классов 1 и 4 (Т-25А;  
Т-30А80; ЛТЗ-55; ЮМЗ-6; МТЗ-80/82; МТЗ-100/102).За последние 
годы классическая компоновка претерпела модернизацию. Появилась 
так называемая улучшенная классическая компоновка (рис. 5.41, б).  

 

 
 

Рис. 5.41. Типы компоновок колесных сельскохозяйственных тракторов:  
а – классическая; б – улучшенная классическая; в – с шарнирной рамой; 
г – тракторное самоходное шасси; д – трактор со свободным обзором;  

е – несущее самоходное шасси; ж и з – интегральные тракторы 
 
Отличие данной компоновки трактора от классической состоит  

в следующем: увеличена доля массы трактора, приходящейся на 
передний ведущий мост с 25–30 % до 35–40 %; увеличен типораз-
мер шин передних ведущих колес; передний портальный мост за-
менен на более мощный автомобильного типа; угол поворота пе-
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редних управляемых колес для повышения маневренности увеличен 
до 50–55°; устанавливается переднее навесное устройство.  

Такую компоновку имеет трактор ВТ-170 класса 3, разработан-
ный НАТИ совместно с ВгТЗ. 

Колесные сельскохозяйственные тракторы общего назначения 
4К4б (рис. 5.41, в) имеют переднее расположение двигателя жест-
кую или шарнирно сочлененную раму, передние и задние колеса 
одинакового размера и грузоподъемности. За кабиной имеется сво-
бодное пространство для установки емкостей или другого техноло-
гического оборудования. На передний мост приходится 55–60 % 
массы трактора. Такую компоновку имеют тракторы класса 3 и 5 
(Т-150К, Т-151К, К-701М, К-734. К-744).Нетрадиционной компо-
новкой отличаются самоходные шасси, трак горы со свободным 
обзором, интегральные тракторы. 
Самоходные шасси (рис. 5.41, г) по компоновке занимают особое 

место среди универсальных тракторов. Тракторное самоходное 
шасси характеризуется тем, что двигатель, трансмиссия, пост 
управления с кабиной образуют единый блок, расположенный над 
задним мостом шасси, передняя часть представляет свободную ра-
му для установки кузова или навески машин и орудий. Для само-
ходных шасси Т-16МГ, выпускаемых Харьковским заводом трак-
торных самоходных шасси, характерно заднее расположение двига-
теля за кабиной, а для шасси, выпускаемых фирмой Фендт 
(Германия), – горизонтальное расположение двигателя перед каби-
ной в межбазовом пространстве. 
Тракторы со свободным обзором (рис. 5.41, д) предложены фир-

мой Фендт в начале 90-х г. как промежуточная компоновке между 
самоходным шасси и интегральным трактором, направленная на уве-
личение роли переднего ведущего моста в реализации тягового уси-
лия, на увеличение массы орудий, навешиваемых спереди. 
Несущее многоцелевое самоходное шасси (рис. 5.41, е) предна-

значено для агрегатирования с уборочными машинами (силосоубо-
рочным и свеклоуборочным комбайнами и др.) и орудиями общего 
назначения (передне- и задненавесные плуги, культиваторы), что 
увеличивает его годовую загрузку. Рама шасси может быть цельной 
или состоять из двух полурам, соединенных вертикальным шквор-
нем. Для улучшения управляемости шасси передняя полурама мо-
жет быть выполнена несколько короче задней. Кабина имеет воз-
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можность перемещаться вдоль продольной оси, что улучшает об-
зорность и облегчает навеску орудий и машин, от почвообрабаты-
вающих до уборочных. Модульная компоновка агрегатов двигателя 
и трансмиссии обеспечивает свободный доступ к ним для техниче-
ского обслуживания и ремонта. 
Интегральная компоновка (рис. 5.41, ж) появилась на современ-

ных моделях сельскохозяйственных тракторов. Основными ее при-
знаками являются: наличие трех зон свободного пространства (пе-
редней, средней, задней) для установки орудий или технологиче-
ских емкостей; наличие разветвленной системы ВОМ; переднее или 
центральное расположение кабины с круговым обзором; четыре 
ведущих и управляемых колеса одинакового размера; наличие раз-
ветвленной гидросистемы управления орудиями; реверсирование 
хода трактора; высокие тягово-сцепные и транспортные качества; 
необходимый запас мощности двигателя. 

Эта компоновка способствует более тесному функциональному 
объединению трактора с машинами и орудиями. 

«Симметричная» интегральная компоновка (рис. 5.41, з) еще  
в большей степени отвечает требованиям по возможности агрегати-
рования трактора с машинами и орудиями. 
Гусеничные тракторы. Гусеничные сельскохозяйственные трак-

торы общего назначения при традиционной (классической) компо-
новке имеют переднее расположение двигателя и сцепления. Ко-
робка передач и задний мост расположены сзади и соединены с 
двигателем карданным валом (рис. 5.41, а). Кабина расположена 
сзади над ведущими колесами (звездочками). Такая компоновка 
обеспечивает в статике некоторое смещение центра давления впе-
ред относительно середины опорных поверхностей гусениц и ха-
рактерна для отечественных тракторов ДТ-75М, ДТ-175М и Т-4А. 

У гусеничных тракторов традиционной компоновки возможно 
другое взаимное расположение агрегатов, когда двигатель, сцепле-
ние и коробка передач расположены в передней части трактора,  
а крутящий момент к заднему ведущему мосту передается через 
карданные передачи (рис. 5.41, б). 

Появившаяся в последние годы нетрадиционная компоновка гу-
сеничного сельскохозяйственного трактора с треугольным гусенич-
ным обводом обеспечивает смещение центра масс трактора вперед, 
более равномерное распределение давления по длине опорной по-
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верхности при работе с нагрузкой на крюке, увеличение продоль-
ной устойчивости трактора, а, следовательно, снижение опасности 
подъема его передней части при высоких тяговых усилиях. 
Специализированные тракторы. Компоновки специализирован-

ных сельскохозяйственных тракторов отличаются разнообразием, 
что объясняется специфическими условиями их работы и требова-
ниями технологий тракторных работ. 
Компоновка крутосклонного трактора для работы поперек 

склона крутизной до 20° отличается автоматической стабилизацией 
остова трактора в вертикальном положении одним из трех спосо-
бов: установкой колес относительно склона или поворотом корпу-
сов конечных передач, выравниванием остова в вертикальном  
положении, а также стабилизацией бортов с помощью шарнирной 
рамы. Первый способ стабилизации остова осуществлен в кон-
струкции трактора МТЗ-82К, третий – в горном самоходном шасси 
СШ25Г. В некоторых странах Западной Европы с развитым горным 
земледелием (Австрия, Швейцария и др.) получили распростране-
ние тракторы-шасси для заготовки сена и транспортных работ в вы-
сокогорных условиях. Эти тракторы имеют компоновку с низким 
расположением центра масс, с увеличенной колеей и широкопро-
фильными шинами малого диаметра. 
Портальная компоновка колесного и гусеничного тракторов ха-

рактеризуется тем, что их рамы образуют огибающий один или два 
рядка растений достаточно высокий портал, на котором установлен 
пост управления с кабиной или без нее. 
Компоновка промышленных тракторов отличается большим 

разнообразием и определяется назначением и условиями работы 
машины. 
Тракторы общего назначения. Традиционная компоновка гусе-

ничного промышленного трактора общего назначения характеризу-
ется передним расположением двигателя, средним – кабины и зад-
ним – агрегатов заднего моста (рис. 5.42). Все сборочные блоки 
установлены на раме или полураме, к передней части которой кре-
пят ось шарнира балансирной балки или рессоры, концами опира-
ющейся на рамы гусеничных тележек. Тракторы с такой компонов-
кой оснащены защитными каркасами (устройствами, защищающи-
ми тракториста соответственно при опрокидывании трактора и от 
падающих предметов) или кабинами с защитными каркасами. 
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Рис. 5.42. Расположение агрегатов в гусеничном  
сельскохозяйственном тракторе классической компоновки: 

1 – двигатель; 2 – вентилятор; 3 – выхлопная труба; 4 – радиатор;  
5 – сцепление; 6 – карданная передача; 7 – коробка передач; 8 – задний мост;  

9 – навесная система; 10 – воздухозаборник; 11– редуктор ВОМ 
 
Подобную компоновку имеют отечественные промышленные 

тракторы Т-130М, Т-170М, Т-10, атакже их зарубежные аналоги. 
Компоновка промышленного трактора с треугольным гусенич-

ным обводом (рис. 5.43) предложена фирмой «Катерпиллар» внача-
ле для тяжелых тракторов, затем для промышленных тракторов 
средней мощности и для сельскохозяйственных общего назначения.  

Треугольный обвод гусениц обеспечивает ряд преимуществ: ко-
нечные передачи и механизм поворота не подвержены воздействию 
вертикальной ударной нагрузки, вызываемой контактом ведущего 
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колеса с почвой; центр масс смещен ближе к передней части маши-
ны, что облегчает заглубление отвала бульдозера; наличие увели-
ченной опорной поверхности сзади за осью ведущего колеса 
предотвращает подъем передней части трактора при больших тяго-
вых нагрузках. 

 

 
 

Рис. 5.43. Компоновка тракторов с треугольным гусеничным обводом:  
1 – отвал бульдозера; 2 –гидроцилиндры; 3 – радиаторы и вентилятор; 

4 – механизм поворота и конечные передачи; 5 – центральная передача; 
6 – коробка передач; 7 – карданный вал; 8 – гидротрансформатор; 9 – двигатель 

 
При такой компоновке применен блочно-модульный принцип 

построения сборочных единиц (рис. 5.44), т. е. все основные узлы 
(двигатель, коробка передач, механизм поворота, конечные переда-
чи) выполнены в виде отдельных легко демонтируемых и монтиру-
емых модулей.  
Специализированные тракторы. Компоновка гусеничного трак-

тора-погрузчика отличается от трактора общего назначения увели-
ченной базой за счет введения дополнительного опорного катка, 
установки жесткой или балансирной балки вместо рессоры и вы-
полнения рамы трактора как одно целое с порталом погрузочного 
оборудования. Для создания противовеса массе ковша с грузом  
в колесных тракторах-погрузчиках (рис. 5.45), выполненных с шар-
нирной рамой, двигатель, коробку передач и раздаточную коробку 
устанавливают на задней полураме, а портал погрузчика – на пе-
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редней. Гидротрансформатор крепят к двигателю или выполняют  
в блоке с коробкой передач. Кабину размещают на передней или 
задней полураме. В первом случае упрощается управление ковшом, 
а во втором – управление двигателем и трансмиссией. 

 

 
 

Рис. 5.44. Конструктивная схема трактора с треугольным гусеничным обводом: 
1 – конечная передача с ведущим колесом; 2, 5 – механизмы поворота; 

3 – центральная переача; 4 – коробка передач 
 

 
 

Рис. 5.45. Компановка мощного колесного тракторапогрузчика: 
1 – радиаторы и вентилятор; 2 – двигатель; 3 – коробка передач;  

4, 6 – центральные и конечные передачи; 5 – карданый вал 
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Конструктивной особенностью болотоходных тракторов являют-
ся увеличение ходовой системы. Трактор для горных разработок 
отличается: малыми размерами по высоте; вынесенным за пределы 
колесной базы двигателем; шарнирной рамой. Для управляемого по 
радио земноводного трактора, работающего на глубине 6–7 м, ти-
пичным является отсутствие кабины, герметизация агрегатов и уз-
лов, наличие мачты с системой забора воздуха, необходимого для 
работы двигателя, малые размеры движителя из-за уширения гусени-
цы и увеличения продольной базы, например, за счет принудительного 
опускания направляющего колеса. Компоновка подземного трактора 
для работы в стесненных условиях представлена на рис. 5.46. 

 

 
 

Рис. 5.46. Компоновка колесного подземного трактора: 
1 – двигатель; 2, 6 – карданные передачи; 3 – гидротрансформатор;  

4 – коробка передач; 5, 7 – центральные и конечные передачи 
 
Гусеничные лесопромышленные (трелевочные) тракторы 

(рис. 5.47), получившие широкое распространение в России и стра-
нах СНГ, имеют ряд компоновочных особенностей.  

Переднее расположение кабины обусловлено требованием пе-
редней обзорности, необходимостью иметь площадку для установ-
ки различного технологического оборудования и размещения пере-
мещаемой пачки хлыстов за кабиной. Ходовая система с катками 
большого диаметра в сочетании с рычажно-балансирной подвеской, 
увеличенным дорожным просветом, высоко приподнятыми перед-
ними направляющими и задними ведущими колесами обеспечивает 
возможность преодоления препятствий при движении по лесному 
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бездорожью. Нижняя часть рамы закрыта днищем, предотвращаю-
щим возможность проникновения к двигателю и другим агрегатам 
трактора сучьев, порубочных остатков и других предметов. 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 5.47. Компоновки гусеничных трелевочных тракторов: 
а – со щитом; б – с челюстным погрузчиком; 

1 – толкатель; 2 – кабина; 3 – двигатель; 4 – лебедка; 5 – коробка передач;  
6 – карданный вал; 7 – задний мост; 8 – ведущее колесо; 9 – гидроманипулятор 
 
Наличие технологической площадки сзади и сбоку кабины поз-

воляет осуществлять протяжку деревьев при обрезке сучьев. Сме-
щение центра масс трактора вперед позволяет устанавливать на 
площадке за кабиной челюстный погрузчик. 
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Трелевочные тракторы с такой компоновкой были разработаны и 
освоены на АО «Онежский тракторный завод» (ТДТ-55, ТДТ-55А, 
ТЛТ-100, ТБ-1 и его модификации), на АО «Алтайский тракторный 
завод» (ТТ-4, ТТ-4М). За рубежом трелевочные тракторы с гусе-
ничным движителем используется крайне редко и в основном на 
специализированных валочно-пакетирующих машинах. 
Компоновка лесопромышленного трактора для лесосплавных 

работ (рис. 5.48) приспособлена для движения по воде с помощью 
водометного движителя и по суше – с помощью гусеничного дви-
жителя. Трактор оборудован лебедкой 4, бревнотолкателем или 
бульдозером с гидрозахнатом грузоподъемностью до 1,5 т. Среднее 
давление на грунт на обычных гусеницах составляет 0,041 МПа, а 
на уширенных – 0,027 МПа. 

 

 
 

Рис. 5.48. Компоновка гусеничного трактора для лесосплавных работ: 
1 – бревнотолкатель; 2 – кабина; 3 – двигатель, 4 – лебедка;  

5 – коробка передач; 6, 9 –карданные валы, 7 – ведущий мост,  
8 – ведущее колесо; 10 – вал водомого движителя 

 
Колесные лесопромышленные тракторы в нашей стране полу-

чили ограниченное распространение. Их создают на базе тракторов 
4К46, имеющих свободное пространство за кабиной. 

Условиям использования колесных лесопромышленных машин  
с различным технологическим оборудованием наиболее полно отве-
чают компоновки многоосных тракторов 4К46, 6К6, 8К8 (рис. 5.49), 
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имеющие большую грузоподъемность, более высокие тяговые пока-
затели и лучшую проходимость за счет меньшего, чем у тракторов 
традиционных компоновок, давления на грунт и глубины колеи. 

 

 
 

Рис. 5.49. Компоновки колесных лесопромышленных тракторов  
с различным оборудованием на базе тракторов 4К4 и 6К6: 
а – базовая модель 4К4б; б, в – трелевочные тракторы 4К4б  

с пачковым захватом и с тросочекерной оснасткой соответственно;  
г – базовая модель 6К6;  

д – трелевочный трактор 6К6 с гидроманипулятором и коником; 
е – валочно–трелевочная машина 6К6 с гидроманипулятором и коником; 

ж – сучкорезно-раскряжевочная машина 6К6;  
з – сортиментовоз 6К6 с гидроманипулятором 

 
Лесохозяйственные тракторы работают с лесными плугами, куль-

тиваторами, корчевателями, лесопосадочными машинами, покро-
восдира-телями и фрезами, а также как трелевочные на рубке леса. 

Компоновка гусеничных лесохозяйственных тракторов общего 
назначения практически не отличается от компоновки лесопромыш-
ленных тракторов и позволяет получить различные модификации,  
в том числе для работы на грунтах с малой несущей способностью. 
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Лесохозяйственный трактор для выполнения лесомелиоративных 
работ имеет увеличенную опорную поверхность за счет применения 
уширенных гусениц и опущенного ведущего колеса, выполняющего 
роль дополнительного опорного катка. При этом среднее давление 
на грунт снижается с 0,053 до 0,026 МПа, что позволяет использо-
вать трактор на переувлажненных грунтах, осушенных болотах и на 
целине с глубиной снежного покрова более 1 м. 

Ходовая часть объединяет все сборочные единицы в одно целое 
и обеспечивает перемещение трактора или автомобиля по опорной 
поверхности. Она включает в себя остов, подвеску и движитель.  
Остов – это несущая система, соединяющая все части трактора 

или автомобиля в единое целое. Остовы делят на рамные, полурам-
ные и безрамные. 
Рамным остовом служит рама, состоящая из продольных балок 

(лонжеронов), соединенных между собой поперечинами, на кото-
рые опираются отдельные сборочные единицы и механизмы. Рама 
может быть цельной или состоять из двух частей, шарнирно сочле-
ненных друг с другом. Рамная конструкция остова характеризуется 
жесткостью, прочностью, хорошим доступом к сборочным едини-
цам. Рамные остовы применяют на всех грузовых автомобилях, гу-
сеничных тракторах, а также на некоторых легковых автомобилях  
и колесных тракторах. 
Полурамный остов состоит из соединенных между собой корпу-

сов трансмиссий и двух коротких продольных балок с передними 
брусом. Остов такого типа широко распространен на универсально-
пропашных тракторах и некоторых тракторах общего назначения 
(«Беларус» серий «500/800/900/1000/1200/1500/2000»).  
Безрамный остов образуют соединенные между собой в общую 

жесткую систему картеры двигателя, муфты сцепления, коробки 
передач и заднего моста (тракторы Fendt, John Deere). В легковых 
автомобилях остовом служит кузов. 
Кузова автомобилей предназначены для размещения различных 

грузов, специального оборудования и пассажиров. По типу кузова 
грузовые автомобили могут быть общего назначения (с кузовом  
в виде грузовой бортовой платформы) и специализированные (само-
свалы, цистерны, фургоны и др.). 

Кузова легковых автомобилей могут быть следующих типов: се-
дан – четырехдверный кузов с двумя или тремя рядами сидений; 
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лимузин – это седан с перегородкой, отделяющей водителя от пас-
сажиров; купе – двухдверный кузов с одним или двумя рядами си-
дений; фаэтон – кузов с мягким складным верхом и съемными бо-
ковинами; кабриолет – кузов с откидывающимися задней стенкой  
и частью крыши; универсал – кузов грузопассажирского автомобиля 
с двумя или четырьмя дверями и люком сзади. 

Автобусы имеют закрытый каркасный кузов вагонного типа. 
Кузов общего назначения грузового автомобиля предназначен 

для размещения и перевозки разнообразных грузов и представляет 
собой деревянную или металлическую платформу. Для облегчения 
погрузки и выгрузки груза задний 9 (рис. 5.50) и боковые 5 и 10 
борта откидывающиеся. Передний борт 11 платформы неподвиж-
ный. Откидные борта скреплены планками 6, поворачивающимися 
на петлях 7. Все борта соединены между собой затворами 3, а доски 
пола 1 – поперечными брусьями 4, которые стремянками 8 стянуты 
с продольными брусьями 12 и балками рамы. Продольные брусья 
дополнительно скреплены с рамой стремянками 2. 

 

 
 

Рис. 5.50. Грузовая платформа: 
1 – пол кузова; 2, 8 – стремянки; 3 – затвор; 4 – поперечина;  
5, 10 – боковые борта; 6 – планка; 7 – петля; 9 – задний борт;  

11 – передний борт; 12 – продольный брус 
 

Платформы некоторых моделей автомобилей МАЗ и КамАЗ – 
металлические, бортовые, состоящие из основания, шести бортов  
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и каркаса с тентом. Боковые (по два с каждой стороны) и задний 
борта откидные. Пол платформы деревянный. Платформа с про-
дольными брусьями прикреплена к продольным балкам рамы деся-
тью стремянками. 
Кузов автомобиля-самосвала представляет собой сварную ме-

таллическую платформу прямоугольного или ковшеобразного типа. 
Платформы автомобилей – самосвалов МАЗ-555142 и КамАЗ-

55102 прямоугольного типа, металлические, с опрокидыванием на 
три стороны. В задней части к основанию платформы между двумя 
поперечными балками приварены кронштейны с гнездами для втулок 
оси опрокидывания и отверстиями для стопорения. В средней части 
первой поперечины надрамника приварено четыре болта для крепле-
ния нижней опоры гидроцилиндра. К переднему борту платформы 
присоединен кронштейн крепления верхней опоры гидроцилиндра. 

Платформа имеет амортизатор (обрезиненную пластину), слу-
жащий опорой в транспортном положении, а также ловушку с лови-
телем-амортизатором для придания платформе необходимого по-
ложения в продольном направлении и удержания ее в этом положе-
нии при движении автомобиля. 
Типы кузовов сельскохозяйственных автомобилей. 
В сельском хозяйстве имеется значительная номенклатура пере-

возимых грузов. Только отрасли земледелия и животноводства дают 
более 45 наименований грузов в виде основной и побочной продук-
ции. Кроме того, 30–35 видов грузов необходимы для обеспечения 
деятельности указанных отраслей. Часть сельскохозяйственных 
грузов относится к скоропортящимся сельскохозяйственным про-
дуктам, и для их перевозки необходимо соблюдать определенный 
температурный режим. К таким продуктам относятся молоко и мо-
лочные продукты, яйца, фрукты и ягоды, многие овощи (огурцы, 
кабачки, капуста, помидоры, зелень и др.). 

Типаж специализированного подвижного состава предусматри-
вает выпуск специализированных автомобилей, прицепов и полу-
прицепов многоцелевого назначения – это фургоны, самосвалы, ци-
стерны, контейнеровозы, лесовозы и др. 

Автомобили-фургоны подразделяют по назначению: общего 
назначения, рефрижераторы, изотермические, для перевозки яиц и 
птицы, для перевозки хлеба, для перевозки скота и др.  
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Автомобили-цистерны предназначены для перевозки воды, мо-
лока, нефтепродуктов (в том числе топливозаправщики), пищевых 
концентратов и муки, пищевых жидкостей, цемента и др. 

Для создания удобств при управлении и улучшения условий 
труда водителей тракторы и автомобили оснащают вспомогатель-
ным оборудованием. Оно включает в себя кабину, органы управле-
ния и контроля, устройства для создания микроклимата в кабине  
и снижения уровня вибрации, шума и др. 

С целью улучшения условий труда водителя прежде всего 
уменьшают усилия на органах управления за счет применения гид-
ро- и пневмоприводов, пружинных сервомеханизмов. 

Усилие на органы управления трактором, требующие постоянного 
воздействия (рулевое колесо, рычаги управления, рычаг регулятора 
ТНВД и т. п.), должно составлять 30–50 Н (не более); на органы пери-
одического, непостоянного воздействия (рычаги переключения пере-
дач, включения ВОМ, гидросистемы и т. п.) – 150–200 Н (не более). 

Работоспособность водителя снижается при воздействии вибра-
ционных нагрузок, особенно в диапазоне частот 3–5 Гц. Для сниже-
ния вибрации улучшают конструкцию подвесок, а также оборудуют 
тракторы более удобными подрессоренными сиденьями, а кабину 
устанавливают на виброгасителях. Отрицательно влияет на челове-
ка шум. Он возникает в первую очередь из-за работы двигателя, ме-
ханизмов трансмиссии, а у гусеничных тракторов – дополнительно 
при работе гусеничного движителя и сельскохозяйственных машин. 
Уровень шума в кабине трактора не должен превышать 80 дБА. Для 
его снижения па тракторах устанавливают шумоизолированные ка-
бины и капоты, глушители отработавших газов и др.  

Для создания комфортных условий кабины современных тракто-
ров оборудованы кондиционерами, вентиляторами, обогревателями, 
устройствами поддержания определенной влажности воздуха в ка-
бине и др.  
Кабина – это рабочее место водителя или тракториста, где он 

проводит большую часть рабочего времени. К конструкции кабин 
предъявляют следующие требования: рациональное размещение 
органов управления и сиденья; надежная защита от атмосферных 
осадков, солнца, ветра, пыли, отработавших газов, отрицательных 
температур, вибрации и шума; хорошая обзорность и достаточный 
запас прочности при возможном опрокидывании машины, воздей-
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ствии вертикальных и боковых ударных нагрузок с целью создания 
в кабине зоны безопасности для защиты водителя (тракториста) от 
фатальных последствий. 

Кабину обычно изготовляют цельнометаллической с жестким 
каркасом, сваренным из специальных полых металлических профи-
лей с двумя герметично закрываемыми застекленными дверями.  
На тракторах ее устанавливают на четырех резиновых виброгасите-
лях для снижения вибраций на рабочем месте тракториста.  

На грузовых автомобилях кабины могут быть с отдельным ка-
потом, в котором размещен двигатель (автомобили ГАЗ-53-12, 
ЗИЛ-130), и бескапотные с расположением двигателя непосред-
ственно под кабиной (автомобили ГАЗ-66, КамАЗ-5320 и семейство 
автомобилей МАЗ различного назначения).  

Для термо- и шумоизоляции, уменьшения вибраций пол, крышу 
и переднюю панель кабин покрывают изоляционными и звукопо-
глощающими материалами. Двери также имеют шумоизолирующие 
прокладки и герметично закрывают дверной проем благодаря рези-
новым уплотнениям. Стекла дверей открывают стеклоподъемника-
ми. Полное открытие дверей ограничивается упорами. В каждой 
двери имеется замок. Широкие окна кабины обеспечивают хоро-
шую обзорность. На задние и передние стекла устанавливают стек-
лоочистители, на лобовое – стекло-стеклоомыватель. Кабины осна-
щают противосолнечным козырьком, зеркалами заднего и бокового 
видов, термосом для питьевой воды, огнетушителем, ящиком для 
инструмента, вешалкой для одежды. Кабины тракторов общего 
назначения и автомобилей второго и третьего классов оборудуют 
сиденьями для водителя и пассажира с ремнями безопасности.  
На универсально-пропашных тракторах кабины одноместные (си-
денье только для тракториста), а на автомобилях четвертого–
шестого классов – трехместные с двумя сидениями для пассажиров. 
Микроклимат в кабине должен соответствовать следующим тре-

бованиям: температура воздуха в летнее время года не должна пре-
вышать температуру окружающего воздуха более чем на 2–3 °С  
и должна быть не ниже 14 °С и не выше 28 °С; скорость движения 
воздуха при вентиляции – не более 1,5 м/с; содержание пыли в воз-
духе – не более 2 мг/м3, оксида углерода – не более 20 мг/м3. 

Система вентиляции кабины может быть естественной (через ок-
на) и принудительной (подача воздуха вентилятором). На большин-
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стве тракторов и автомобилей используют обе системы вентиляции. 
На автомобилях и некоторых современных тракторах («БЕЛАРУС» 
серий «500/800/900/1000/1200/1500/2000») принудительная вентиля-
ция объединена с системой отопления кабины в холодное время.  
Гидроподъемник кузова автомобиля-самосвала или самосваль-

ного прицепа предназначен для поворота кузова на одну из трех его 
сторон на угол до 60° с предварительным подъемом или без него. 

Кузова большинства автомобилей-самосвалов опрокидываются 
(поворачиваются) только назад без предварительного подъема,  
а у автомобиля САЗ-3502 – с предварительным подъемом. Кузова 
автомобилей-самосвалов сельскохозяйственного назначения (МАЗ-
555142, ГАЗ-САЗ-53Б, ЗИЛ-ММЗ-554М, КамАЗ-55102) опрокиды-
ваются без предварительного подъема на любую из трех сторон: 
направо, налево или назад. 

Самосвальные кузова тракторных прицепов опрокидываются на 
любую из трех сторон или только направо или налево с помощью 
телескопического гидроцилиндра, подключаемого к выводам гид-
ропривода ЗНУ трактора. 

Механизм подъема платформы автомобиля-самосвала МАЗ-5551А2 
(Евро-3) с односторонней разгрузкой представлен на рис. 5.51. Меха-
низм обеспечивает подъем платформы до угла (47–50)°, ее опускание, 
остановку в промежуточном положении, автоматическое ограничение 
угла подъема, встряхивание груженой платформы в конце подъема для 
лучшего ссыпания груза и автоматическое несрабатывание механизма 
при перегрузке автомобиля. Кроме того, обеспечивается управление 
открыванием и закрыванием заднего борта платформы. 

Управление механизмом подъема платформы производится из 
кабины водителя с помощью пневмораспределительного крана 8.  

Гидроподъемник включает в себя телескопический трехступен-
чатый гидроцилиндр 1 одностороннего действия, шарнирно соеди-
ненный с платформой (не показана), масляный насос 12 с пневма-
тически включаемым приводом от коробки передач через коробку 
отбора мощности 13, четырехпозиционный пневматический кран 
управления 8, пневмогидравлический клапан управления 19  
с предохранительным клапаном 2, золотником 3 и клапаном 4, воз-
духопроводы 14, 15, 16 и маслопроводы 5, 6, 10.  
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«Подъем» «Опускание» 

  

«Стоп» «Транспортное положение» 
 

Рис. 5.51. Схема работы механизма подъема платформы: 
а – подъем платформы; б – опускание платформы; 
в – положение «Стоп»; г – транспортное положение; 

1 – цилиндр; 2 – клапан предохранителя; 3 – золотник;  
4 – клапан; 5, 6, 10 – маслопроводы; 7 – бак масляный;  

8 – кран пневмораспределительный; 9 – канал соединительный;  
11 – клапан обратный; 12 – насос масляный;  

13 – коробка отбора мощности; 14, 15, 16 – воздухопроводы;  
17 – пневмоцилиндр управления запорами заднего борта; 18 – тросик клапана  

управления; 19 – клапан управления; 20 – рычаг привода тросика;  
I – клапан предохранительного устройства клапана управления;  

II – подвод воздуха к крану; III – канал вывода воздуха в атмосферу;  
IV – воздухоподводящее отверстие золотника 
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При повороте рукоятки крана управления в положение II («Подъ-
ем») (рис. 5.51) сжатый воздух под давлением не менее 550 кПа через 
подвод II (рис. 5.51) подается к пневмокамере коробки отбора мощ-
ности и вводит в зацепление шестерню привода насоса 12 с проме-
жуточным валом коробки передач. Насос 12 подает масло из бака 7  
в гидроцилиндр 1 через открытый обратный клапан 11 при закрытом 
клапане 4. Происходит выдвижение плунжеров гидроцилиндра  
и подъем платформы. Давление масла в конце хода выдвижения 
плунжеров гидроцилиндра ограничивается клапаном 2. Максималь-
ный угол подъема платформы регулируется тросом 18, соединенным 
с поворотным рычагом 20. Для остановки подъема платформы в лю-
бом промежуточном положении необходимо установить рукоятку 
крана управления в положение «III» («Стоп») (рис. 5.51). Как видно 
на рис. 5.51, в, прекращается подвод воздуха под давлением к пнев-
мокамере управления насосом и под действием возвратной пружины 
шестерня привода насоса выводится из зацепления с шестерней КП.  

Закрывается обратный клапан 11 и, поскольку клапан 4 остается 
закрытым, прекращается подъем платформы и запертый объем мас-
ла не позволяет платформе опускаться. 

При повороте рукоятки крана управления в положение «IV» 
(«Опускание») воздух под давлением по воздуховоду 14 (рис. 5.51, б) 
подается к пневмокамере клапана управления 19. Происходит от-
крытие клапана 4, и при выключенном насосе 12 масло из гидроци-
линдра 1 сливается в бак 7 под действием веса платформы через 
открытый клапан 4. 
Подъем платформы осуществляется на ровной площадке из  

кабины водителя с помощью пневмораспределительного крана 8 
(рис. 5.51, а). Перед подъемом платформы необходимо при работа-
ющем двигателе убедиться, что давление воздуха в пневмосистеме 
не ниже 550 кПа (если манометр показывает меньше 550 кПа следу-
ет предварительно подкачать воздух).  

Подъем платформы следует производить в следующем порядке: 
1. Выключить сцепление. 
2. Повернуть рукоятку крана (рис. 5.52) в положение «Подъем» (II). 
3. Плавно отпустить педаль сцепления, увеличивая одновремен-

но подачу топлива. 
4. Наблюдая в заднее окно, регулировать скорость подъема плат-

формы, плавно изменяя обороты двигателя.  
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5. В конце подъема начнется встряхивание платформы. Частоту 
встряхивания можно регулировать изменение оборотов двигателя. 
Обороты двигателя при подъеме платформы следует поддерживать 
в пределах (1200–1500) мин–1.  

 

 
 

Рис. 5.52. Положения рукоятки крана управления механизмом  
подъема платформы автомобиля-самосвала МАЗ: 

I – транспортное положение; II – подъем платформы;  
III – положение «Стоп»; IV – опускание платформы 

 
Для опускания порожней платформы (рис. 5.52): 
1. Выключить сцепление. 
2. Повернуть рукоятку крана IV «Опускание». 
3. После опускания платформы перевести рукоятку крана в по-

ложение I «Транспортное». 
При необходимости остановки платформы в промежуточном по-

ложении в процессе подъема или опускания достаточно перевести 
рукоятку крана в положение III «Стоп».  
Запрещается движение автомобиля с поднятой платформой во 

избежание поломки ее кронштейнов и повреждения рабочих по-
верхностей труб гидроцилиндра. 
Запрещается опускать платформу неразгруженной.  
Механизм подъема платформы автомобиля-самосвала МАЗ-

555142 с трехсторонней разгрузкой на рис. 5.53.  
Механизм подъема (опрокидывающий механизм) – гидравличе-

ский, одноцилиндровый с электропневматическим дистанционным 
управлением, с непосредственным воздействием на платформу. 
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Рис. 5.53. Схема механизма подъема платформы самосвального  
автопоезда МАЗ-6501ВX (c трехсторонней разгрузкой) плюс прицеп: 

1– переключатель управления подъемом платформы;  
2 – коробка отбора мощности (КОМ); 3 – насос; 4 – клапан обратный;  

5 – гидрораспределитель; 6 – клапан расхода и давления;  
7 – гидроцилиндр подъема платформы автомобиля;  

8 – электропневмоклапан управления опусканием платформы; 
9 – клапан управления подъемом платформы автомобиля; 10 – бак масляный; 

11 – кнопка включения управления подъема прицепа; 
12 – электропневмоклапан управления гидрораспределителем;  

13 – муфта соединительная; 14 – электропневмоклапан включения КОМ; 
16 – гидрацилиндр подъема платформы прицепа;  

17 – клапан управления подъема плпатформы прицепа 
 
Механизм обеспечивает независимое раздельное управление 

подъемом платформы автомобиля и прицепа, опускание, остановку 
в промежуточном положении, автоматическое ограничение угла 
подъема, встряхивание груженой платформы в конце подъема для 
полного ссыпания груза. Кроме того, обеспечивается автоматиче-
ское открывание и закрывание заднего борта (на платформах с зад-
ней разгрузкой). 

Управление механизмом подъема платформы автомобиля-самос-
вала осуществляется на ровной площадке из кабины водителя с по-
мощью рукоятки трехпозиционного электрического переключателя, 
установленного на дополнительном щитке приборов (о включении 
информирует контрольная лампа, совмещенная с электропереклю-
чателем). 
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Для подъема платформы прицепа, разгрузка которого рекомендует-
ся до разгрузки автомобиля (для сохранения тяговых характеристик 
автомобиля), необходимо: подготовить платформу к разгрузке на вы-
бранную сторону, заперев с этой стороны опоры платформы и освобо-
див опоры с противоположной стороны (рис. 5.54), для чего вынуть 
запорный штырь 4 и поместить его в свободное отверстие кронштейна 
на надрамнике; вынуть стопорный палец 2 из кронштейна 3 с выбран-
ной стороны разгрузки; открыть запоры борта с выбранной стороны 
разгрузки рукояткой 1; нажатием выключателя (при включении – 
подсвечивается), перевести золотниковый гидрораспределитель 5 
рис. 5.53 в положение «Управление платформой прицепа»; выключить 
рукоятку переключателя в крайнее правое положение – «Подъем»; 
плавно отпустить педаль сцепления, увеличивая одновременно 
обороты двигателя (по тахометру следует поддерживать обороты 
двигателя в пределах 1200–1500 мин–1); наблюдая в зеркало заднего 
вида (для прицепа) или заднее окно, регулировать скорость подъема 
платформы, плавно изменяя обороты двигателя.  

В конце подъема возможно встряхивание платформы. 
При поднятой платформе перевести рукоятку переключателя  

в нейтральное положение. 
При необходимости остановки платформы в промежуточном по-

ложении в процессе подъема или опускания достаточно нажать на 
педаль сцепления и перевести рукоятку переключателя в нейтраль-
ное положение. 

Для опускания порожней платформы: повернуть рукоятку пере-
ключателя в крайнее левое положение – «Опускание»; после опус-
кания платформы перевести рукоятку переключателя в нейтральное 
положение; выключить выключатель. 
Внимание. При ежедневном осмотре автомобиля, убедиться в нали-

чии стопорения поворотной вилки задней опоры надрамника. 
Для подъема и опускания платформы автомобиля необходимо пе-

ревести золотниковый гидрораспределитель 5 (рис. 5.53) в положе-
ние «Управление платформой автомобиля», предварительно убедив-
шись в правильности освобождения запоров платформы и бортов. 

Последующий порядок выполнения действий по подъему и опус-
канию платформы автомобиля аналогичен описанному выше (для 
прицепа). 
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(движение «от себя») (движение «на себя») 

а б 
 

Рис. 5.54. Положение рукоятка запора бокового борта:  
а – в закрытом положении; б – в открытом положении; 

1 – рукоятка; 2 – стопорный палец; 3 – кронштейн; 4 – штырь запорный 
 
Допускается медленное самопроизвольное опускание платфор-

мы со скоростью, при которой складывание гидроцилиндра не пре-
вышает 40 мм в минуту. 
Внимание. Выполняется только поочередная разгрузка прицепа, 

а затем автомобиля из-за ограниченного объема масляного бака. 
Перед подъемом платформы необходимо строго следить за тем, 
чтобы соответствующие запоры платформы и борта были открыты. 
Без открытия запоров подъем и опрокидывание платформы автомо-
биля назад при сцепленном прицепе запрещается. 

Начинать движение с поднятой платформой автомобиля или 
прицепа не допускается. Перед началом движения все четыре опо-
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ры платформы должны быть зафиксированы запорными штырями 4 
(рис. 5.44), а борта должны быть закрыты (проверить наличие сто-
порных пальцев 2 в кронштейнах 3). Все работы на раме при подня-
той платформе производить только при откинутом страховом упоре. 
Гидроподъемник платформы автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-

35071. 
Платформа автомобиля-самосвала опрокидывается с помощью 

гидравлического цилиндра. Принципиальная схема гидравлического 
опрокидывающего устройства показана на рис. 5.55.  

 

 
 

Рис. 5.55. Принципиальная схема гидравлического опрокидывающего  
устройства автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-35071: 

1 – маслобак; 2 – сливной сетчатый фильтр с предохранительным клапаном; 
3 – заливная горловина маслобака; 4 – толкатель клапана опускания платформы; 

5 – гидроцилиндр; 6 – клапан опускания платформы; 7 – кран управления; 
8 – предохранительный клапан крана управления; 9 – обратный клапан; 

10 – насос шестеренный; 11 – рычаг управления КОМ;  
12 – коробка отбора мощности ; 13 – шестерня заднего хода  

коробки передач автомобиля; 14 – рычаг управления КУ 
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Механизм опрокидывания обеспечивает подъем и опускание 
платформы, остановку ее в любом промежуточном положении, 
ограничение давления в гидросистеме не выше 115–120 кгс/см2. 

Для подъема платформы применяется телескопический гидроци-
линдр с тремя выдвижными плунжерами рис. 5.56. 

 

 
 

Рис. 5.56. Телескопический цилиндр автомобиля ГАЗ-САЗ-35071: 
1 – верхняя опорная пята; 2, 3, 4 – плунжера; 5 – днище;  

6 – рукав высокого давления; 7 – нижняя шаровая опора; 8 – корпус;  
9 – крышка опоры; 10 – верхняя шаровая опора;  

11, 12, 13, 14 – уплотнительные кольца; 15, 16, 17 – защитные кольца;  
18, 19 – стопорные кольца; 20 – нижняя опорная пята 

 
Подвод масла в гидроцилиндр производится через штуцер в дни-

ще. Для уплотнения плунжеров 2, 3, 4, корпуса 8 и днища 5 приме-
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няются круглые уплотнительные кольца 11, 12, 13, 14. Для защиты 
трущихся поверхностей плунжеров от попадания пыли и грязи  
в плунжерах установлены резиновые защитные кольца 15, 16, 17. 

Для ограничения перемещения плунжеров вниз, в нижней части 
плунжеров установлены пружинные стопорные кольца 18, 19. 

Гидроцилиндр имеет две шаровые головки, устанавливаемые  
в верхнюю 1 и нижнюю 20 опорные пяты и закрепляемые в них  
с помощью крышек 9 болтами и пружинными шайбами. 

Верхняя и нижняя опоры смазываются при установке, в случае 
ремонта или замены гидроцилиндра.  

Гидроподъемник платформы автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-
554М представлена на рис. 5.56. Подъем кузова на угол до 55° поз-
воляет значительно упростить и удешевить работы по разгрузке ку-
зовов автомобилей. Этот подъем осуществляется за счет использо-
вания мощности двигателя с помощью имеющихся на автомобилях-
самосвалах гидравлических подъемных механизмов, приводимых в 
действие от коробки отбора мощности, установленной на коробке 
передач автомобиля. 

К коробке отбора мощности подсоединяют шестеренчатый мас-
ляный насос типа НШ-32Л. 

Наибольшее давление масла, развиваемое насосом – 13 238 922 Н/м2 
(135 кг/см2), а рабочее давление 9 806 650 Н/м2 (100 кг/см2). Предо-
хранительный клапан высокого давления насоса на ЗИЛ-ММЗ-555 
срабатывает при давлении 11 277 632–12 258 332 Н/м2 (115– 
125 кг/см2), а на МАЗ-503 – при 12 748 600 Н/м2 (130 кг/см2). 

Масло подается насосом к установленному на специальном под-
рамнике и шарнирно соединенному с кузовом автомобиля-самосвала 
одноцилиндровому гидравлическому двухзвенчатому (на ЗИЛ-ММЗ-
555) или трехзвенчатому (на МАЗ-503) телескопическому подъемнику. 

Управление коробкой отбора мощности и подъемником бывает 
механическим (ЗИЛ-ММЗ-555) или пневматическим (МАЗ-503). Схе-
ма подъемного механизма автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 по-
казана на рис. 5.57. На самосвале установлен гидравлический теле-
скопический одноцилиндровый двухзвенчатый подъемник. Для осу-
ществления подъема рычаг 11 переключения коробки отбора 
мощности и крана управления подъемника отклоняется из среднего 
(нейтрального) положения назад в положение подъема. При этом 
включается передача в коробке отбора мощности, и начинают вра-
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щаться шестерни масляного насоса 19. Одновременно происходит 
перемещение тяги 12 крана управления, буферная пружина 13 сжима-
ется, оставляя плунжер-золотник 14 крана управления неподвижным. 

 

 
 

Рис. 5.57. Схема подъемного механизма  
автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-555: 

1 – цапфа корпуса гидроподъемника; 2 – корпус гидроподъемника;  
3 – плунжер; 4 – гильза; 5 – масляный бак; 6 – фильтр;  

7 – трубка высокого давления; 8 – предохранительный клапан фильтра;  
9 – перепускная трубка; 10 – трубка низкого давления;  

11 – рычаг переключения коробки отбора мощности и крана управления; 
12 – тяга крана управления; 13 – буферная пружина тяги; 

14 – плунжер–золотник крана управления; 15 – кран управления; 
16 – предохранительный клапан; 17 – канал для перепуска масла припускании; 

18 – впускной (обратный) клапан; 19 – шестеренчатый насос 
 
Масло нагнетается из полости низкого давления в полость высо-

кого давления и по трубке 7 высокого давления поступает в корпус 
2 гидроподъемника. При этом масло открывает впускной (обрат-
ный) клапан 18. Рабочее давление – 9 806 650 Н/м2 (100 кг/см2) – 
передается на дно плунжера 3 и кольцевую поверхность гильзы 4,  
в результате плунжер и гильза перемещаются. При этом кузов ав-
томобиля-самосвала поднимается, а корпус подъемника поворачи-
вается на своих цапфах 1. 
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При достижении плунжером верхней метровой точки, а также 
при перегрузке кузова, давление в гидравлической системе повы-
шается до 11277 632–12 258 332 Н/м2 (115–125 кГ/см2). Это вызыва-
ет открытие предохранительного клапана 16 крана управления  
и масло поступает по перепускной трубке 9 в масляный бак 5, про-
ходя при этом через фильтр 6. При срабатывании предохранитель-
ного клапана рычаг 11 остается в положении подъема, а плунжер-
золотник 14 крана управления – неподвижен. 

Если необходимо остановить плунжер подъемника (что можно сде-
лать в любой точке в диапазоне его хода), то рычаг 11 следует устано-
вить в нейтральное положение. Это вызовет выключение передачи  
в коробке отбора мощности, передача крутящего момента масляному 
насосу 19 прекращается, и буферная пружина 13 разжимается. Под 
действием веса кузова, передаваемого через плунжер, находящееся  
в корпусе 2 подъемника масло создает напор в трубке 7 высокого дав-
ления, прижимает обратный клапан 18 к своему седлу и стремится от-
крыть предохранительный клапан 16, пружина которого рассчитана на 
противодавление 11277 632–2 258 332 Н/м2 (115–125 кПсм2). Для того 
чтобы опустить кузов, необходимо отклонить вперед (в положение 
«Опускание») рычаг 11. Тяга 12 крана управления нажимает своим 
упором на заплечико плунжера-золотника 14 и переместит его вперед, 
открывая проход маслу из корпуса 2 подъемника по трубке 7 высокого 
давления через нагнетательную полость крана по каналу 17 (минуя 
закрытый предохранительный клапан 16) и по перепускной трубке 9 
через сетчатый фильтр 6 в масляный бак. 

В случае засорения фильтра давление в его корпусе повышается, и 
когда оно достигнет 294 200–343 233 Н/м2 (3–3,5 кГ/см2), открывается 
предохранительный клапан 8 фильтра, и масло перепускается в бак, 
минуя фильтрующий элемент. Заправочная емкость гидравлической 
системы привода подъемного механизма ЗИЛ-ММЗ-555 равна 17 л.  
В систему заправляют летом дизельное масло Дп-11, зимой Дп-8. 

На автомобилях-самосвалах МАЗ заправочная емкость гидроси-
стемы равна 25 л. В систему заправляется летом масло индустри-
альное 20, а зимой – индустриальное 12. 

На автомобиле-самосвале ЗИЛ-ММЗ-4502 установлен золотнико-
вый двухсекционный четырехпозиционный распределитель Р75-В2А 
(рис. 5.58) с фиксацией золотников в рабочих положениях с помо-
щью механического фиксатора с шариками. 
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Рис. 5.58. Схема работы распределителя Р75-В2А: 

а – нейтральное положение; б – подъем кузова; в – опускание кузова 
 
Тракторы как мобильные энергетические средства сельскохозяй-

ственного производства предназначены для передачи агрегатируе-
мым машинам поступательного движения, вращательного движения 
и гидравлического потока. Перенос этих форм движения определяет 
конструкцию механизмов, составляющих основу рабочего оборудо-
вания. Поступательное движение агрегатируемым машинам сооб-
щается через различные тягово-сцепные устройства (ТСУ), в число 
которых входят заднее и переднее навесные устройства (ЗНУ  
и ПНУ), поперечина, гидравлический крюк, тяговый брус (маят-
ник), тяговая вилка, буксирное устройство с автоматом сцепки и др. 
Для передачи вращательного движения применяют задний и перед-
ний валы отбора мощности (ЗВОМ и ПВОМ) с механизмами их 
привода и приводные шкивы. Гидравлический поток передается  
с помощью гидросистемы отбора мощности (ГСОМ). 

Управление ЗНУ (и ПНУ, если установлено) обеспечивается  
с помощью гидросистемы раздельно-агрегатного или моноблочного 
типа, которая может выполнять и функции ГСОМ. 

В зависимости от конструкции сельскохозяйственных машин  
и выполняемых ими технологических операций их могут присоеди-
нять к трактору по трех- и двухточечной схемам. Трехточечное 
навесное устройство применяют при работе колесных и гусенич-
ных тракторов на пахоте, культивации, посеве и т. п., обеспечивая 
их устойчивое прямолинейное движение. Двухточечное навесное 
устройство применяют с машинами, имеющими сравнительно не-
большую ширину захвата и требующими поворота вокруг верти-
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кальной оси трактора. При такой схеме навески агрегат может дви-
гаться без выглубления рабочих органов не только по прямой, но и 
по дуге большого радиуса. 
Буксирное устройство предназначено для соединения автомо-

биля с прицепами и расположено в задней поперечине рамы, уси-
ленной раскосами. 
Буксирный прибор автомобиля МАЗ-5551А2. Буксирный прибор 

состоит из разъемносцепного и амортизирующего механизмов, со-
единенных между собой стержнем 7 (рис. 5.59).  

 

 
 

Рис. 5.59. Буксирный прибор автомобиля МАЗ-5551А2: 
1 – чехол гайки; 2 – шплинт; 3, 27 – гайка; 4 – втулка направляющая;  

5, 9 – фланцы буфера; 6 – буфер; 7 – стержень; 8 – корпус;  
10 – крышка корпуса; 11 – пружина; 12 – ось стержня; 13 – буфер;  

14 – крышка; 15 – рычаг; 16, 26 – болт; 17 – основание крышки; 
18 – рукоятка; 19 – палец; 20 – втулка верхняя; 21 – направляющая петли;  

22 – втулка нижняя; 23, 28 – пружины; 24 – вилка;  
25 – масленка; 29 – предохранитель 
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Разъемносцепной механизм состоит из подпружиненной рукоят-
ки 18 с рычагом 15, фиксирующим палец 19 вилки 24 в поднятом 
положении, предохранителя 29, дополнительно фиксирующий па-
лец 19 в нижнем положении совместно с рычагом 15; крышки 14, 
вилки 24 с направляющими 21 петли дышла прицепа и буфера 
(амортизатора) 13.  

Упругий буфер 6 амортизирующего механизма предварительно 
поджимается гайкой 3 между направляющей втулкой 4 и фланцами 5, 
9, установленными в крышке 10 корпуса и корпусе 8. 

Для расцепки автомобиля с прицепом необходимо вытянуть до 
отказа предохранитель 29 и, удерживая его в вытянутом положении, 
другой рукой следует поднять рукоятку 18 вверх до упора. При 
этом поднятый рычагом 15 палец 19 должен надежно удерживаться 
в верхнем положении. Рукоятка 18 должна быть зафиксирована  
в поднятом положении. 

При сцепке автомобиля с прицепом разъемный сцепной меха-
низм срабатывает автоматически с автоматической дополнительной 
фиксацией пальца 19 предохранителем 29. Рукоятка 18 при этом 
должна быть в горизонтальном положении, а предохранитель 
«утоплен». На автомобилях МАЗ возможна установка буксирного 
прибора типа «крюк-петля», разъемносцепной механизм которого 
состоит из защелки 3 (рис. 5.60), оси 1 и собачки 2. 

 

 
 

Рис. 5.60. Разъемносцепной механизм «крюк-петля»: 
1 – ось; 2 – собачка; 3 – защелка; 4 – петля дышла; 5 – крюк 
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Лебедка автомобиля «Урал-4320» состоит из червячного редук-
тора, барабана с тросом, ленточного тормоза, привода и тросо-
укладчика. Рабочая длина троса – 65 м, максимальное тяговое уси-
лие на тросе – 70–90 кН.  

Червячный редуктор включает в себя глобоидального червяка 20 
(рис. 5.61) и червячное колесо 13. Червяк установлен в подшипни-
ках 19, 21 и 22. Под крышками подшипников – регулировочные 
прокладки 18 и 23. На одном конце червяка установлен фланец 17 
привода, а на другом конце – автоматический ленточный тормоз 24, 
препятствующий самопроизвольному вращению барабана лебедки.  

 

 
 

Рис. 5.61. Лебедка: 
1 – пресс-масленка; 2 – звездочка; 3 – подшипник скольжения;  

4 – распорная втулка; 5 – барабан; 6 – вал барабана;  
7 – крышка редуктора; 8 – отбойник троса; 9 – неподвижная муфта;  

10, 16, 18, 23 – регулировочные прокладки; 
11, 15 – конические роликовые подшипники; 12 – картер редуктора; 

13 – червячное колесо; 14 – подвижная муфта; 17 – фланец; 
19, 21, 22 – упорные подшипники; 20 – червяк; 24 – ленточный тормоз; 

25 – правый кронштейн ходового винта; 26 – поперечина подвески лебедки 
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Червячное колесо приклепано к ступице, которая подвижной 
муфтой 14 соединена с валом 6 барабана 5. Барабан 5 плотно поса-
жен на шлицевой вал. 

Лебедка приводится в действие от раздаточной коробки через 
дополнительную коробку отбора мощности и три карданных вала  
с промежуточными опорами. 

Тросоукладчик необходим для правильной укладки троса на ба-
рабане и состоит из ходового винта, направляющих роликов и вали-
ков. Ходовой винт приводится во вращение цепной передачей от 
звездочки 2, установленной на вале барабана. 

Для включения лебедки рычаги коробки передач и раздаточной 
коробки устанавливают в нейтральное положение. Для размотки 
вручную троса рычаг подвижной муфты 14 перемещают в нижнее 
(выключенное) положение, разматывают трос, оставляя на барабане 
не менее трех-четырех витков. При принудительной выдаче троса 
перемещают рычаг подвижной муфты в верхнее (включенное) по-
ложение, включают коробку дополнительного отбора мощности, 
первую или вторую передачу в коробке передач и разматывают трос 
на необходимую длину. Для подтягивания груза включают переда-
чу заднего хода в коробке передач, а при самовытаскивании – по-
ниженную передачу в раздаточной коробке и первую передачу  
в коробке передач. 
Седельно-сцепное устройство автомобилей-тягачей предназна-

чено для шарнирного соединения тягача с полуприцепом, передачи 
части веса полуприцепа на раму тягача, а также тягового усилия от 
тягача к полуприцепу. Это устройство позволяет изменять положе-
ние тягача относительно полуприцепа при движении на поворотах. 
Седельно-сцепное устройство автомобиля-тягача КамA3-5410 
смонтировано на подставке 9 (рис. 5.62, а, б), которая болтами при-
креплена к раме автомобиля. Седло 8 (опорная плита) установлено 
на кронштейнах с помощью двух осей 3, которые удерживаются от 
осевого перемещения стопорными пластинами 1 с болтами. Седло 
свободно поворачивается во втулках, чем обеспечивается его про-
дольный наклон. С помощью резинометаллических втулок седло 
может поворачиваться в поперечной плоскости на угол до 3°. 

Сцепной механизм состоит из двух захватов 7 и 12 (рис. 5.62, б), 
установленных на пальцах 6, запорного кулака 11 с пружиной 14  
и рычага 10 управления расцепкой. Запорный кулак имеет два по-
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ложения: переднее – захват открыт, заднее – захват закрыт. Заднее 
положение запорного кулака фиксируется предохранителем, перед-
нее – защелкой. Для соединения автомобиля с полуприцепом пово-
рачивают предохранитель саморасцепки и рычагом 10 отводят за-
порный кулак 11 в переднее взведенное положение, фиксируя его 
защелкой 13, при этом захват открыт (изображено на рисунке). 

При движении тягача назад в сторону полуприцепа сцепной 
шкворень полуприцепа входит в зев захватов, которые раскрывают-
ся еще больше и освобождают от фиксации защелку 13. Запорный 
кулак 11 под действием сжатой пружины 14 перемещается в заднее 
положение и сначала упирается в затылок захватов 7 и 12, а при 
дальнейшем передвижении входит в паз захватов, обеспечивая их 
надежное запирание. 

Седельно-сцепное устройство автомобиля-тягача МA3-6422 
прикреплено к раме автомобиля с помощью двух кронштейнов 2 
(рис. 5.62, в) с шарнирами 5. Седло 1 соединено с кронштейнами 2  
с помощью двух осей 14. Сцепной механизм, расположенный под 
опорной плитой седла в основном аналогичен по конструкции и ра-
боте механизму КамA3-5410 и состоит из двух захватов 13 на осях 7, 
запорного кулака 12 со штоком и пружиной 11, защелки 10 с пру-
жиной 9, рукоятки 8 управления расцепкой и предохранительной 
планки 15. 

Запорный кулак 12 может занимать три положения: 
– заднее – захваты 13 закрыты и заперты кулаком (кулак нахо-

дится в пазу, образованном захватами); 
– исходное положение для сцепки с полуприцепом – захваты от-

крыты (кулак упирается в торцы захватов); 
– переднее – захваты 13 закрыты, но не заперты кулаком (кулак 

зафиксирован защелкой 10). Шток кулака удерживается от случай-
ного перемещения в переднее положение предохранительной план-
кой 15. 

Для расцепки тягача от полуприцепа нужно предварительно по-
вернуть предохранительную планку 15 и с помощью рукоятки 8  
отвести в переднее положение кулак 12, где он фиксируется защел-
кой 10. Таким образом, захваты не заперты кулаком и при движе-
нии тягача шкворень полуприцепа выходит из зева захватов 13.  
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Рис. 5.62. Седельно-сцепное устройство: 
а, б – автомобиля КамАЗ-5410: а – устройство, б – схема сцепного механизма: 

1 – стопорная пластина; 2 – масленка; 3 – ось; 4 – втулка;  
5 – кронштейн; 6 – палец захвата; 7 – левый захват;  

8 – седло (опорная плита); 9 – подставка; 10 – рычаг; 11 – запорный кулак;  
12 – правый захват; 13 – защелка; 14 – пружина запорного кулака;  

в – автомобиля МАЗ-6422:  
1 – седло; 2 – кронштейн; 3, 6 – масленка; 

4 – стопорная пластина; 5 – шарнир; 7 – ось захвата;  
8 – рукоятка замка захватов; 9, 11 – пружины; 10 – защелка;  

12 – запорный кулак; 13 – захваты; 14 – ось; 
15 – предохранительная планка; 16 – штифт 
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При этом захваты поворачиваются, а штифт 16, закрепленный на 
захвате, воздействует на защелку 10, которая освобождает запор-
ный кулак. Кулак под воздействием пружины 11 перемещается 
назад и упирается в торцы захватов, занимая исходное положение 
для последующей сцепки с полуприцепом. 

При сцепке тягача с полуприцепом шкворень упирается в откры-
тый зев захватов и поворачивает их. При этом образуется паз между 
передними концами захватов, в который под воздействием пружи-
ны входит запорный кулак, обеспечивая их надежное запирание,  
а предохранительная планка, автоматически поворачиваясь, запира-
ет шток кулака. 
Движитель взаимодействует с опорной поверхностью и преобра-

зует подведенное трансмиссией вращательное движение в поступа-
тельное движение трактора или автомобиля по требуемой траекто-
рии. Различают колесные, гусеничные и полугусеничные движители. 
Колесо предназначено для осуществления связи автомобиля с до-

рогой, обеспечения движения автомобиля, изменения направления 
движения и передачи вертикальных нагрузок от автомобиля к дороге.  

Колеса автомобиля делятся на три категории, в зависимости от 
выполняемой ими функции: ведущие, управляемые, поддерживаю-
щие. На ведущие колеса подается вращение, и благодаря контакту с 
дорогой они заставляют автомобиль двигаться. 

Ведущие колеса преобразуют крутящий момент от трансмиссии 
в силу тяги, вследствие чего возникает поступательное движение 
автомобиля. Управляемые колеса воспринимают через подвеску 
толкающие усилия от кузова и с помощью рулевого управления за-
дают направление движения. Комбинированные колеса выполняют 
функции ведущих и управляемых колес одновременно. Поддержи-
вающие колеса создают опору качения для задней части кузова или 
рамы автомобиля, преобразуя толкающие усилия в качение колес. 

Колесо автомобиля (рис. 5.63, а) обычно крепится к ступице 3, 
которая установлена на подшипниках 2 на балке моста 1. Основны-
ми частями колеса являются диск 4 с ободом 8 и пневматическая 
шина 5. Шина характеризуется основными размерами: наружным 
диаметром D, посадочным диаметром d на обод колеса, шириной В 
и высотой Н профиля, шины. 

Диск и обод колеса штампуют из специальной стали, придавая 
им форму, способствующую увеличению жесткости и облегчаю-
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щую монтаж шины на обод. В местах посадки шины обод имеет 
полки 7, которые заканчиваются бортами 6. Диск и обод колеса со-
единяют с помощью сварки, а для крепления колеса к ступице  
в диске сверлят отверстия, которыми колесо устанавливается на 
шпильки и закрепляется гайками. 

 

а б 
 

Рис. 5.63. а – колесо автомобиля с глубоким ободом;  
б – колесо автомобиля с плоским ободом 

 
В зависимости от конструкции обода и его соединения со ступицей 

все колеса делят на дисковые и бездисковые. Дисковые колеса наибо-
лее распространены на всех легковых и большинстве грузовых авто-
мобилей. Бездисковые колеса применяют на большегрузных автомо-
билях МАЗ, КамАЗ и др. На автомобилях повышенной проходимости 
ГАЗ и ЗИЛ применяют дисковые колеса с разъемным ободом. 
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Дисковые колеса по форме внутренней части обода подразделя-
ют на два вида: с глубоким и плоским ободом. Первый вид обода 
применяют в колесах легковых автомобилей. Отличительной осо-
бенностью глубокого обода является то, что профиль обода 8 имеет 
в средней части углубление, которое служит для облегчения мон-
тажа покрышки на обод. Неразборная конструкция такого обода 
позволяет максимально облегчить и упростить колесо. На таких ко-
лесах можно монтировать шины сравнительно небольшого размера – 
шины легковых автомобилей. 

Плоский обод в колесах грузовых автомобилей имеет несколь-
ко вариантов исполнения. Наиболее часто используют вариант 
(рис. 5.63, б) с неразрезным бортовым кольцом 1, которое выполняет 
функции закраины обода. Обод 3 в этом случае сварен с диском 4  
в неразборную конструкцию, имеет одну посадочную полку с закра-
иной для борта шины, а вторая посадочная полка образована на 
внутренней поверхности пружинного разрезного замочного кольца 2. 

При монтаже колеса шину свободно надевают на обод, устанав-
ливают бортовое кольцо и в канавку обода закладывают разрезное 
замочное кольцо 2, фиксируя этим бортовое кольцо на ободе. После 
накачивания шины давление воздуха в ней создает плотное прижа-
тие бортов шины к закраинам обода и бортового кольца, запирает 
замочное кольцо в канавке обода и обеспечивает плотную посадку 
шины на обод. 

В других конструкциях дисковых колес с плоским ободом при-
меняют разрезное бортовое кольцо, которое выполняет одновре-
менно и функции замочного кольца, либо плоский обод делают 
разъемным, состоящим из двух частей.  

Из-за большой нагрузки на задний мост у грузовых автомобилей 
задние колеса сдвоенные. При этом внутреннее колесо крепят на 
ступицу шпильками и колпачковыми гайками с внутренней и наруж-
ной резьбой, а наружное колесо – гайками с конусом. 
Бездисковые колеса (рис. 5.64, а) закрепляют на ступице, исполь-

зуя для этого детали самой ступицы. Отличительной особенностью 
конструкции обода бездискового колеса (рис. 5.64, б) является ис-
полнение обода из трех секторов 1, которые соединяются в единое 
кольцо с помощью вырезов на торцах секторов. При монтаже коле-
са на автомобиль секторы 1 закладывают в шину в ненакачанном 
состоянии, затем собранное колесо надвигают на конические поса-
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дочные поверхности спиц ступицы 2 и закрепляют прижимами 3 на 
шпильках 4 гайками 5. 

 

а б 
 

Рис. 5.64. Бездисковое колесо 
 
Другая конструкция бездискового колеса имеет неразборный обод, 

съемное бортовое кольцо и замочное разрезное кольцо. Установка его 
на ступицу колеса производится прижимами с центровкой по внутрен-
нему конусу, выполненному под канавкой для замочного кольца. 

Бездисковые колеса по сравнению с дисковыми имеют меньшую 
массу (на 10–15 %), более удобны при монтаже и демонтаже в слу-
чае выполнения ремонтных работ с шинами, обеспечивают лучшие 
условия охлаждения тормозных механизмов. В настоящее время 
такие колеса все более широко применяют на большегрузных авто-
мобилях и автобусах. 
Пневматические шины служат для обеспечения достаточного 

сцепления с дорогой, смягчения ударов, воспринимаемых колесом,  
и снижения шума при движении автомобиля. Автомобильные шины 
классифицируют по следующим признакам: по назначению – для 
легковых и грузовых автомобилей; по способу герметизации – 
камерные и бескамерные; по форме профиля – обычного профиля 
(отношение высоты профиля шины к его ширине свыше 0,89, а отно-
шение ширины профиля обода колеса к ширине профиля шины – 0,65–
0,76), широкопрофильные (отношения соответственно – 0,6–0,9 и 0,76–
0,86), низкопрофильные (соответственно 0,7–0,88 и 0,69–0,76), 
сверхнизко-профильные (соответственно 0,7 и 0,69–0,76), арочные 
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(соответственно 0,39–0,5 и 0,9–1) и пневмокатки (соответственно 
0,25–0,39 и 0,9–1); по габаритным размерам – крупногабаритные 
(ширина профиля – 350 мм и более), среднегабаритные (ширина 
профиля – 200–350 мм, посадочный диаметр не менее 457 мм)  
и малогабаритные (ширина профиля не более 260 мм, посадочный 
диаметр не более 457 мм); по внутреннему давлению – высокого 
(более 0,6 МПа), низкого (0,15–0,6 МПа) и сверхнизкого (0,07– 
0,14 МПа) давления. 

Автомобильная шина (рис. 5.65, а) состоит из покрышки 3, ка-
меры 4 с вентилем 5 и ободной ленты 2, надетой на обод 1 колеса. 
Она предохраняет камеру от повреждений и трения об обод колеса 
и борта покрышки. Покрышка образует внешнюю несущую обо-
лочку шины, а внутреннюю полость ее образует камера. В некото-
рых случаях на легковых автомобилях применяют шины без каме-
ры. Герметичность в них достигается нанесением специального 
герметизирующего слоя на внутреннюю поверхность покрышки  
и плотной посадкой покрышки на полки обода. Такие шины назы-
вают бескамерными. Бескамерные шины легче, обладают меньшим 
теплообразованием, но требуют большой точности при изготовле-
нии обода и более трудоемки при техническом обслуживании. 

 

 

а б 
 

Рис. 5.65. а – автомобильная шина в сборе с колесом,  
б – поперечный разрез покрышки 

 
Покрышка (рис. 5.65, б) состоит из каркаса 3, бортов 1, брекера 

(подушечного слоя) 4, боковин 5 и протектора 6. Каркас 3 служит 
основой покрышки, придает ей необходимую прочность и гибкость. 



387 

Он состоит из нескольких слоев прорезиненного корда. В зависимо-
сти от расположения нитей корда в каркасе шины делят на диаго-
нальные и радиальные. 

В каркасе диагональных шин нити соседних слоев корда пересе-
каются под определенным углом (95–115°) и число слоев всегда 
четное. При контакте шины с дорогой происходит изменение угла 
перекрещивания нитей корда, что создает повышенные деформа-
ции, теплообразование и снижает срок службы шин. 

У радиальных шин (типа Р) нити корда в каркасе расположены 
от борта к борту (по радиусу) и не пересекаются друг с другом. Та-
кая конструкция каркаса более прогрессивна, так как способствует 
снижению числа слоев корда, уменьшает теплообразование и со-
противление качению. По сроку службы радиальные шины значи-
тельно превосходят диагональные. 

Борта 1 служат для крепления покрышки на ободе колеса. Борт 
состоит из слоев корда, завернутых вокруг проволочного кольца 2, 
которое создает нерастягивающуюся конструкцию и придает жест-
кость посадочной поверхности покрышки. 

Брекер 4 представляет собой резинотканевую прослойку, проло-
женную между каркасом 3 и протектором 6 по всей окружности по-
крышки. Брекер смягчает воздействия протектора на каркас. Для 
радиальных шин наличие брекера особенно важно, так как он воспри-
нимает окружные усилия и ограничивает растяжение нитей корда. 

Протектор 6 является беговой частью шины. Снаружи он имеет 
рисунок в виде выступов и канавок между ними. Благодаря рисунку 
протектора обеспечивается необходимое сцепление колес с доро-
гой, поэтому для различных покрытий дорог применяют разные ри-
сунки протектора. 

Боковины 5 наносятся в виде тонкого эластичного слоя резины 
на боковые стенки каркаса. Они служат для предохранения шины от 
механических повреждений, проникновения влаги и т. д. На боко-
винах наносят обозначения покрышек. 

Камеры для автомобильного колеса изготовляют из эластичной 
воздухонепроницаемой резины. Размер камеры всегда несколько 
меньше размера полости покрышки, чтобы в накачанном состоянии 
не образовались складки. Воздух в камеру подается через вентиль, 
который представляет собой обратный клапан, позволяющий нагне-
тать воздух внутрь и автоматически закрывать его выход наружу. 
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Вентиль состоит из корпуса, золотника и колпачка. Корпус делают 
из латуни в виде трубки и закрепляют в стенке камеры гайкой или 
вулканизацией. 

Для повышения проходимости автомобилей в условиях бездо-
рожья, по размокшим грунтам, заснеженным дорогам, пахоте и т. д. 
используют специальные шины – арочные и пневмокатки. 

Арочная шина имеет профиль в виде арки, отношение Н/В = 0,3– 
0,4, что создает большое пятно контакта и снижает удельное давле-
ние на грунт. Все это, включая развитые грунтозацепы, способству-
ет повышению проходимости. Устанавливают арочные шины вме-
сто сдвоенных задних шин на специальный обод. 

Пневмокатки имеют в сечении П-образный профиль, отношение 
Н/В = 0,24–0,3, обладают повышенной эластичностью и очень ма-
лым давлением на грунт, вследствие чего предназначены для транс-
портных средств, работающих по снежной целине, сыпучим пескам 
или в заболоченной местности. Специальные шины изготовляют  
в виде бескамерных шин в ограниченных количествах. 

По типу рисунка протектора различают шины: с дорожным ри-
сунком в виде шашек или ребер, разделенных канавками (предна-
значены для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовер-
шенствованным капитальным покрытием); с универсальным рисун-
ком в виде шашек и ребер в центральной зоне беговой дорожки  
и грунтозацепами по ее краям (для эксплуатации на дорогах с усо-
вершенствованным и облегченным покрытием); с рисунком повы-
шенной проходимости, в котором имеются высокие грунтозацепы, 
разделенные выемками (для эксплуатации в условиях бездорожья  
и на мягких грунтах); с зимним рисунком, имеющим острые кромки 
выступов (для эксплуатации на заснеженных и обледенелых доро-
гах и могут оснащаться шипами противоскольжения; с направлен-
ным рисунком, не симметричным относительно радиальной плос-
кости колеса); с всесезонным рисунком. 

Шины с регулируемым давлением применяют на автомобилях 
повышенной проходимости. Централизованная подкачка шин про-
изводится компрессором. Воздух поступает в воздушный баллон  
с предохранительным клапаном, из него через кран управления по 
трубопроводам и шлангам – к запорным воздушным кранам колес,  
а от них – к шинам. При открытых запорных кранах колес и уста-
новке крана управления в положение «Увеличение давления» воз-
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дух под давлением поступает в шины. При переводе рукоятки крана 
управления в положение «Снижение давления» воздух при откры-
тых запорных клапанах колес выходит из шин через кран управле-
ния в атмосферу.  

При положении крана управления «Нейтральное» и открытых 
запорных клапанах колес шины отсоединены от компрессора и ат-
мосферы, но соединены между собой, и манометр показывает дав-
ление воздуха во всех шинах. При езде по труднопроходимым до-
рогам (заболоченная местность, снежная целина, пески и т. п.) дав-
ление воздуха в шинах снижают до 0,05–0,07 МПа. 

Условные обозначения пневматической шины, проставляемые  
на боковой поверхности, указывают ее основные размеры и тип 
конструкции. 

В условном обозначении автомобильных покрышек приводятся 
значения ширины профиля и посадочного диаметра обода. Эти па-
раметры могут выражаться в миллиметрах, дюймах или иметь сме-
шанную размерность; для некоторых шин разработчики делают это 
обозначение двойным – и в миллиметрах, и в дюймах. В обозначе-
ние может включаться индекс серии, выраженный отношением вы-
соты профиля к его ширине. Буквенный индекс R в условном обо-
значении поясняет, что покрышка имеет радиальный тип конструк-
ции. Диагональные шины буквенного индекса в обозначении не 
имеют. Цифры индекса серии и буква типа конструкции в обозна-
чении проставляются между параметрами ширины профиля шин  
и посадочного диаметра обода. 

Индекс C (Commercial) (для США и Канады – LT (Light Truck)) 
стоит в конце условного обозначения и указывает, что покрышка 
предназначена для легких грузовых автомобилей и автобусов особо 
малой вместимости. 

Низкопрофильность некоторых шин подтверждается индексом L 
(Low Section Tyre). Обозначение широкопрофильных шин простав-
ляется тремя числами, первое из которых соответствует наружному 
диаметру шины, второе – ширине профиля, а третье – посадочному 
диаметру обода. 

Маркировка шин ЕС содержит важную информацию о факторах 
безопасности и защиты окружающей среды. Маркировка шин ЕС по 
следующим показателям: сцепление с мокрой дорогой, расход топ-
лива и уровень шума.  
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Расход топлива связан с сопротивлением шины качению, влияет на 
количество топлива, расходуемого автомобилем. Классифицируется от 
«А» (максимальный рейтинг) до «G» (минимальный рейтинг).  
Сцепление на мокрой дороге. Измеряет эффективность торможе-

ния на мокрой дороге. Сцепление с влажной дорогой измеряется  
в пределах от «А» (максимальный рейтинг) до «F» (минимальный 
рейтинг). 
Уровень шума. Наружный шум, производимый шиной измеряет-

ся в децибелах. Класс шумности шины обозначается черными знач-
ками звуковых волн: от одной волны (тихая шина) до трех волн 
(шумная шина). Например, легковая шина имеет следующие обо-
значение: 205/60R15 91H. 205 – ширина профиля в миллиметрах; 60 – 
индекс серии, характеризующий высоту профиля шины (в данном 
случае она составляет 123 мм, т. е. 60 % от ширины профиля). Вто-
рая величина это высота профиля в миллиметрах или отношение 
высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах. Шины 
185/70 R14 и 195/65 R14 имеют одинаковую высоту. Также вторая 
цифра обозначает серию колеса. Если второе число отсутствует, то 
оно, как предполагают, равно 82 % (так называемая полнопрофиль-
ная шина). Если число является больше, чем 200, то это – диаметр 
всей шины в миллиметрах. R – (Radial) обозначает, что шина имеет 
радиальную конструкцию; 15 – посадочный диаметр обода в дюй-
мах; 91 – индекс несущей способности колеса, в данном случае 615 
кг; H – индекс скорости, в данном случае 210 км/ч. 

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные 
обозначения: Индекс С (Commercial) (для США и Канады – LT 
(Light Truck)), стоящий после посадочного диаметра (например, 
195/70R15C), указывает, что покрышка предназначена для легких 
грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Кро-
ме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, дающий 
полезную информацию: TUBE TYPE – Камерная конструкция; 
TUBELESS – бескамерная конструкция; TRACTION А – коэффициент 
сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют 
наибольшую величину сцепления в своем классе TEMPERATURE A 
(температурный режим) – показатель, характеризующий способ-
ность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и 
предыдущий, подразделяется на три категории: А, В и С; Е17 – со-
ответствие Европейским стандартам. DOT – соответствие стандар-
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там США. PLIES:TREAD – состав слоя протектора. SIDEWALL – 
состав слоя боковины. MAX LOAD – максимальная нагрузка, кг 
(английские фунты). MAX PRESSURE – максимальное внутреннее 
давление в шине, КПа. ROTATION – направление вращения. LEFT – 
шина устанавливается на левую сторону автомобиля. RIGHT – ши-
на устанавливается на правую сторону автомобиля. OUTSIDE или 
Side Facing Out – внешняя сторона установки (для асимметричного 
протектора шины). INSIDE или Side Facing Inwards – внутренняя 
сторона установки (для асимметричного протектора шины). TWID – 
указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представ-
ляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор сти-
рается до уровня этого выступа, шину пора менять. MADE IN 
RUSSIA – страна производитель. M&S – грязь плюс снег (Mud + 
Snow); A/T – для любой местности (All Terrain); AS – для всех сезо-
нов (All Season); Any Season – для любого сезона; R + W – дорога 
плюс зима (Road + Winter); AW – любая погода (Any Weather); All 
Season – для всех сезонов. 

В обозначениях диагональных шин с отношением высоты про-
филя к его ширине, равным 0,88 и более, значения ширины профиля 
и посадочного диаметра обода приводят в дюймах и разделяют тире, 
например: 8,40–15,где первое число 8,40 обозначает ширину профиля 
в дюймах, а второе 15 – посадочный диаметр обода в дюймах. Диаго-
нальные шины с Н/В, равным 0,82, имеют смешанное обозначение 
ширины профиля – в миллиметрах и дюймах, например: 155–13/6,15–
13, где ширина профиля 155 указывается сначала в миллиметрах, а 
после косой черты – в дюймах (6,15); посадочный диаметр обода (13) 
приводится в дюймах в обеих записях. 215/90–15С – это диагональ-
ная шина с шириной профиля 215 мм, серией или отношением со-
ставляет 15 дюймов, предназначена эта покрышка для легких грузо-
вых автомобилей или автобусов особо малой вместимости. 
Пневматические шины для грузовых автомобилей, автобусов, 

троллейбусов и дорожно-строительных машин. 
В обозначении широкопрофильных шин все параметры приво-

дятся в миллиметрах: 1300×530-533, где 1300 – наружный диаметр 
шины, 530 – ширина ее профиля, 533 – диаметр обода. Шины обыч-
ного профиля обозначаются: 12.00–20 и 12.00 R 20, где 12.00 – ши-
рина профиля в дюймах, 20 – посадочный диаметр обода в дюймах, 
первая шина – диагональная, вторая – радиальной конструкции. 
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Шины радиальные низкопрофильные. 315/80 R 22.5, где 315 – 
ширина профиля в миллиметрах, 80 – серия (в данном случае 80 %), 
22.5 – посадочный диаметр обода в дюймах. Ряд шин имеют двойное 
обозначение размеров – в миллиметрах и дюймах: 215-381 (8.25-15), 
где 215 и 8.25 – ширина профиля покрышки, 215 мм или 8.25 дюйма, 
381 и 15 – посадочный диаметр обода, 381 мм или 15 дюймов. 
Пневматические шины для тракторов и сельскохозяйственных 

машин. Диагональные обычного профиля: 11.2-20. Диагональные 
низкопрофильные: 18.4 L-30 или 16.5/70-18. Радиальные шины:  
30.5 R 32. где во всех случаях первое число (11.2; 18.4; 16.5; 30.5) 
обозначает ширину профиля в дюймах; последнее (20; 30; 18; 32) – 
посадочный диаметр обода в дюймах; 70 – индекс серии. 
Остов грузового автомобиля – рама, на которой закреплены все 

сборочные единицы. Рама состоит из двух продольных балок (лон-
жеронов), соединенных поперечинами. Балки и поперечины изго-
товлены из специальных стальных профилей. В зонах повышенных 
нагрузок балки имеют более высокий профиль, иногда их усилива-
ют местными вставками, косынками, раскосами. На продольных 
балках имеются кронштейны для крепления двигателя, подвески 
амортизаторов, подножек, запасного колеса. Спереди крепят перед-
ний буфер, а к задней поперечине – тягово-сцепное устройство. 
Способы повышения тягово-сцепных свойств колесных тракторов. 
При работе колесных тракторов на рыхлых и переувлажненных 

почвах значительно снижается сцепление шин с почвой, увеличива-
ется буксование трактора, работа становится неэффективной. С це-
лью повышения тягово-сцепных свойств тракторов применяют раз-
личные приемы и устройства. 

Для снижения давления колес на почву необходимо увеличить 
площадь контакта колеса с опорной поверхностью. Поэтому вместо 
серийных пневматических шин можно установить широкопрофиль-
ные или арочные шины. 

Для повышения тягово-сцепных свойств широко используется 
сдваивание ведущих колес как задних (на примере трактора «Бела-
рус-3022», рис. 5.66), так и передних. Механизмы сдваивания узких 
колес и базовых шин приведены в табл. 5.1, 5.2. 

Срок службы узла сопряжения (механизма сдваивания) зависит 
от его тип: мягкий или жесткий. Для мягких конструкций тяги 
(муфты) должны быть из специальных дорожных сталей; при этом 
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не должно быть вытяжки, усталостной деформации и релаксации – 
самопроизвольного снижения напряжений в упруго напряженном 
изделии под влиянием температуры. Кроме того, при установке 
нельзя допускать перекосов, зазоров и проворотов. Проставочные 
кольца обязательно должны иметь отгибку кромок на 5–7° с каждой 
стороны. Метизы нужно применять только с мелкой резьбой.  

 

 
 

Рис. 5.66. Схема сдвоенных задних колес трактора «Беларус-3022»: 
1 – рычаг; 2 – зацеп; 3 – кольцо упорное;  

4 – колесо специальное (для сдваивания); 5 – кольцо проставочное;  
6 – колесо основное; 7 – болт специальный;  

8 – шайба пружинная; 9 – гайка специальная; 10 – штанга;  
11 – механизм для сдваивания; 12 – вилка; 13 – шплинт 
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Таблица 5.1 
 

Механизмы сдваивания узких колес. 
 

Одинарные 
(две штатные 

ступицы) 

Сварные 
(фиксированные

междурядья) 

Полуразъемные 
(одно на ступицу, 

одно  
с проставкой) 

Универсальные 
(два, три, четыре

междурядья) 

 

 
Таблица 5.2 

 
Механизмы сдваивания базовых шин 

 

Мягкие 

«З» Зацепы «К» Крюки 
«Р» Ригель  

центральный 

Жесткие 

«М» Муфта 
«Б» Барабан 

(полубарабан) 
«Д» Две ступицы 

(подвижные) 
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Мягкие системы сдваивания популярны в странах ЕС. Поскольку 
по узким дорогам на спарке не проедешь, их ежедневно устанавли-
вают, а вечером снимают (и моют). Жесткие системы пользуются 
спросом в нашей стране: в начале сезона прикрутил, в конце – снял. 
Жесткие системы сдваивания более надежны и могут быть исполь-
зованы на мощных тракторах, причем в условиях непрерывной экс-
плуатации в течение 2–4 месяцев.  

Эффективным средством повышения проходимости колесных 
тракторов является применение полугусеничного хода съемного ре-
зинометаллического типа. Применение полугусеничного хода 
уменьшает давление на почву, снижая глубину колеи, что позволяет 
использовать трактор на ранневесенних полевых и других работах. 

Догрузка ведущих колес позволяет повысить силу тяги по сцеп-
лению на рыхлых и влажных почвах. Для этого на диски ведущих 
колес устанавливают дополнительные (балластные) грузы или за-
полняют камеры шин жидкостным балластом. 

На одно заднее ведущее колесо можно закрепить попарно от 
двух до двенадцати грузов массой по 20 кг каждый. Первую пару 
крепят к диску болтами и гайками, а каждую следующую пару –  
к предыдущей двумя болтами, которые ввинчивают в резьбовые 
отверстия уже установленных грузов. 

Балластные грузы могут быть установлены и на передний брус 
трактора для догрузки передних колес с целью его лучшей управля-
емости, а на тракторах с передним ведущим мостом – для повыше-
ния тяговых свойств этого моста. 
Передние балластные грузы 1 или 5 (рис. 5.67) в количестве 10 

шт. массой 20 или 45 кг каждый, устанавливаются на специальном 
кронштейне 2, 7, который крепится болтами к переднему брусу 6 
полурамы трактора. Грузы стягиваются вместе струной 4 и гайкой 3. 

Для отдельных случаев эксплуатации тракторов «Беларус» мо-
жет применяться двухрядная установка переднего балласта. При 
недостаточном сцепления колес с почвой во время работы на пере-
увлажненных, легких почвах используется жидкостное балластиро-
вание трактора. Шины заполняют жидкостью не более 75 % объема 
камеры, чтобы не допустить разрушения шин и камер. 

При окружающей температуре выше +5 °С можно балластиро-
вать шины водой, а при температуре ниже +5 °С в воду добавляют 
хлористый кальций в пропорции, которая зависит от температуры. 
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Рис. 5.67. Передние балластные грузы тракторов «Беларус»: 
1 – балластный груз 20 кг (10 шт.); 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4 – струна; 

5 – балластный груз 45 кг (10 шт.); 6 – передний брус; 7 – кронштейн 
 
Для заполнения жидкостью шину 6 (рис. 5.68) освобождают от 

нагрузки и поворачивают так, чтобы вентиль колеса занял крайнее 
верхнее положение (75 % объема). Выпускают воздух, вывинтив зо-
лотник, и устанавливают на вентиль наконечник 1 с помощью накид-
ной гайки 4. Шланг 2 присоединяют к резервуару 3, находящемуся на 
1,5 м выше колеса 6. Заполните камеру до требуемого уровня, перио-
дически перекрывая заполнение и выпуская воздух через запорный 
винт 5. Заполнение заканчивается при появлении жидкости через от-
винченный запорный винт. Отсоединияют вентиль от приспособле-
ния, устанавливают золотник и колпачок. Доводят давление в шине 
до нормы. Чтобы опорожнить шину, снимают нагрузку, поддомкра-
тив колесо, поворачивают его так, чтобы вентиль занял нижнее по-
ложение. Вынув золотник, сливают воду или раствор. 
Остовы колесных тракторов имеют рамную, полурамную и без-

рамную конструкцию. Рамные остовы применяют на колесных 
тракторах общего назначения, полурамные – на универсально-
пропашных тракторах, некоторых тракторах общего назначения  
и самоходных шасси, безрамные – на тракторах тягового класса 0,6. 
Гусеничный движитель состоит из двух замкнутых, вращающихся 

шарнирных или бесшарнирных лент, называемых гусеницами (или 
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гусеничными цепями), ведущего колеса (звездочки), направляющего 
колеса с амортизатором, опорных катков и поддерживающих роликов. 

 

 
 

Рис. 5.68. Заполнение шин жидкостью: 
1 – наконечник; 2 – шланг; 3 – резервуар;  

4 – накидная гайка; 5 – запорный винт; 6 – шина 
 
Остов гусеничных тракторов в основном представляет собой 

раму (трактора ДТ-75М, ДТ-75Б), но в некоторых тракторах  
(Т-100М, Т-4А) – полураму. 

У гусеничного движителя опорные катки катятся по гладкому 
искусственному пути, который образуется бесконечной (замкнутой) 
гусеничной цепью. На наружной поверхности звеньев гусеничной 
цепи имеются почвозацепы для лучшего сцепления с почвой,  
а внутренняя поверхность образует гладкий металлический рельсо-
вый путь для опорных катков. Звездочки находятся в зацеплении  
с цевками гусениц и при их вращательном движении перематывают 
гусеничные цепи, стремясь выдернуть их из-под опорных катков. 
Однако гусеничные цепи прижаты к почве силой тяжести трактора, 
и почвоза цепы стремятся срезать ее поверхностный слой. Поэтому 
звездочкам легче толкать остов и катить опорные катки по гусени-
цам, чем выдергивать их из-под катков. Таким образом, перематы-
ваемая звездочкой гусеничная цепь непрерывно укладывается на 
опорную поверхность в направлении движения трактора и одно-
временно поднимается с опорной поверхности. 

Преимущества гусеничных движителей по сравнению с колес-
ными: меньше буксование, ниже удельное давление на почву (0,03–
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0,07 МПа), а, следовательно, и уплотняющее воздействие на почву 
вследствие большей опорной поверхности гусениц; выше проходи-
мость; лучше сцепление гусениц с почвой, что позволяет реализо-
вать большую силу тяги по сцеплению. 

Недостатки гусеничного движителя: сложнее конструкции, выше 
металлоемкость, стоимость и затраты на техническое обслуживание 
и ремонт, меньше транспортные скорости. Для обеспечения работы 
гусеничного трактора на слабых грунтах необходимо дополнитель-
но снизить давление. Этого достигают увеличением длины опорной 
поверхности за счет снижения высоты расположения направляю-
щих колес, а также установкой более широких гусениц. 

Ходовая часть гусеничного трактора «Беларус 2103», подобно 
колесному, состоит из несущей системы, движителя и подвески. 
Несущие системы (остовы) гусеничных тракторов бывают рамные и 
полурамные. 

Подвеска соединяет раму с осями опорных катков и обеспечива-
ет необходимую плавность хода трактора. Подвеска торсионная, 
балансирная, включает в себя четыре двухбалансирные 3 (рис. 5.69) 
и две однобалансирные 4 каретки с торсионами. Для гашения коле-
баний на двухбалансирных каретках установлено по одному гидро-
амортизатору 6. 

 

 
 

Рис. 5.69. Ходовая система: 
1 – направляющее колесо; 2 – механизм натяжения; 3 – двухбалансирная каретка;  

4 – однобалансирная каретка; 5 – гусеница; 6 – гидроамортизатор; 
7 – поддерживающий каток; 8 – опорный каток; 9 – ведущее колесо 

 

Гусеничный движитель состоит из двух гусениц 5, двух ведущих 
колес 9, четырех поддерживающих 7 и двадцати опорных 8 катков, 
двух механизмов натяжения 2 и двух направляющих колес 1. 

Передача крутящего момента от ведущих колес гусенице осу-
ществляется посредством цевочного зацепления. 
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Направляющее колесо обеспечивает направление движения гу-
сеницы и ее укладку под передний опорный каток. 

Механизм натяжения служит для предварительного натяжения 
гусеницы, которое обеспечивает долговечность ее работы, а также 
компенсирует длину обвода при попадании в движитель посторон-
них предметов, предотвращая резкое натяжение гусеницы, и, как 
следствие, выход из строя ходовой системы или конечной передачи. 
Механизм натяжения также снижает динамические нагрузки, дей-
ствующие на трактор при наезде на препятствие. 
Передняя каретка однобалансирная трактора «Беларус-2103». 

Трущие поверхности цапф смазываются маслом, заливаемым через 
отверстие в крышке, закрытое пробкой. Уровень масла должен быть не 
ниже нижней кромки заправочного отверстия. Чтобы смазка не выте-
кала, с внутренней стороны каретки установлено торцовое уплотнение. 

Полость подшипникового узла заправляется смазкой через от-
верстие, закрываемое пробкой 7 (рис. 5.70). 

 

 
 

Рис. 5.70. Каретка: 
1 – балансир; 2 – гидроамортизатор; 3 – кронштейн каретки;  

4 – вал торсионный; 5 – каток;  
6 – заправочная и контрольная пробка полости цапф; 

7 – заправочная пробка смазки подшипников; 8 – гайка 
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Уровень масла должен быть между метками на щупе согласно, 
который находится в комплекте ЗИП. 
Гидроамортизатор трактора «Беларус-2103» повышает плав-

ность движения, а значит, улучшает условия работы. Жидкость из 
одной полости амортизатора в другую перетекает через небольшие 
отверстия, вследствие чего амортизатор оказывает сопротивление, 
поглощающее энергию колебаний. 

 

 
 

Рис. 5.71. Опорный каток:  
1 – диск; 2 – шина; 3 – ступица 

 
Гидроамортизатор состоит из корпуса 9 (рис. 5.72), штока 3, 

уплотнения штока и компенсационного бачка 12. Работает следую-
щим образом: на ходе отбоя амортизатора, жидкость, находящаяся  
в полости А, испытывает сжатие и перетекает в полость Б через дрос-
сельные отверстия в поршне. Вследствие образующегося разряжения  
в полости Б компенсационный клапан открывается, и жидкость по 
маслоотводящему каналу из полости В компенсационного бачка 12 
поступает в полость Б в объеме, равном объему той части штока 3, ко-
торая в данный момент выводится из рабочего цилиндра. 

На ходе сжатия жидкость, находящаяся в полости Б, перетекает 
через дроссельные отверстия в поршне в полость А. При этом жид-
кость в объеме, равном объему вводимой части штока, вытесняется 
в полость В компенсационного бачка через дроссельное отверстие. 
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Рис. 5.72. Гидроамортизатор: 
1 – проушина; 2 – кожух; 3 – шток; 4 – крышка; 5 – направляющая втулка; 

6 – клапан; 7 – поршень; 8 – корпус клапана; 9 – корпус гидроамортизатора; 
10 – пробка; 11 – пробка–щуп; 12 – компенсационный бачок. 

 
В штоке установлен перепускной клапан 6, который открывается 

при создании больших усилий сжатия и дополнительно открывает 
отверстие для перепуска жидкости из полости А в полость Б. 

Уровень рабочей жидкости в гидроамортизаторе проверяют кон-
трольной пробкой со щупом 11. 
Направляющее колесо с натяжным и амортизирующим устрой-

ством. 
Различают кривошипные и ползунковые натяжные приспособления. 
По направляющему колесу перекатывается верхняя ненагруженная 

часть гусеницы, которая направляется под опорные катки кареток. 
Направляющее колесо 5 (рис. 5.73) вращается в двух конических 
роликовых подшипниках 6 и 7, посаженных на шейки коленчатой 
оси 8, которая может покачиваться в стальных цементированных 
втулках, запрессованных в кронштейн на раме. С внутренней сто-
роны направляющего колеса установлено торцевое уплотнение, по-
добное применяемому в опорных катках, удерживающее жидкую 
смазку роликовых подшипников. 

Полость кронштейна установки коленчатой оси во втулках также 
герметизирована резиновыми кольцами и колпаком, ее заполняют 
универсальной смазкой через масленку 3.Для натяжения гусеницы 
рабочую жидкость подают в рабочую полость гидроцилиндра 10 по 
рукаву высокого давления 2 (рис. 5.74). В цилиндре создается дав-
ление, действующее на коленчатую ось, которая, проворачиваясь, 
перемещает направляющее колесо и натягивает гусеницу. Отвод 
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направляющего колеса назад происходит при подаче рабочей жид-
кости по рукаву высокого давления 1. Для компенсации длины об-
вода гусеницы цепи при наезде опорных катков на препятствие,  
а также при попадании крупных предметов между гусеницей и ве-
дущим или направляющим колесом, которые могли бы вызвать по-
ломки ходовой системы или конечной передачи, установлен пру-
жинный амортизатор. Амортизатор состоит из цилиндрической 
пружины 3, сжатой до размера 460 мм гайкой 5 на натяжном болте 6. 
Один конец болта, удерживаемый регулировочной гайкой 7 вилки 
8, шарнирно соединен с кронштейном звена 9, а второй – через ша-
ровую опору 4 упирается в кронштейн на раме. При помощи регу-
лировочной гайки 7 кронштейн звена устанавливается в крайнее 
переднее положение до упора. 

 

 
 

Рис. 5.73. Направляющее колесо: 
1 – втулка; 2 – кронштейн направляющего колеса; 3 – масленка;  

4 – кольцо; 5 – направляющее колесо; 6, 7 – конические подшипники;  
8 – коленчатая ось; 9 – втулка 

 
При переезде трактора через препятствие гусеница натягивается 

и направляющее колесо отводится назад, проворачивая коленчатую 
ось, которая толкает цилиндр и через кронштейн звена сжимает 
пружину амортизатора. Натяжение гусеницы ослабевает. 
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Рис. 5.74. Гидронатяжитель: 
1, 2 – рукава высокого давления; 3 – пружина; 4 – шаровая опора;  

5 – гайка; 6 – натяжной болт; 7 – гайка; 8 – вилка; 9 – кронштейн звена;  
10 – цилиндр гидронатяжения гусениц 

 
Поддерживающий каток трактора «Беларус-2103». С каждой 

стороны трактора установлено по два поддерживающих катка с рези-
новыми бандажами. Ролик 3 (рис. 5.75) вращается на двух шариковых 
подшипниках 12, запрессованной в кронштейн 6, который прикреплен 
к кронштейну рамы. От осевого смещения ролик удерживается шай-
бой 11 и двумя гайками. Крышка 1 с внешней стороны ролика закры-
вает ступицу и поджимает резиновый бандаж. С внутренней стороны 
резиновый бандаж поджимается корпусом уплотнения 8, в котором 
имеется такое же уплотнение, как и в опорных катках. 
Гусеница трактора «Беларус-2103». На тракторе установлена ре-

зиноармированная гусеница. Гусеница состоит из одного ряда тросов, 
сем и десяти двухзакладных элементов и нескольких слоев синтетиче-
ской ткани, образующих вместе с тросами тянущий каркас. 

Резиноармированная гусеница обеспечивает асфальтоходность, 
равномерное распределение давления на грунт, снижение вибрации. 

Передача момента от ведущих колес гусенице осуществляется 
посредством цевочного зацепления. 

Не так давно начала широко распространяться треугольная си-
стема гусеничного хода. Устанавливают ее в основном на колесную 
спецтехнику вместо ведущих колес. 

Ориентируются такие модификации в первую очередь на сельско-
хозяйственную технику. Очевидные преимущества в этом случае – 
уменьшение давления на почву, увеличение сцепления с грунтом и как 
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следствие нанесение меньшего урона почве. Но треугольные системы 
гусеничного хода все чаще начинают применять и в других отраслях – 
добывающей, разведывательной, спасательной технике и т. д. 

 

 
 

Рис. 5.75. Поддерживающий каток: 
1 – крышка; 2, 4 – бандаж; 3 – поддерживающий ролик;  

5 – корпус уплотнения; 6 – кронштейн;  
7 – кронштейн поддерживающего ролика; 8 – уплотнение;  

9 – пружина; 10 – ось; 11 – шайба; 12 – подшипник 
 
В общих чертах треугольная система гусеничного хода пред-

ставляет собой отдельный независимый блок гусениц, устанавлива-
емых, как обычное колесо. Применяют блоки с металлическими гу-
сеницами и с резиновыми. Металлические отличаются большей 
проходимостью, но ограничены для перемещений по дорогам обще-
го пользования. Резиновые гусеницы считаются менее проходимы-
ми, но более универсальными. Именно гусеничные блоки с резино-
выми гусеницами пользуются большей популярностью. 

По приводимым разными источниками данным экономия горю-
чего при установке таких систем составляет от 4 до 30 % в зависи-
мости от погоды и поверхности, по которой происходит передви-
жение. Снижение давления на грунт – от 2,5 до 8 раз. Значительно 
увеличивается сцепление с поверхностью. 

При этом одним из недостатков систем указывается снижение 
скорости передвижения. По дорогам общего назначения падение 
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скорости передвижения может быть в 2 раза. Но так как процесс 
переустановки блока гусениц на колеса и обратно не представляет 
особых сложностей и занимает в среднем порядка двух часов, то  
и проблема дальних передвижений решается достаточно просто. 

Установить систему треугольных гусениц можно практически на 
любую технику: трактора, экскаваторы, краны, комбайны, грузови-
ки и т. д. В настоящее время выпускается широкая линейка подоб-
ного оборудования различными производителями. Наиболее из-
вестные: Tidue, Sousy и др. 
Гусеничный ход RHINO 36X используется для тракторов с клас-

сической рамой до 370 л. с. Гусеничный ход RHINO 36X оригина-
лен тем, что одну трак-систему можно устанавливать на разные 
комбайны и/или трактора, используя разные варианты адаптеров. 
Плавность хода, надежность, экономия горючего, наибольший кон-
такт с почвой, высочайшая проходимость и многие другие. Гусе-
ничный ход RHINO 30X представляет собой гусеничные системы 
(трак-системы) для комбайнов и тракторов (рис. 5.76).  

 

 
 

Рис. 5.76. Гусеничный ход RHINO 30X 
 
Резиновая гусеничная лента CAMSO или CONTITECH шириной 

762 мм, укрепленная волокном кевлара. Содержит тандемные роли-
ки ходовой части. Уникальная система натяжения – поршень  
с твердой пластической смазкой и азотным амортизатором, антиро-
тационная система, прорезиненные ролики и натяжители. Присо-
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единение применены непосредственно к приводной ступице. Пло-
щадь соприкосновения с почвой – 3,30 м². Устанавливается на кор-
моуборочные комбайны мощностью до 199 л. с. и заднюю ось трак-
торов мощностью 151–250 л. с. Общий вес 2 × 1690 кг. Использова-
на 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа.  

Это инновационная система, позволяющая поддерживать полно-
приводную передачу на тракторе даже без использования трак си-
стемы на его передней оси. Чтобы сохранить полный привод, трак-
тора необходимо заменить передние шины и диски (ободы) тракто-
ра на аналоги другого диаметра, который должен соответствовать 
диаметру цепного колеса RHINO. Это требование связано с тем, что 
диаметр цепных колес RHINO меньше, чем диаметр оригинальных 
задних шин.  
 

 
 

Рис. 5.77. Устройство для сдваивания  колес  тракторов «БЕЛАРУС»: 
1 – наружное колесо; 2 – внутреннее колесо; 3 – вал консольный;  

4 –  механизм включения и выключения 
5 – корпус вращающийся; 6 – пневмокамера 

 
Однако трактора на пневматическом ходу со сдвоенными коле-

сами имеют большую скорость и производительность в  сравнении 
с гусеничными. Увеличение скорости и массо-геометрических па-
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раметров МТА приводит к существенному изменению эксплуата-
ционных характеристик, влияющих на управляемость и устойчи-
вость при криволинейном движении на поворотной полосе. Длинна 
пути при повороте агрегата составляет 10–12 % общего пути прой-
денного МТА по полю, на полях среднего размера 25–30 %. Проис-
ходит более интенсивное, чем на основном участке поля уплотне-
ние и распыление почвы, поэтому при криволинейном движении 
МТА рационально использовать различные способы управления 
колесами тракторов. Предложенное авторами учебного пособия 
устройство при сдваивания  колес  тракторов «БЕЛАРУС» предна-
значено для  улучшения агроэкологических свойств МТА  при вы-
полнении сельскохозяйственных работ. Оно позволяет значительно 
снизить динамические нагрузки на конечные передачи и полуоси 
ведущих  мостов тракторов, а, следовательно, и трансмиссий в це-
лом, обеспечить повышение ресурса узлов тракторов, шин, умень-
шить расход топлива, улучшить управляемость и устойчивость аг-
регатов при криволинейном движении. Эффективность достигается 
благодаря  переводу в ведомый режим наружных сдвоенных колес 
трактора с помощью пневмокамеры (рис. 5.77).  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего предназначена трансмиссия?  
2. Чем отличается бесступенчатая трансмиссия от ступенчатой?  
3. Для чего предназначены муфты сцепления?  
4. Чем различаются одно- и двухпоточная муфты сцепления?  
5. Чем отличается двухдисковое сцепление тракторов «БЕЛАРУС» 

мощностью 300 л. с.?  
6. Какие типы приводов сцепления находят применение в трак-

торах и автомобилях?  
7. Для чего предназначен редуктор между корпусом сцепления  

и КП?  
8. Для чего предназначена коробка передач?  
9. Объясните назначение промежуточных соединений?  
10. Из каких механизмов состоит ведущий мост?  
11. Для чего предназначен дифференциал?  
12. Что токое гусеничный ход?  
13. Шины их классификация? 
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