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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие по МДК 01.01 Устройство автомобиля для 
обучающихся специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта разработано в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ Минобрнауки 
РФ от 22.04.2014 № 383 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта").  

Целью учебного пособия по МДК.01.01 Устройство автомобиля 
является формирование у обучающихся знаний по общему устройству 
автомобиля, его механизмов, узлов и агрегатов, а также приобретения 
практических навыков у обучающихся выполнения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и проведению 
технического контроля выполненных работ. 

Учебное пособие предназначено для более полного усвоения 
теоретического материала следующих разделов рабочей программы: 

Раздел 1. Двигатель внутреннего сгорания. Механизмы ДВС. 
Раздел 2. Двигатель внутреннего сгорания. Системы ДВС. 
Раздел 3. Трансмиссия. 
Раздел 4. Несущая система. 
Раздел 5. Системы управления автомобилем. 
Раздел 6. Электрооборудование автомобиля. 
Раздел 7. Основы теории автомобильных двигателей. 
Раздел 8. Теория автомобиля. 
Учебное пособие ориентировано на формирование у обучающихся 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 
программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
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ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 
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РАЗДЕЛ 1 ДВИГАТЕЛЬ ВНЕТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 
МЕХАНИЗМЫ ДВС 

 
1.1 Назначение и классификация АТС. Общее устройство 

автомобиля 
 

Автомобиль – это механическое колёсное самодвижущееся средство, 
предназначенное для перевозки пассажиров, грузов и специального 
оборудования различного назначения.  

Основой для классификации подвижного состава являются их 
назначение и проходимость. 

По назначению подвижный состав бывает общего назначения, 
специализированный и специальный.  
Подвижный состав общего назначения предназначен для различных 
транспортных перевозок. Это универсальные автотранспортные средства. 

Специализированный подвижный состав конструктивно выполнен 
на базе шасси легковых и грузовых автомобилей общего назначения и 
предназначен только для определенного вида транспортных перевозок 
(бензовозы, машины скорой помощи, такси, автомобили – самосвалы, 
рефрижераторы и другие). 

Специальный подвижный состав конструктивно выполнен на базе 
шасси легковых и грузовых автомобилей общего назначения и 
предназначен только для производства нетранспортных работ 
(лаборатории, милицейские автомобили, пожарные, мусороуборочные, 
снегоуборочные, поливочные,  и другие). 

Основой автомобильного транспорта является  подвижный состав 
общего назначения. Он в свою очередь разделяется на пассажирский и 
грузовой состав. 

Пассажирский подвижной состав – предназначен для перевозки 
людей. В него входят легковые автомобили и автобусы. 

Легковые автомобили – предназначены для индивидуальной 
перевозки пассажиров в количестве от 2 до 8 человек. 

Автобусы – предназначены для массовой перевозки пассажиров в 
количестве более 8 человек. Различаются автобусы общего назначения 
(городские), пригородные, междугородные и специальные (подвижные 
технические станции, санитарные и ветеринарные автобусы и другие). 

Грузовой подвижный состав – предназначен для перевозки грузов. В 
него входят грузовые автомобили, автомобили – тягачи, автопоезда, 
прицепы и полуприцепы. 

Грузовые автомобили – предназначены для перевозки всех видов 
грузов (кроме жидких без тары) и имеют грузовые кузова (бортовые 
платформы). 

Автопоезда – состоят из автомобилей – тягачей и прицепов или 
полуприцепов и предназначены для массовой перевозки грузов. 
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Прицепной подвижный состав – это прицепы и полуприцепы. 
Прицепы соединяются с автомобилем – тягачом  с помощью тягово – 

сцепного устройства типа «крюк – петля» или «шкворень – петля». 
Полуприцепы соединяются с автомобилем – тягачом с помощью 

опорного седельно – сцепного устройства, расположенного на автомобиле 
– тягаче. 

По проходимости классификация подвижного состава производится 
на основе соотношения между общим числом колес и числом ведущих 
колес. Это соотношение называется колесной формулой автомобиля. Она 
состоит из двух цифр, разделенных знаком умножения: первая цифра – 
общее число колёс, вторая – число ведущих колёс. Например: ЗИЛ – 130 – 
колёсная формула 4 Х 2. 

Автомобиль состоит из сборочных единиц (агрегатов и узлов), 
которые образуют три его основных части: двигатель, шасси и кузов. 

Двигатель – преобразует тепловую энергию от сгорания топлива в 
механическую энергию, необходимую для движения автомобиля. 

Шасси – состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов 
управления. Предназначено для передачи крутящего момента от двигателя 
на ведущие колёса, передвижения автомобиля и управления им. 

Кузов –  служит для размещения водителя, пассажиров и грузов. 
Легковые автомобили и автобусы имеют цельнометаллический кузов, 
предназначенный для удобного размещения пассажиров. Грузовые 
автомобили имеют грузовую платформу для перевозки грузов и отдельную 
кабину для водителя. К кузову также относятся крылья, облицовка и 
брызговики. 

Трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной и 
главной передач, дифференциала и полуосей. Предназначена для передачи 
крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля и 
изменения скорости его движения.  

Ходовая часть состоит из рамы, к которой крепятся все агрегаты и 
механизмы автомобиля, передней и задних осей, рессор, амортизаторов и 
колёс с пневматическими шинами. В безрамных автомобилях (в основном 
легковых) раму заменяет несущий кузов. Ходовая часть предназначена для 
преобразования вращательного движения двигателя и колёс в 
поступательное движение автомобиля. 

К механизмам управления относятся рулевое управление и 
тормозная система. Предназначены для изменения направления движения 
автомобиля и замедления его движения вплоть до полной остановки. 

 
1.2 Рабочие циклы двигателей. Классификация ДВС 
 
Двигатель – энергосиловая машина, преобразующая тепловую 

энергию сгоревшего топлива в механическую работу. На большинстве 
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современных автомобилей установлены тепловые поршневые двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС). 

Рабочий цикл двигателя - это комплекс последовательных 
процессов внутри цилиндра, в результате которых энергия топлива 
преобразуется в механическую работу. 

Такт - это часть рабочего цикла, происходящая за время движения 
поршня от одной мертвой точки до другой, т. е. за один ход поршня. 

Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за два оборота 
коленчатого вала или за четыре хода поршня, называют четырехтактными. 
Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за один оборот 
коленчатого вала или за два хода поршня, называют двухтактными. 

Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя состоит из 
последовательно происходящих тактов впуска, сжатия, расширения и 
выпуска. 

Такт впуска. Поршень движется от в.м.т. к н.м.т., создавая 
разрежение в полости цилиндра над поршнем. Впускной клапан открыт, и 
цилиндр через впускную трубу и карбюратор сообщается с атмосферой. 
Под действием разности давлений в атмосфере и цилиндре воздух, 
проходя через карбюратор, распыляет топливо и, смешиваясь с ним, 
образует горючую смесь. Цилиндр заполняется горючей смесью после 
прихода поршня в н.м.т. К этому моменту времени впускной клапан 
закрывается. 

В начале такта впуска, когда поршень был в в.м.т., над поршнем в 
объеме камеры сжатия находились остаточные продукты сгорания от 
предыдущего цикла. Горючая смесь, заполняя цилиндр, перемешивается с 
остаточными газами и образует рабочую смесь. Давление в конце такта 
впуска 0,07...0,09 МПа, температура рабочей смеси 330...390 К. 

Такт сжатия. При дальнейшем повороте коленчатого вала 
поршень движется от н.м.т. к в.м.т. При этом впускной и выпускной 
клапаны закрыты. Поршень в процессе движения сжимает находящуюся в 
цилиндре рабочую смесь. В такте сжатия составные части рабочей смеси 
хорошо перемешиваются и нагреваются. Давление в конце сжатия 
увеличивается до 0,9...1,2 МПа, а температура до 500...700 К. В конце такта 
сжатия на электродах свечи создается электрическая искра, от которой 
рабочая смесь воспламеняется. В процессе сгорания топлива выделяется 
большое количество теплоты, в результате чего температура газов 
повышается до 2700 К, а давление - до 3,0...4,5 МПа. 

Такт расширения (рабочий ход). Оба клапана закрыты. Под 
давлением расширяющихся газов поршень движется от в.м.т. к н.м.т. и 
через шатун приводит во вращение коленчатый вал, совершая полезную 
работу. К концу рабочего хода давление уменьшается до 0,3...0,4 МПа, а 
температура - до 1200... 1500 К. 

Такт выпуска. Когда поршень 6 подходит к н.м.т., открывается 
выпускной клапан и отработавшие газы под действием избыточного 
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давления начинают выходить из цилиндра в атмосферу через выпускную 
трубу. Далее поршень движется от н.м.т. к в.м.т. и выталкивает из 
цилиндра отработавшие газы. К концу такта выпуска давление в цилиндре 
составляет 0,11...0,12 МПа, а температура - 700... 1100 К. 

Далее рабочий цикл повторяется. 
Рабочий цикл четырехтактного дизеля. В отличие от 

карбюраторного двигателя в цилиндр дизеля воздух и топливо вводятся 
раздельно. 

Такт впуска. Поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной клапан 
открыт. В цилиндр под действием перепада давления в атмосфере и 
цилиндре поступает воздух, перемешиваясь с остаточными газами. 
Давление в конце такта 0,08...0,09 МПа, температура воздуха 320...340 К. 

Такт сжатия. Оба клапана закрыты. Поршень движется от н.м.т. к 
в.м.т., сжимая воздух. Вследствие большой степени сжатия давление в 
конце этого такта достигает 3,5...4 МПа, а температура —750...950 К 
(превышает температуру самовоспламенения топлива). При положении 
поршня, близком к в.м.т., в цилиндр через форсунку впрыскивается 
жидкое топливо, подаваемое насосом высокого давления. Форсунка 
обеспечивает тонкое распыление топлива в сжатом воздухе. Топливо, 
впрыснутое в цилиндр, смешивается с нагретым воздухом и остаточными 
газами, образуя рабочую смесь. Большая часть топлива воспламеняется и 
сгорает. Температура газов достигает 1900...2400 К, а давление — 5,5...9 
МПа. 

Такт расширения (рабочий ход). Оба клапана закрыты. Поршень 
под давлением расширяющихся газов движется от в.м.т. к н.м.т. и через 
шатун вращает коленчатый вал, совершая полезную работу. В начале такта 
сгорает остальная часть топлива. К концу рабочего хода давление газов 
уменьшается до 0,2...0,3 МПа, температура - до 900...1200 К. 

Такт выпуска. Выпускной клапан открывается. Поршень движется 
от н.м.т. к в.м.т. и через открытый клапан выталкивает отработавшие газы 
из цилиндра в атмосферу. К концу такта давление газов О,И...0,12 МПа, 
температура 650...900 К. 

Далее рабочий цикл повторяется. 
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Рисунок 1.2.1. Основные типы aвтомобильных двигaтелей 
 
1.3 Назначение и принцип действия кривошипно-шатунного 

механизма 
 
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования 

поступательного движения поршня под действием энергии расширения 
продуктов сгорания топлива во вращательное движение коленчатого вала. 
Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые от поршней 
шатунами, и преобразует их в крутящий момент, который затем через 
маховик передается агрегатам трансмиссии. 

Принцип действия КШМ 
Если в цилиндр ввести заряд горючей смеси, необходимый для 

поддержания горения, а затем его зажечь электрической искрой, выделится 
большое количество тепла и давление в цилиндре повысится. Давление 
расширяющихся газов передастся во все стороны, в том числе и на 
поршень, заставляя его перемещаться. Так как поршень шарнирно 
соединен с верхней головкой шатуна при помощи пальца, а нижняя 
головка шатуна подвижно закреплена на шейке коленчатого вала, то при 
перемещении поршня вместе с шатуном вращается коленчатый вал и 
закрепленный на его конце маховик. При этом прямолинейное движение 
поршня при помощи шатуна и коленчатого вала преобразуется во 
вращательное движение маховика. 

Четырёхтактный поршневой двигатель состоит из цилиндра и 
картера, который снизу закрыт поддоном. Внутри цилиндра перемещается 
поршень с уплотнительными (компрессионными) кольцами. Поршень 
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через поршневой палец и шатун связан с коленчатым валом, который 
вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Сверху 
цилиндр накрыт головкой с клапанами, открытие и закрытие которых 
строго согласовано с вращением коленчатого вала. Перемещение поршня 
ограничивается двумя крайними положениями, при которых его скорость 
равна нулю: верхней и нижней мертвой точкой. Безостановочное движение 
поршня через мёртвые точки обеспечивается маховиком, имеющим форму 
диска с массивным ободом. 

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трёх 
основных деталей: 

1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ). 
2. Шатун. 
3. Коленчатый вал. 
Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров. 
Цилиндро-поршневая группа 
Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении 

энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит 
ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок 
цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы. 

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она 
воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет 
высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным 
повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это 
подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению 
(по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая 
при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня. 

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, 
которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, 
посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ. 

Шатун 
Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки 

поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между 
ними. 

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного 
сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На 
концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с 
поршнем и коленчатым валом. 

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через 
которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) 
соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в 
качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который 
проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой 
палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъёмная. 
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В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают 
шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъёмную 
конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу 
(снимаемая часть называется крышкой). 
Коленчатый вал 
Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа 
преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение 
поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма 
имеет сложную геометрию. 
 

 
 

Рисунок 1.3.1 – Устройство коленчатого вала 
 
Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных 
в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – 
коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются 
опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала 
в блоке цилиндров. 
В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными 
крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с 
блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники 
трения. 
Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от 
коренных и к ним нижней головкой крепится шатун. 
Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В 
коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, 
предназначенные для снижения колебательных движений вала. 
Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, 
имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного 
движения во вращение коленчатого вала. За счёт удаленного расположения 
шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — 
вращаются относительно своей оси. 
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Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров 
двигателя, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому 
кривошипу две опорных точки. 
На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления 
маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: 
накапливание кинетической энергии за счёт которой осуществляется 
обратная работа механизма – преобразование вращения в движение 
поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под 
шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для 
фиксации шкива привода навесного оборудования двигателя. 

 
1.4 Назначение механизма газораспределения, типы ГРМ 
 
Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного 

впуска горючей смеси или воздуха в цилиндры двигателя и выпуска из 
цилиндров отработавших газов. В двигателях автомобилей применяются 
газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов. 
Верхнее расположение клапанов позволяет увеличить степень сжатия 
двигателя, улучшить наполнение цилиндров горючей смесью или 
воздухом и упростить техническое обслуживание двигателя в 
эксплуатации. Двигатели автомобилей могут иметь газораспределительные 
механизмы различных типов (рисунок 1), что зависит от компоновки 
двигателя и, главным образом, от взаимного расположения коленчатого 
вала, распределительного вала и впускных и выпускных клапанов. Число 
распределительных валов зависит от типа двигателя. 

 
 

Рисунок 1.4.1 – Типы газораспределительных механизмов, классифицированных по 
различным признакам 

 
При верхнем расположении распределительный вал устанавливается в 
головке цилиндров, где размещены клапаны. Открытие и закрытие 
клапанов производится непосредственно от распределительного вала через 
толкатели или рычаги привода клапанов. Привод распределительного вала 

https://carspec.info/grm-gazoraspredelitelnyj-mexanizm#pic1
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осуществляется от коленчатого вала с помощью роликовой цепи или 
зубчатого ремня. 
Верхнее расположение распределительного вала упрощает конструкцию 
двигателя, уменьшает массу и инерционные силы возвратно-поступательно 
движущихся деталей механизма и обеспечивает высокую надежность и 
бесшумность его работы про большой частоте вращения коленчатого вала 
двигателя. 

При нижнем расположении распределительный вал 
устанавливается в блоке цилиндров рядом с коленчатым валом. Открытие 
и закрытие клапанов производится от распределительного вала через 
толкатели штанги и коромысла. Привод распределительного вала 
осуществляется с помощью шестерён от коленчатого вала. При нижнем 
расположении распределительного вала усложняется конструкция 
газораспределительного механизма и двигателя. При этом возрастают 
инерционные силы возвратно-поступательно движущихся деталей 
газораспределительного механизма. Число распределительных валов в 
газораспределительном механизме и число клапанов на один цилиндр 
зависят от типа двигателя. Так, при большем числе впускных и выпускных 
клапанов обеспечивается лучшие наполнение цилиндров горючей смесью 
и их очистка от отработавших газов. В результате двигатель может 
развивать большие мощность и крутящий момент. При нечетном числе 
клапанов на цилиндр число впускных клапанов на один клапан больше, 
чем выпускных. 

Каждый ГРМ приводится в действие от коленвала. Передача усилия 
может осуществляться ремнём, цепью или шестерней. Каждый из этих 
трёх видов ГРМ имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

Виды привода ГРМ 
1. Ременной привод имеет малую шумность во время работы, но не 

обладает достаточной прочностью и может порваться. Последствие такого 
обрыва – загнутые клапана. Помимо этого слабая натяжка ремня приводит 
к возможности его перескока, а это чревато смещением фаз, осложненным 
запуском. Помимо этого сбитые фазы дадут нестабильную работу на 
холостом ходу, а двигатель не сможет работать с полной мощностью. 

2. Цепной привод тоже может сделать «перескок», но вероятность 
его сильно снижается из-за особого натяжителя, который у цепного 
привода более мощный, чем у ременного. Цепь более надёжна, но обладает 
некоторой шумностью, поэтому не все производители автомобилей 
используют её. 

3. Шестерёнчатый тип ГРМ массово применялся давно, в те времена, 
когда распредвал размещался в блоке ДВС (нижневальный двигатель). Из 
их плюсов можно отметить дешевизну изготовления, простоту 
конструкции, высокую надёжность и практический вечный, не требующий 
замены механизм. Из минусов – малая мощность, увеличить которую 
можно только увеличением объёма двигателя. 

https://carspec.info/vyhlopnye-gazy
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1.5 Устройство деталей ГРМ 
 
В газораспределительном механизме с верхним расположением 

клапанов и нижним расположением распределительного вала клапаны 
имеют привод через передаточные детали (толкатели, штанги и 
коромысла). 

Распределительный вал служит для своевременного открытия и 
закрытия клапанов в определенной последовательности. Это необходимо 
для правильного протекания рабочего цикла в цилиндрах двигателя. 
Распределительный вал отковывают из стали или отливают из 
специального чугуна. 

На валу имеются кулачки, по два на каждый цилиндр, и опорные 
шейки, выполненные за одно целое с валом. Кулачки по длине вала 
чередуются в соответствии с расположением клапанов. Для привода 
топливного насоса на валу имеется эксцентрик, а для привода масляного 
насоса и прерывателя-распределителя — винтовая шестерня. 

От переднего торца распределительных валов двигателей ЗИЛ-130 и 
ЗМЗ-53 приводится в действие датчик ограничителя числа оборотов 
коленчатого вала двигателя. На передних концах распределительного и 
коленчатого валов насажены распределительные шестерни которая 
удерживает ее от проворачивания и закреплена шайбой и болтом.  

Толкатели предназначены для передачи усилия от 
распределительного вала через штанги к коромыслам. Изготавливают их 
из стали или чугуна. Толкатели бывают цилиндрические и рычажно-
роликовые. В дизелях ЯМЗ-236М2 и -238М2 применяют рычажно-
роликовые толкатели качающегося типа (рис. 1.5.1, а), установленные на 
оси 1 над распределительным валом. Ролик 2 толкателя 3 опирается на 
кулачок распределительного вала. Ось ролика вращается на игольчатых 
подшипниках, поэтому при перекатывании ролика по кулачку трение 
скольжения заменяется трением качения, что повышает срок службы 
толкателя. Сверху на толкатель опирается штанга 4. 

В двигателях ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и КамАЗ-740, Д-245.12 применяют 
цилиндрические толкатели 7(рис. 1.5.1, б), установленные в специальных 
отверстиях — направляющих. В дизеле КамАЗ-740 применяют съемные 
направляющие. Внутренняя полость толкателя имеет сферическую 
поверхность 8 под штангу и отверстие 9 для слива масла. Для повышения 
работоспособности торцовую поверхность 10 стальных толкателей в месте 
соприкосновения с кулачком наплавляют специальным износостойким 
чугуном. 

Штанги предназначены для передачи усилия от толкателей к 
коромыслам служат штанги, которые изготавливают из стального прутка с 
закаленными концами (двигатели ЗИЛ-508. 10) или стержня из 
алюминиевого сплава (двигатели ЗМЗ-511 и -4022) со стальными 
сферическими наконечниками. 
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В дизелях ЯМЗ и КамАЗ, Д-245.12 штанги 4 (рис. 1.5.1, б) делают 
обычно из стальной трубки. На концах штанг напрессовывают стальные 
сферические наконечники 11, которыми они с одной стороны упираются в 
сферические поверхности регулировочных винтов 5 (рис. 1.5.1, а), 
ввернутых в коромысла 6, а с другой — в толкатели. 

Коромысла предназначены для передачи усилия от штанги к клапану 
служит коромысло, представляющее собой неравноплечий рычаг, 
изготовленный из стали или чугуна. Плечо а коромысла примерно в 1,5 
раза больше плеча b. Наличие длинного плеча коромысла не только 
уменьшает ход толкателя и штанги, но и снижает силы инерции, 
возникающие при их движении, что способствует повышению 
долговечности деталей привода клапанов. 

Коромысла карбюраторных двигателей расположены на общей 
полой оси 5 (рис. 1.5.1), в конце которой запрессованы заглушки, что 
позволяет подводить масло к бронзовым втулкам коромысел и 
сферическим наконечникам регулировочных болтов 15. Оси 13 в сборе с 
коромыслами устанавливают на каждой головке цилиндра с помощью 
стоек 16. На дизелях оси коромысел выполнены как одно целое со 
стойками и каждое коромысло качается на своей оси. 
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Рисунок 1.5.1  -. Детали привода клапанов: а — ЯМЗ; б — КамАЗ; 1 — ось; 2 — ролик; 
3, 7 — толкатели; 4 — штанги; 5 — регулировочный винт; 6 — коромысло; 8 — 
сферическая поверхность под штангу; 9 — отверстие для слива масла; 10 — 
наплавленная поверхность толкателей; 11 — наконечник; а и b — плечи коромысла 
 

Клапаны. Открытие и закрытие впускных и выпускных каналов, 
соединяющих цилиндры с газопроводами системы питания, происходят 
при помощи клапанов. Клапан (рис. 1.5.2, а) состоит из плоской головки 16 
и стержня 1, соединенных между собой плавным переходом. Для лучшего 
наполнения цилиндров горючей смесью диаметр головки впускного 
клапана делают значительно больше, чем диаметр выпускного. 

Так как клапаны работают в условиях высоких температур, их 
изготавливают из высококачественных сталей. Впускные клапаны делают 
из хромистой стали, выпускные — из жаростойкой, так как последние 
соприкасаются с горячими отработавшими газами и нагреваются до 
температуры 600...800°С. Высокая температура нагрева клапанов вызывает 
необходимость установки в головке цилиндров специальных вставок 15 из 
жаропрочного чугуна, которые называются седлами. Применение 
вставных седел повышает срок службы головки цилиндров и клапанов. 

Для плотного прилегания к седлам рабочие поверхности головок 
клапанов делают коническими, в виде тщательно обработанных фасок (под 
углами 45 или 30°). 

Стержни 1 клапанов имеют цилиндрическую форму. Они 
перемешаются в чугунных или металлокерамических направляющих 
втулках 2, запрессованных в головку блока. На конце стержня проточены 
цилиндрические канавки под выступы конических сухариков 10, которые 
прижимаются к конической поверхности тарелки 9 под действием 
пружины 8. 

В дизелях ЯМЗ, КамАЗ и двигателях автомобилей ГАЗ, «Москвич», 
ВАЗ для улучшения резонансной характеристики и повышения 
работоспособности газораспределительного механизма клапаны 
прижимаются к седлам не одной, а двумя пружинами. В этом случае 
направление витков пружин делается различным, чтобы при поломке 
одной из пружин ее витки не попали между витками другой и не 
нарушилась безотказная работа клапанного механизма. 

На впускных клапанах под опорные шайбы или в верхней части 
направляющих втулок (у двигателей ЗИЛ, КамАЗ, ЗМЗ) устанавливают 
резиновые манжеты или колпачки, которые при открытии клапанов плотно 
прижимаются к его стержню и направляющей втулке, вследствие чего 
устраняется возможная утечка (подсос) масла в цилиндры через зазор 
между втулкой и стержнем клапана (при такте впуска). 
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Рисунок 1.5.2 - Выпускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 с 

механизмом вращения: 
а —  выпускной клапан,  установленный на головке цилиндров;  б,  в —  

соответственно начальное и конечное рабочие положения механизма вращения 
клапана; 1 — стержень клапана; 2 — направляющая втулка; 3 — замочное кольцо; 4 — 
корпус механизма вращения; 5 — шарики; 6 — опорная шайба; 7 — замочное кольцо; 8 
— пружина; 9 — тарелка; 10 — сухарики; 11 — дисковая пружина; 12 — возвратная 
пружина; 13 — металлический натрий; 14— головка цилиндров; 15 — седло; 16 — 
головка клапана. 

 
В двигателях ЗИЛ-508 и -511 для лучшего отвода теплоты от 

выпускных клапанов введено натриевое охлаждение. С этой целью клапан 
делают полым и его полость заполняют на 3/4 объёма металлическим 
натрием 13 (рис. 1.5.2, а). Натрий имеет высокую теплопроводность и 
плавится при температуре 98 °С. Во время работы двигателя 
расплавленный натрий омывает внутреннюю полость клапана, при этом 
теплота от его головки передается к стержню и через направляющую 
втулку и головку цилиндров отводится к охлаждающей жидкости. 

Выпускные клапаны V-образных карбюраторных двигателей ЗИЛ 
имеют механизм принудительного вращения. Он состоит из корпуса 4 
(рис. 1,5.2, а), который расположен в углублении головки цилиндра 14 на 
направляющей втулке 2, закрепленной замочным кольцом 3; пяти шариков 
5, установленных вместе с возвратными пружинами 12 в наклонных пазах 
корпуса; опорной шайбы 6 и конической дисковой пружины 11. Пружина 
11 и шайба 6 свободно надеты на выступ корпуса и закреплены на нем 
замочным кольцом 7. 

При закрытом клапане, когда усилие пружины 8 невелико (рис. 1.5.2, 
б), дисковая пружина 11 выгнута наружным краем вверх, а внутренним 
упирается в заплечики корпуса 4 механизма вращения. При этом шарики 5 
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в конических пазах корпуса отжаты возвратными пружинами 12 в крайнее 
положение. 

Когда клапан начинает открываться, усилие пружины 8 возрастает, в 
результате чего дисковая пружина 11 (рис. 1.5.2, в) выпрямляется и 
передает усилие пружины 8 на шарики 5, которые, перекатываясь по 
наклонным пазам корпуса, поворачивают дисковую пружину 11, опорную 
шайбу 6, клапанную пружину 8 и сам клапан относительно его 
первоначального положения. 

Во время закрытия клапана усилие клапанной пружины 8 
уменьшается. При этом дисковая пружина 11 прогибается до своего 
исходного положения и освобождает шарики 5, которые под действием 
возвратных пружин 12 возвращаются в первоначальное положение, 
подготавливая механизм вращения к новому циклу поворота клапана. 

При частоте вращения коленчатого вала около 3000 об/мин частота 
вращения выпускного клапана достигает 30 об/мин. 

Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к седлу, 
необходим определенный тепловой зазор между стержнем клапана и 
носком (винтом) коромысла. Тепловые зазоры в клапанах изменяются 
вследствие их нагрева, изнашивания и нарушений регулировок. Когда 
зазор в клапанах увеличен, они открываются не полностью, в результате 
чего ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от 
продуктов сгорания, а также повышаются ударные нагрузки на детали 
клапанного механизма. 

При недостаточном зазоре клапаны неплотно садятся на седла, 
вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара с обгоранием 
рабочих поверхностей седла и клапана. Из-за неплотной посадки клапанов 
при такте сжатия рабочая смесь может попадать в выпускной газопровод, а 
в процессе такта расширения газы, имеющие высокую температуру, могут 
прорываться в впускной газопровод, вследствие чего в этих газопроводах 
возможны хлопки или вспышки, что является признаком неплотной 
посадки клапанов. 

 
Контрольные вопросы к разделу 1 
 
1.  По каким признакам классифицируются автомобили? 
2. Что значит рабочий цикл двигателя? 
3. По каким признакам классифицируются двигатели? 
4. Из каких деталей состоит кривошипно-шатунный механизм 

двигателя? 
5. Объясните принцип действия кривошипно-шатунного механизма 

двигателя? 
6. Из каких деталей состоит газораспределительный механизм 

двигателя? 
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7. Объясните принцип действия газораспределительного 
механизма двигателя? 

 
РАЗДЕЛ 2 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 

СИСТЕМЫ ДВС 
 
2.1 Назначение системы охлаждения. Типы систем охлаждения 
 
Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей 

двигателя, нагреваемых в результате его работы. На современных 
автомобилях система охлаждения, помимо основной функции, выполняет 
ряд других функций, в том числе: 

- нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и 
кондиционирования; 

- охлаждение масла в системе смазки; 
- охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции 

отработавших газов; 
- охлаждение воздуха в системе турбонаддува; 
- охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач. 
Типы систем охлаждения 
В зависимости от способа охлаждения различают следующие виды 

систем охлаждения: жидкостная (закрытого типа), воздушная (открытого 
типа) и комбинированная. В системе жидкостного охлаждения тепло от 
нагретых частей двигателя отводится потоком жидкости. Воздушная 
система для охлаждения использует поток воздуха. Комбинированная 
система объединяет жидкостную и воздушную системы 

На автомобилях наибольшее распространение получили система 
жидкостного охлаждения. Данная система обеспечивает равномерное и 
эффективное охлаждение, а также имеет меньший уровень шума. Поэтому, 
устройство и принцип действия системы охлаждения рассмотрены на 
примере системы жидкостного охлаждения 

Конструкция системы охлаждения бензинового и дизельного 
двигателей подобны.  

 
2.2 Общее устройство  и работа жидкостной системы 

охлаждения. Устройство узлов системы охлаждения 
 
Системы охлаждения бывают одноконтурными, двух- и 

многоконтурными.  
Устройство системы охлаждения двигателя: 
- рубашка охлаждения самого блока цилиндров; 

http://systemsauto.ru/heating/heating.html
http://systemsauto.ru/heating/heating.html
http://systemsauto.ru/lubrication/lubrication.html
http://systemsauto.ru/output/recirculation.html
http://systemsauto.ru/output/recirculation.html
http://systemsauto.ru/vpusk/turbo.html
http://systemsauto.ru/box/akpp.html
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- рубашка охлаждения головки (или головок) блока цилиндров, обе 
имеют так называемые рёбра охлаждения, они – наружные, именно 
поэтому теория автомобиля и называет данную систему комбинированной; 

- один или несколько радиаторов охлаждения; 
- один или несколько вентиляторов принудительного охлаждения 

радиаторов (или радиатора, если он один); 
- жидкостный насос, который механики между собой называют 

водяным насосом или помпой; конструктивно является насосом 
центробежного типа, приводы — шестеренчатый, ременной или 
электрический; 

- термостат (в двухконтурных системах старого типа моторов без 
применения электроники); 

- расширительный бачок с крышкой не герметичной, а тарированной 
под определенное давление; 

- соединительные патрубки системы охлаждения двигателя; 
- теплообменник отопителя салона (или теплообменники отопителей 

частей салона в многозонных системах климат-контроля); 
- датчик (или датчики) температуры ОЖ; 
- электронный блок управления охлаждением, а также вентиляцией и 

отоплением салона. 
Принцип работы системы охлаждения. 
Работу системы охлаждения обеспечивает система управления 

двигателем. В современных двигателях алгоритм работы реализован на 
основе математической модели, которая учитывает различные параметры 
(температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, наружную 
температуру и др.) и задает оптимальные условия включения и время 
работы конструктивных элементов. 

Охлаждающая жидкость в системе имеет принудительную 
циркуляцию, которую обеспечивает центробежный насос. Движение 
жидкости осуществляется через «рубашку охлаждения» двигателя. При 
этом происходит охлаждение двигателя и нагрев охлаждающей жидкости. 
Направление движения жидкости в "рубашке охлаждения" может быть 
продольным (от первого цилиндра к последнему) или поперечным (от 
выпускного коллектора к впускному). 

В зависимости от температуры жидкость циркулирует по малому или 
большому кругу. При запуске двигателя сам двигатель и охлаждающая 
жидкость в нем холодные. Для ускорения прогрева двигателя 
охлаждающая жидкость движется по малому кругу, минуя радиатор. 
Термостат при этом закрыт. 

По мере нагрева охлаждающей жидкости термостат открывается, и 
охлаждающая жидкость движется по большому кругу – через радиатор. 
Нагретая жидкость проходит через радиатор, где охлаждается встречным 
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потоком воздуха. При необходимости жидкость охлаждается потоком 
воздуха от вентилятора. 

После охлаждения жидкость снова поступает в «рубашку 
охлаждения» двигателя. В ходе работы двигателя цикл движения 
охлаждающей жидкости многократно повторяется. 

Устройство радиатора 
Он состоит из сердцевины, верхнего и нижнего бачков и деталей 

крепления. Для изготовления радиаторов используются медь, алюминий и 
сплавы на их основе. В зависимости от конструкции сердцевины 
радиаторы бывают трубчатые, пластинчатые и сотовые. 

Наибольшее распространение получили трубчатые радиаторы. 
Сердцевина таких радиаторов состоит из вертикальных трубок овального 
или круглого сечения, проходящих через ряд тонких горизонтальных 
пластин и припаянных к верхнему и нижнему бачкам радиатора. Наличие 
пластин улучшает теплоотдачу и повышает жёсткость радиатора. Трубки 
овального (плоского) сечения предпочтительнее круглых, так как 
поверхность охлаждения их больше; кроме того, в случае замерзания ОЖ в 
радиаторе плоские трубки не разрываются, а лишь изменяют форму 
поперечного сечения. 

В пластинчатых радиаторах сердцевина устроена так, что 
охлаждающая жидкость циркулирует в пространстве, образованном 
каждой парой спаянных между собой по краям пластин. Верхние и нижние 
концы пластин, кроме того, впаяны в отверстия верхнего и нижнего 
резервуаров радиатора. Воздух, охлаждающий радиатор, просасывается 
вентилятором через проходы между спаянными пластинами. Для 
увеличения поверхности охлаждения пластины обычно выполняют 
волнистыми. Пластинчатые радиаторы имеют большую охлаждающую 
поверхность, чем трубчатые, но вследствие ряда недостатков (быстрое 
загрязнение, большое количество паяных швов, необходимость более 
тщательного ухода) применяются реже. 

Для компенсации изменения объёма охлаждающей жидкости 
вследствие изменения температуры в системе устанавливается 
расширительный бачок. 

Для усиления потока воздуха, проходящего через сердцевину 
радиатора, установлен вентилятор. 

Устройство насоса охлаждающей жидкости 
Насос обеспечивает её принудительную циркуляцию в системе 

охлаждения. Насос центробежного типа устанавливается в передней части 
блока цилиндров и состоит из корпуса, вала с крыльчаткой и сальника. 
Корпус и крыльчатку насосов отливают из магниевых, алюминиевых 
сплавов, крыльчатку, кроме того, – из пластмасс. Привод насоса 
осуществляется ремнем от шкива коленвала двигателя. Под действием 
центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, 
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охлаждающая жидкость из нижнего бачка радиатора поступает к центру 
корпуса насоса и отбрасывается к его наружным стенкам. Из отверстия в 
стенке корпуса насоса охлаждающая жидкость попадает в отверстие 
рубашки охлаждения блока цилиндров. Вытеканию охлаждающей 
жидкости между корпусом насоса и блоком препятствует прокладка, а в 
месте выхода вала — сальник. 

Для ускорения прогрева двигателя и поддержания оптимальной его 
температуры служит термостат. 

Устройство термостата 
Термостат устанавливают в рубашке охлаждения головки цилиндров 

на пути циркуляции жидкости из рубашки в верхний бачок радиатора. В 
системах охлаждения используются термостаты с жидкостным и с 
твердым наполнителем. 

Термостат с жидкостным наполнителем состоит из корпуса, 
гофрированного латунного цилиндра, штока и двойного клапана. Внутри 
гофрированного латунного цилиндра налита жидкость, температура 
кипения которой 70-75 градусов. Когда двигатель не прогрет, клапан 
термостата закрыт и циркуляция происходит по малому кругу: насос ОЖ 
— рубашка охлаждения — термостат — насос. 

Термостат с твёрдым наполнителем состоит из корпуса, внутри 
которого помещен медный баллон, заполняемый массой, состоящей из 
медного порошка, смешанного с церезином. Баллон сверху закрыт 
крышкой. Между баллоном и крышкой расположена диафрагма, сверху 
которой установлен шток, воздействующий на клапан. В непрогретом 
двигателе масса в баллоне находится в твердом состоянии, и клапан 
термостата закрыт под действием пружины. При прогреве двигателя масса 
в баллоне начинает плавиться, объём её увеличивается и она давит на 
диафрагму и шток, открывая клапан. 

2.3 Общее устройство и работа системы смазки. Назначение 
системы смазки 

 
К рабочим поверхностям масло может подаваться под давлением, 

разбрызгиванием, самотеком и масляным туманом. Выбор способа подачи 
масла к той или иной детали зависит от условий ее работы и удобства 
подвода смазки. В автомобильных двигателях применяют 
комбинированную систему смазки, при которой к наиболее нагруженным 
деталям смазка подаётся под давлением, а к остальным деталям — 
разбрызгиванием, самотёком или масляным туманом. К системе смазки 
относятся: 

- поддон картера; 
- маслоприёмник; 
- масляный насос; 
- масляные фильтры; 
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-  масляный радиатор; 
- указатель давления масла; 
- трубопроводы и каналы. 
Работа системы смазки 
Принцип работы смазочной системы выстроен таким образом, чтобы 

обеспечить подачу масла ко всем трущимся деталям на всех режимах 
работы двигателя. Масло хранится в поддоне картера, откуда при запуске 
двигателя насосом нагнетается в масляный фильтр, а от него под 
давлением через главную магистраль и каналы в блоке цилиндров 
поступает к наиболее трущимся и нагруженным деталям — коренным и 
шатунным подшипникам коленчатого вала, опорным подшипникам и 
кулачкам распределительного вала ГРМ. 

Из переднего коренного подшипника коленвала масло поступает на 
привод ГРМ и в головку блока цилиндров, где образует масляную ванну — 
так осуществляется смазка коромысел, толкателей, клапанов и других 
деталей. Из ГБЦ масло по сливным каналам стекает в поддон картера. 

Одновременно масло поступает в каналы в шатунах, и через 
специальные отверстия или форсунки разбрызгивается на стенки 
цилиндров и внутренние поверхности поршней — так обеспечивается 
снижение трения поршневых колец о стенки цилиндра, а также 
охлаждение поршней и цилиндров. Во многих двигателях такой схемы 
смазки не предусмотрено, в них смазка поршневых пальцев и цилиндров 
осуществляется масляным туманом. 

По стенкам цилиндров масло стекает в картер, капли масла 
разбиваются движущимися деталями КШМ, так в картере образуется 
масляный туман. Вклад в образование тумана делает и масло, 
выдавливаемое из-под шатунных подшипников. Масляный туман 
обеспечивает смазку шатунных пальцев, цилиндров, внутренних 
поверхностей поршней и других деталей. 

 
2.4 Приборы системы смазки. Назначение и их устройство 
 
Масляный поддон 
Является резервуаром для масла. Он закрывает двигатель снизу, и в 

нем масло охлаждается. Масляный поддон 12 - стальной, штампованный. 
Внутри поддона имеется специальная перегородка, уменьшающая 
колебания масла при движении автомобиля. Поддон крепится к нижнему 
торцу блока цилиндров (к картеру) через уплотнительную прокладку, 
изготовленную из пробкорезиновой смеси. Он имеет резьбовое отверстие с 
пробкой, предназначенное для слива масла. 

Масляный насос 
Масляный насос подаёт масло под давлением к трущимся 

поверхностям деталей двигателя. На двигателях применяют масляные 
насосы шестерённого типа с установленным в насосе редукционным 
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клапаном, отрегулированным на давление 0,45 МПа и не подлежащим 
регулировке в процессе эксплуатации. 

Масляный насос двигателя с шестернями наружного зацепления 
(рис. 2.4.1) имеет две шестерни наружного зацепления. К корпусу 7 насоса 
через крышку 5 прикреплен маслоприёмный патрубок 2 с фильтрующей 
сеткой 1 и редукционным клапаном 3. Ведущая шестерня 8 напрессована 
на ведущем валу 10 насоса. Ведомая шестерня 6 свободно вращается на 
оси 9, запрессованной в корпусе насоса. При вращении шестерен создается 
разрежение, масло через фильтрующую сетку и патрубок поступает под 
крышку 5 насоса и через отверстие в крышке - в полость разрежения 
корпуса насоса. Масло, заполняющее впадины между зубьями шестерен, 
переносится в полость нагнетания, а оттуда поступает в приемный канал 
блока цилиндров двигателя. При повышении давления масла в смазочной 
системе более допустимого редукционный клапан 3 открывается, 
перепуская при этом часть масла из полости нагнетания в маслоприемный 
патрубок 2, и давление в системе не повышается. Давление открытия 
редукционного клапана не регулируется. Оно обеспечивается его 
пружиной 4. Ведущему валу 10 насоса вращение передается с помощью 
шестерни 11 вала привода масляного насоса, который приводится цепной 
передачей от коленчатого вала двигателя. Масляный насос установлен 
внутри масляного поддона и прикреплён двумя болтами к блоку 
цилиндров. 

 
 

Рисунок 2.4.1 – Масляный насос с шестернями наружного зацепления 
1 – сетка; 2 – патрубок; 3 – клапан; 4 – пружина; 5 – крышка; 6, 8, 11 – шестерни; 

7 – корпус; 9 – ось; 10 – вал. 
 
Масляный насос с шестернями внутреннего зацепления (рис. 2.4. 2) 

состоит из корпуса 1, крышки 7, ведущей 3 и ведомой 2 шестерён, 
маслоприёмника 8 и редукционного клапана 4. Корпус насоса отлит из 
чугуна. Он имеет две полости (всасывания и нагнетания), которые 
разделены между собой выступом 9. Ведущая и ведомая шестерни 
изготовлены из спеченного материала и размещены внутри корпуса. 
Ведущая шестерня 3 установлена на переднем конце коленчатого вала 10, 
который уплотняется в крышке насоса манжетой 6. К корпусу 

https://carspec.info/sistema-smazki#pic4
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прикреплены маслоприемник с фильтрующей сеткой и крышка. Крышка 7 
насоса отлита из алюминиевого сплава. В ней размещен редукционный 
клапан 4, давление срабатывания которого обеспечивается пружиной 5. 

 

 
 

Рисунок 2.4.2 – Масляный насос с шестернями внутреннего зацепления 
1 – корпус; 2, 3 – шестерни; 4 – клапан; 5 – пружина; 6 – манжета; 7 – крышка; 8 – 

маслоприемник; 9 – выступ; 10 – вал. 
 

При вращении шестерён масло через маслоприёмник поступает во 
всасывающую полость насоса. Оно заполняет впадины между зубьями 
шестерен, переносится в полость нагнетания и под давлением 
направляется в приемный канал блока цилиндров. Редукционный клапан 
срабатывает при возрастании давления выше допустимого и перепускает 
часть масла из нагнетательной полости насоса во всасывающую. Подача 
насоса равна 34 л/мин при частоте вращения ведущей шестерни 6000 мин-1, 
а создаваемое давление - 0,5 МПа. 

Масляный фильтр 
Масляный фильтр очищает масло от твёрдых частиц (продуктов 

износа трущихся деталей, нагара и т.п.), так как они вызывают 
повышенное изнашивание деталей и засоряют масляные магистрали. На 
легковых автомобилях применяется масляный фильтр полнопоточный 
(пропускает все нагнетаемое масло), неразборный, с перепускным и 
противодренажным клапанами. 
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Рисунок 2.4.3  – Масляный фильтр 
1 – корпус; 2 – днище; 3, 5 – клапаны; 4, 6 – отверстия; 7 – кольцо; 8 – крышка; 9 – 

фильтрующий элемент. 
 

В корпусе 1 фильтра (рис. 2.4.3)  находится бумажный фильтрующий 
элемент 9 со специальной вставкой из вискозного волокна. Нагнетаемое 
насосом масло поступает через отверстия 6 в днище 2 в наружную полость 
фильтра, проходит через поры фильтрующего элемента 9, очищается в нем 
и выходит в масляную магистраль блока цилиндров из центральной части 
фильтра через отверстие 4. Вставка фильтрующего элемента очищает 
масло при пуске холодного двигателя, когда оно не может пройти через 
поры бумажного фильтрующего элемента. При сильном загрязнении 
фильтра, а также при повышенной вязкости масла (при низких 
температурах) открывается перепускной клапан 5 масляного фильтра, 
имеющий пружину, и неочищенное масло из фильтра поступает в 
масляную магистраль. Противодренажный клапан 3, выполненный в виде 
манжеты из специальной маслостойкой резины, пропуская масло в фильтр, 
предотвращает вытекание его из смазочной системы в масляный поддон 
при неработающем двигателе. Это позволяет ускорить подачу масла к 
трущимся поверхностям деталей двигателя после его пуска. 

Масляный фильтр крепится к блоку цилиндров на специальном 
резьбовом штуцере, для чего в днище фильтра имеется резьбовое 
отверстие 4. Резиновое кольцо 7, надетое на крышку 8, обеспечивает 
герметичность установки фильтра на блоке цилиндров двигателя. Для 
эффективной очистки масла фильтр заменяют при смене масла в 
двигателе. 

Масляный фильтр центробежной очистки 
На автомобилях широкое применение также имеют фильтры 

центробежной очистки масла, или центрифуги. В центрифуге очистка 



 29

масла производится за счет центробежных сил, которые отбрасывают 
механические примеси к стенкам вращающегося ротора. 

В корпусе 3 (рис. 2.4.4) фильтра с крышкой 6 неподвижно закреплена 
ось 1 с внутренним каналом и выходными отверстиями. На оси на 
радиально-упорном подшипнике 8 и двух втулках установлен ротор 4 с 
колпаком 5, фильтрующей сеткой 7 и жиклерами 2, выходные отверстия 
которых направлены в противоположные стороны. 

 

 
 

Рисунок 2.4.4 - Фильтр центробежной очистки масла 
1 - ось; 2 - жиклер; 3 - корпус; 4 - ротор; 5 - колпак; 6 - крышка; 7 - сетка; 

8 – подшипник. 
 

При работе двигателя масло поступает внутрь оси 1, проходит через 
выходные отверстия и направляется во внутреннюю полость ротора. Затем 
проходит через фильтрующую сетку 7, идёт вниз и выпрыскивается под 
давлением из жиклеров 2 в корпус фильтра. Под воздействием струй 
масла, направленных в противоположные стороны, создаётся реактивный 
момент, который вращает ротор, заполненный маслом. При этом под 
действием центробежных сил механические примеси, находящиеся в 
масле, оседают плотным слоем на стенках колпака 5 ротора. 

Очищенное масло, выпрыскиваемое жиклёрами, стекает в масляный 
поддон двигателя. Частота вращения ротора фильтра достигает 5000...7000 
мин-1, что обеспечивает качественную очистку масла. 

Масляный радиатор 
Масляный радиатор предназначен для охлаждения масла при 

больших скоростях движения и при эксплуатации автомобиля летом. Он 
установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и включается 
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с помощью крана, предохранительный клапан открывает проход масла в 
радиатор при давлении 0,07... 0,09 МПа. Масло из радиатора сливается по 
шлангу в масляный поддон. 

Давление масла в смазочной системе контролируется датчиком 
указателя давления масла и датчиком сигнализатора (лампы) аварийного 
давления. 

 
2.5  Назначение системы питания. Общее устройство и работа 

системы питания 
 
Система питания топливом двигателя внутреннего сгорания 

предназначена для хранения, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, 
приготовления горючей смеси и подачи её в цилиндры двигателя. На 
различных режимах работы двигателя количество и качество горючей 
смеси должно быть различным, и это тоже обеспечивается системой 
питания топливом. 

Система питания состоит из: 
- топливного бака; 
- фильтров очистки топлива; 
- топливного насоса, 
- воздушного фильтра, 
- карбюратора; 
- топливопроводов. 
Топливо, подаваемое из топливного бака насосом, проходит 

предварительно фильтр, а затем поступает в карбюратор. Воздух поступает 
через воздухоочиститель также в карбюратор. В карбюраторе топливо 
распыляется, испаряется и перемешиваясь с воздухом, образуя горючую 
смесь. Горючая смесь через впускной коллектор поступает в цилиндры 
двигателя и, смешиваясь с остаточными газами, образует рабочую смесь. 
Поступившая в цилиндры рабочая смесь воспламеняется при помощи 
электрической искры и сгорает. Отработавшие газы после сгорания 
отводятся из цилиндров двигателя через выпускной коллектор и глушитель 
в окружающую среду. 

 
2.6  Приборы подачи, фильтрации и хранения топлива 

 
Топливный насос служит для подачи топлива из топливного бака в 

карбюратор. На двигателях автомобилей устанавливают топливные насосы 
саморегулирующиеся, диафрагменного типа. 

В топливном насосе (рис. 2.6.1) между верхней 7 (с крышкой 9) и 
нижней 1 частями корпуса установлен блок диафрагм 3, который соединён 
со штоком 11. Шток охватывается вильчатым концом балансира 15 рычага 
16 привода насоса. На штоке установлена пружина 2 блока диафрагм. В 
верхней части корпуса насоса находятся всасывающий 10 и 
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нагнетательный 4 клапаны. Привод насоса осуществляется толкателем от 
эксцентрика вала привода масляного насоса. Под воздействием 
эксцентрика толкатель нажимает на верхнюю часть рычага 16, а балансир 
15 через шток 11 перемещает блок диафрагм 3 вниз. При этом пружина 2 
сжимается. Объём полости над блоком диафрагм увеличивается, и топливо 
под действием разрежения из бака поступает в насос через всасывающий 
патрубок 8, сетчатый фильтр 6 и всасывающий клапан 10. Нагнетательный 
клапан насоса при этом закрыт. Вверх блок диафрагм перемещается под 
действием пружины 2, когда балансир 15 не удерживает шток 11. 

 

 

Рисунок 2.6.1 -. Топливный насос: 
1,7 — части корпуса; 2, 13 — пружины; 3 —блок диафрагм; 4, 10 — клапаны; 

5, 8 — патрубки; 6 — фильтр; 9 — крышка; 11 — шток; 12, 16 — рычаги; 
14 —эксцентрик; 15 — балансир. 

Под давлением топлива открывается нагнетательный клапан 4, и 
топливо через нагнетательный патрубок 5 поступает в карбюратор. 
Всасывающий клапан в этом случае закрыт. Когда поплавковая камера 
карбюратора будет заполнена, запорная игла поплавка перекроет доступ 
топлива в карбюратор. При этом блок диафрагм топливного насоса 
останется в нижнем положении, и рычаг 16 с балансиром будет 
перемещаться вхолостую. Рычаг 12 с пружиной 13 служит для ручной 
подкачки топлива в карбюратор перед пуском двигателя. Он воздействует 
на балансир 15 через эксцентрик 14. Насос саморегулируется — при 
небольших расходах топлива ход блока диафрагм недоиспользуется, а ход 
рычага механической подкачки топлива с балансиром будет частично 
холостым. Топливный насос устанавливается на специальном приливе на 
блоке цилиндров двигателя и крепится к нему двумя шпильками. 

Фильтр-отстойник автомобиля состоит из корпуса к которому 
прикреплен болтом стакан отстойника, и фильтрующего элемента, 
расположенного в стакане на стержне. Фильтрующий элемент собран из 
прижатых друг к другу пружиной кольцеобразных латунных пластин, 
имеющий отверстия и выступы. Благодаря выступам между 
соприкасающимися пластинами образуются щелевые зазоры, в которых 
задерживаются механические примеси, загрязняющие топливо. Отстой 
выпускают из отстойника через отверстие, закрываемое пробкой. Топливо 
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поступает в фильтр через штуцер и, пройдя фильтрующий элемент, 
выходит из корпуса через штуцер. 

 

Рисунок 2.6.2 - Фильтр-отстойник 
1 - топливопровод к топливному насосу; 2 - прокладка корпуса; 3 - корпус-крышка; 

4 - топливопровод от топливного бака; 5 - прокладка фильтрующего элемента; 
6 - фильтрующий элемент; 7 - стойка; 8 - отстойник; 9 - сливная пробка; 10 - стержень 

фильтрующего элемента; 11 - пружина; 12 - пластина фильтрующего элемента; 13 - 
отверстие в пластине для прохода очищенного топлива; 14 - выступы на пластине; 
15 - отверстие в пластине для стоек; 16 - заглушка; 17 - болт крепления корпуса -

крышки 
Топливный фильтр тонкой очистки очищает топливо, поступающее в 
карбюратор, от механических примесей. Очистка топлива необходима, 
чтобы не засорялись каналы и жиклеры карбюратора, имеющие малые 
сечения. Фильтр тонкой очистки топлива может быть выполнен 
неразборным (рис.2.6.3 а). Бумажный фильтрующий элемент 3 такого 
фильтра находится в корпусе 2 с крышкой, которые изготовлены из 
пластмассы и сварены между собой токами высокой частоты или 
ультразвуковой сваркой. Топливо поступает в фильтр из насоса через 
патрубок 4, проходит через фильтрующий элемент, очищается в нём и 
через патрубок 1 поступает в карбюратор. 
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Рисунок 2.6.3 - Топливные фильтры: 
а   неразборный; б — разборный; 1, 4 — патрубки; 2 — корпус; 

3–фильтрующий элемент; 5 – отстойник; 6 — пружина. 
 

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в карбюратор, 
от пыли и других примесей. Пыль содержит мельчайшие кристаллы 
твердого кварца, которые, оседая на смазочные поверхности трущихся 
деталей двигателя, вызывают их интенсивное изнашивание. 

На двигателях автомобилей применяют главным образом воздушные 
фильтры сухого типа со сменными бумажными или картонными 
фильтрующими элементами. 

Топливный бак служит для хранения запаса топлива, необходимого 
для определенного пробега автомобиля. На автомобилях применяют 
сварные, штампованные из стали топливные баки с покрытием из свинца 
для предохранения от коррозии, или пластмассовые. Наполненный 
бензином бак обеспечивает пробег автомобиля 400...600 км. 

Топливный бак сварен из двух корытообразных половин. В верхней 
части бак имеет наливную горловину, состоящую из приёмной и наливной 
труб с уплотнителем и резинового соединительного шланга. Наливная 
горловина закрывается резьбовой герметичной пробкой с прокладкой. В 
нижней части бака находится сливное отверстие с резьбовой пробкой. 
Количество топлива в баке контролируют указателем, датчик которого 
установлен внутри бака. Топливо забирается из бака через 
топливоприемную трубку, имеющую сетчатый фильтр, и через шланг и 
топливопровод поступает в топливный насос. Связь внутренней полости 
бака с окружающей средой и её вентиляция осуществляются через 
воздушную и вентиляционную трубки. 

В топливных баках автомобилей часто для увеличения жёсткости и 
уменьшения колебаний топлива при движении внутри имеются 
специальные перегородки. Кроме того, в нижней части бака размещается 
противоотливное устройство, изготовленное в виде стакана диаметром 150 
и высотой 80 мм. Это устройство предназначено для исключения перебоев 
в работе двигателя и его остановки при резком трогании с места или 
резком торможении, а также при движении автомобиля на больших 
скоростях на поворотах. 

Форма топливного бака во многом зависит от его размещения на 
автомобиле. Бак может располагаться под полом кузова, в багажнике, под 
задним и за задним сиденьем, т.е. в местах, более защищенных от ударов 
при столкновениях. Прикрепляется топливный бак к кузову автомобиля. 
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2.7 Электронные системы впрыскивания топлива. 
Принципиальные схемы и работа 

 
Для снижения вредных выбросов в систему выпуска было 

предложено устанавливать каталитический нейтрализатор отработавших 
газов. Но катализатор эффективно работает только при сжигании в 
двигателе так называемой нормальной топливовоздушной смеси (весовое 
соотношение воздух/бензин). Любое отклонение состава смеси от 
указанного приводило к падению эффективности его работы и 
ускоренному выходу из строя. Для стабильного поддержания такого 
соотношения рабочей смеси карбюраторные системы уже не подходили. 
Альтернативой могли стать только системы впрыска.  

В систему впрыска ввели обратную связь - в выпускную систему, 
непосредственно перед катализатором, поставили датчик содержания 
кислорода в выхлопных газах, так называемый лямбда-зонд. Данная 
система разрабатывалась уже с учётом наличия такого основополагающего 
для всех последующих систем элемента, как электронный блок управления 
(ЭБУ). По сигналам датчика кислорода ЭБУ корректирует подачу топлива 
в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси. 

На сегодняшний день инжекторый (или, говоря по-русски, 
впрысковый) двигатель практически полностью заменил устаревшую 
карбюраторную систему. Инжекторный двигатель существенно улучшает 
эксплуатационные и мощностные показатели автомобиля (динамика 
разгона, экологические характеристики, расход топлива). 

Инжекторные системы подачи топлива имеют перед 
карбюраторными следующие основные преимущества: 

- точное дозирование топлива и, следовательно, более экономный его 
расход; 

- снижение токсичности выхлопных газов. Достигается за счёт 
оптимальности топливно-воздушной смеси и применения датчиков 
параметров выхлопных газов; 

- увеличение мощности двигателя примерно на 7-10%. Происходит 
за счёт улучшения наполнения цилиндров, оптимальной установки угла 
опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя; 

- улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска 
незамедлительно реагирует на любые изменения нагрузки, корректируя 
параметры топливно-воздушной смеси, лёгкость пуска независимо от 
погодных условий. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.avtonov.svoi.info%2Feuro.html
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Устройство и принцип работы (на примере электронной системы 
распределенного впрыска) 

 
Рисунок 2.7.1 – Устройство электронной системы распределенного впрыска топлива 

 
В современных двигателях для каждого цилиндра предусмотрена 

индивидуальная форсунка. Все форсунки соединяются с топливной 
рампой, где топливо находится под давлением, которое создает 
электробензонасос. Количество впрыскиваемого топлива зависит от 
продолжительности открытия форсунки. Момент открытия регулирует 
электронный блок управления (контроллер) на основании обрабатываемых 
им данных от различных датчиков. 

Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового 
наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который 
потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. 
При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по 
аварийным таблицам. 

Датчик положения дроссельной заслонки служит для расчета 
фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла 
открытия дроссельной заслонки, оборотов двигателя и циклового 
наполнения. 

Датчик температуры охлаждающей жидкости служит для 
определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и для 
управления электровентилятором. При аварии датчика его показания 
игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени 
работы двигателя. 

Датчик положения коленвала служит для общей синхронизации 
системы, расчёта оборотов двигателя и положения коленвала в 
определенные моменты времени. ДПКВ - полярный датчик. При 
неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии 
датчика работа системы невозможна. Это единственный "жизненно 
важный" в системе датчик, при котором движение автомобиля 
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невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом 
добраться до автосервиса. 

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации 
кислорода в отработавших газах. Информация, которую выдает датчик, 
используется электронным блоком управления для корректировки 
количества подаваемого топлива. Датчик кислорода используется только в 
системах с каталитическим нейтрализатором под нормы токсичности. 

Датчик детонации служит для контроля за детонацией. При 
обнаружении последней ЭБУ включает алгоритм гашения детонации, 
оперативно корректируя угол опережения зажигания. 

Здесь перечислены только некоторые основные датчики, 
необходимые для работы системы. Комплектации датчиков на различных 
автомобилях зависят от системы впрыска, от норм токсичности и пр. 

Про результатам опроса определенных в программе датчиков, 
программа ЭБУ осуществляет управление исполнительными механизмами, 
к которым относятся: форсунки, бензонасос, модуль зажигания, регулятор 
холостого хода, клапан адсорбера системы улавливания паров бензина, 
вентилятор системы охлаждения и др. (все опять же зависит от конкретной 
модели) 

Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров 
бензина. Нормами Евро-2 запрещён контакт вентиляции бензобака с 
атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при 
продувке посылаться в цилиндры на дожигание. На неработающем 
двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного 
коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя 
адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого 
двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере 
сгорания. 

Типы систем впрыскивания топлива 
В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, 

системы впрыска подразделяются на три типа: одноточечный или 
моновпрыск (одна форсунка во впускном коллекторе на все цилиндры), 
многоточечный или распределенный (у каждого цилиндра своя форсунка, 

которая подает топливо в коллектор) и 
непосредственный (топливо подаётся 
форсунками непосредственно в цилиндры, 
как у дизелей). 

Моновпрыск проще, он менее начинен 
управляющей электроникой, но и менее 
эффективен. Управляющая электроника 
позволяет снимать информацию с датчиков 
и сразу же менять параметры впрыска. 
Немаловажно и то, что под моновпрыск 

легко адаптируются карбюраторные двигатели почти без конструктивных 
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переделок или технологических изменений в производстве. У 
одноточечного впрыска преимущество перед карбюратором состоит в 
экономии топлива, экологической чистоте и относительной стабильности и 
надежности параметров. А вот в приёмистости двигателя одноточечный 
впрыск проигрывает. Еще один недостаток: при использовании 
одноточечного впрыска, как и при использовании карбюратора до 30% 
бензина оседает на стенках коллектора. 

Системы одноточечного впрыска, безусловно, являлись шагом 
вперед по сравнению с карбюраторными системами питания, но уже не 
удовлетворяют современным 
требованиям. 

Более совершенными являются 
системы распределённого впрыска, в 
которых подача топлива к каждому 
цилиндру осуществляется 
индивидуально. Распределенный 
впрыск мощнее, экономичнее и 
сложнее. Применение такого впрыска 
увеличивает мощность двигателя 
примерно на 7-10 процентов. Основные преимущества распределенного 
впрыска: 

- возможность автоматической настройки на разных оборотах и 
соответственно улучшение наполнения цилиндров, в итоге при той 
же максимальной мощности автомобиль разгоняется гораздо 
быстрее; 
- бензин впрыскивается вблизи впускного клапана, что существенно 
снижает потери на оседание во впускном коллекторе и позволяет 

осуществлять более точную регулировку подачи 
топлива. 
 

Непосредственный впрыск как очередное 
и эффективное средство в деле оптимизации 
сгорания смеси и повышения КПД бензинового 
двигателя реализует простые принципы. А 
именно: более тщательно распыляет топливо, 
лучше перемешивает с воздухом и грамотней 
распоряжается готовой смесью на разных 
режимах работы двигателя. В итоге двигатели с 
непосредственным впрыском потребляют 
меньше топлива, чем обычные «впрысковые» 
моторы (в особенности при спокойной езде на 
невысокой скорости); при одинаковом рабочем 

объеме они обеспечивают более интенсивное ускорение автомобиля; у них 
чище выхлоп; они гарантируют более высокую литровую мощность за счёт 
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большей степени сжатия и эффекта охлаждения воздуха при испарении 
топлива в цилиндрах. В то же время они нуждаются в качественном 
бензине с низким содержанием серы и механических примесей, чтобы 
обеспечить нормальную работу топливной аппаратуры. 

 
2.8 Общее устройство и работа газобаллонных установок для  

сжатых и сжиженных газов 
 
Горючие газы, используемые в газобаллонных автомобилях, могут 

быть естественными и искусственными. Естественные (природные) газы 
добываются из газовых или нефтяных скважин. Искусственные газы 
являются побочными продуктами, получаемыми на химических или 
металлургических заводах. 

Газовые топливные системы (ГТС) могут работать на сжиженном 
(пропан-бутан, С3Н8 -  С4Н10) и сжатом (метан, СН4) газе, обеспечивают 
экономию топлива, более чистый выхлоп, увеличение ресурса двигателя. 

Газобаллонные автомобили имеют также и недостатки: 
- расход газа выше, чем традиционного топлива (в городе на 15%, на 

загородных дорогах на 10%); 
-  уменьшается мощность двигателя; 
- снижается грузоподъемность; 
- более трудоёмкое ТО. 
Сжатыми (сжимаемыми) называют газы, которые при обычной 

температуре окружающей среды и высоком давлении (до 20 МПа) 
сохраняют газообразное состояние. Кроме метана, к сжатым относятся и 
промышленные газы: светильный, коксовый и синтез-газ, но они содержат 
окись углерода (СО) и поэтому ядовиты. 

Сжиженными (сжижаемыми) газами называют такие, которые 
переходят из газообразного состояния в жидкое при нормальной 
температуре и небольшом давлении до 1,6 МПа. Их получают при 
переработке нефти и, соответственно, их запасы ограничены. 

Газобаллонные автомобили, работающие на сжиженных газах, по 
сравнению с автомобилями, работающими на сжатых газах, имеют 
следующие преимущества: 

- у них больше грузоподъемность, так как баллоны легче и их число 
меньше; 

- меньше рабочее давление в газобаллонной установке, а 
следовательно, надежнее и безопаснее работа на таком автомобиле; 

- выше теплотворная способность газовоздушной смеси, что 
способствует увеличению мощности двигателя; 

- больше концентрация тепловой энергии в единице объема, что 
позволяет увеличить радиус действия автомобиля; 

- перевозка сжиженных газов проще. 
Установлены следующие марки газов: 
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- СПБТЗ - смесь пропана и бутана техническая зимняя; 
- СПБТЛ - смесь пропана и бутана техническая летняя; 
- БТ - бутан технический. 
Установка газовой аппаратуры возможна на любых двигателях со 

степенью сжатия от 8,2 до 12 и мощностью до 300 л.с. При этом ГТС не 
исключает питания двигателя бензином, а лишь подменяет его. Так, пуск 
двигателя в холодное время лучше осуществлять на бензине. Переход 
двигателя после пуска на работу на газе происходит тем быстрее, чем 
выше температура охлаждающей жидкости, обогревающей редуктор-
испаритель. 

Установка для сжатого газа. В установку (рис. 2.8.1) входят 
стальные баллоны 1 для сжатого газа; наполнительный 6, расходный 8 и 
магистральный 20 вентили; подогреватель 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.8.1 – Схема газобаллонной установки для сжатого газа 

1 — баллон; 2 — угольник баллона; 3 — газопровод высокого давления; 4 — тройник 
баллона; 5 — крестовина наполнительного вентиля; 6 — наполнительный вентиль: 7 — 
угольник вентиля; 8 — расходный вентиль; 9 — топливный бак; 10 и 11 — манометры 

соответственно высокого и низкого давления; 12 — газовый фильтр; 13 — 
двухступенчатый газовый редуктор; 14 — дозирующее устройство газового редуктора; 

15 — газопровод низкого давления;16 — карбюратор-смеситель; 17 — топливный 
провод; 18 — топливный насос; 19 — подогреватель сжатого газа: 20 - магистральный 

вентиль; 21 — двигатель; 22 — трубка 
Установки для сжиженного газа 
В качестве топлива на карбюраторном двигателе может 

использоваться сжатый природный или сжиженный газ – смесь пропана и 
бутана. У газобаллонных автомобилей меньше содержание вредных 
веществ в выхлопных газах и меньше изнашивается двигатель 

Газ из баллона 1 (рис 2.8.2) поступает через магистральный вентиль 
2 к испарителю 3, а затем к редуктору 4. 

В редукторе происходит снижение давления газа до атмосферного 
давления. Далее газ поступает в карбюратор-смеситель 5 и в цилиндры 
двигателя. 



 40

Установки для для сжиженного газа состоит из: 
- бак; 
- магистральный вентиль 
- испаритель газа; 
- газовый редуктор; 
- карбюратор-смеситель. 

 
 

Рисунок 2.8.2 -  Схема газобаллонной установки для сжиженного газа. 
 

Двигатели газобаллонных автомобилей оснащены как газовой, так и 
бензиновой аппаратурой (резервной). Рабочий цикл двигателя 
работающего на газе, такой же, как у карбюраторного на бензине. 

Во время пуска двигателя и его работы разряжение из выпускного 
коллектора по вакуумной трубке поступает в разгрузочное устройство, 
действует на его мембрану. Она прогибается вниз и отводит упоры от 
мембраны II ступени. Мембрана II опускается вниз и через угловой рычаг 
открывает клапан II степени. Газ проходит из камеры I ступени в камеру II 
ступени, объём которой в три раза больше. Поэтому происходит 
уменьшение давления до атмосферной величины. 

При увеличении и уменьшении расхода газа (нагрузки) мембрана II 
ступени прогибается больше, или меньше увеличивая или уменьшая 
открытие клапана II ступени. Этой мембраной автоматически регулируется 
подача газа к выходному патрубку при изменении нагрузки на двигатель. 

При работе на больших нагрузках экономайзер подает 
дополнительную порцию газа, обогащает горючую смесь. 

Газ от редуктора поступает в двухкамерный газовый смеситель по 
двум трубкам: холостого хода и основной. Здесь происходит смешивание 
газа и с падающим воздушным потоком поступает в цилиндр. 

 
2.9 Общее устройство и работа системы питания дизельного 

двигателя 
 

Дизели — двигaтели с внутренним смесеобрaзовaнием. В цилиндры 
дизеля воздух и топливо подaются рaздельно и, смешивaясь в них с 



 41

отрaботaвшими гaзaми, обрaзуют рaбочую смесь. При этом процесс 
смесеобрaзовaния совершaется зa очень мaлое время (порядкa 0,001 с). 

Топливо для дизелей. Дизельное топливо имеет следующие ос-
новные мaрки: 

Л — летнее топливо, преднaзнaчено для рaботы двигaтеля при 
темперaтуре окружaющего воздухa выше 0 °С; 

3 — зимнее топливо, преднaзнaчено для рaботы двигaтеля при 
темперaтуре окружaющего воздухa от 0 до -30 "С; 

A — aрктическое, преднaзнaчено для рaботы двигaтеля при 
темперaтуре окружaющего воздухa ниже -30 °С. 

Темперaтурa зaмерзaния дизельного топливa должнa быть нa 10... 15 
°С ниже темперaтуры окружaющего воздухa рaйонa эксплуaтaции. Чем 
ниже темперaтурa зaмерзaния топливa, тем нaдёжнее рaботa дизеля. 

Темперaтурa восплaменения дизельного топливa состaвляет 300... 
350 °С. 

Кaчество дизельного топливa оценивaется цетaновым числом, 
которое условно принято рaвным 100 единицaм. 

Цетaн — быстровосплaменяющееся топливо. 
Для дизельных топлив цетaновое число должно быть в пределaх 40 ... 

45 единиц. Чем выше цетaновое число дизельного топливa, тем 
экономичнее и мягче рaботaет двигaтель. Для повышения цетaнового 
числa в дизельное топливо добaвляют специaльную присaдку — 
изопропиленнитрaт. 

Системa питaния дизеля состоит из трёх следующих систем: питaния 
топливом, питaния воздухом и выпускa отрaботaвших гaзов. 

Устройство и рaботa системы питaния дизеля топливом 
Системa питaния топливом служит для очистки топливa и рaвномер-

ного его рaспределения дозировaнными порциями в цилиндры двигaтеля. 
В эту систему входят топливный бaк, фильтры грубой и тонкой очистки, 
топливоподкaчивaющий нaсос, топливный нaсос высокого дaвления, 
форсунки и топливопроводы. 

Топливоподкaчивaющий нaсос 7 (рис. 2.9..1) зaсaсывaет топливо из 
бaкa 2 через фильтры грубой 4 и тонкой очистки и нaпрaвляет его к нaсосу 
5 высокого дaвления. В соответствии с порядком рaботы цилиндров 
двигaтеля нaсос высокого дaвления подaст топливо к форсункaм 11, 
которые рaспыляют и впрыскивaют топливо в цилиндры 12 двигaтеля. 

Топливоподкaчивaющий нaсос 7 подaст к нaсосу высокого дaвления 
топливa больше, чем необходимо для рaботы двигaтеля. Избыточное 
топливо отводится по топливопроводу 3 обрaтно в топливный бaк. По 
топливопроводу 10 в бaк отводится топливо, просочившееся из форсунок. 
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Рисунок 2.9.1 - Схемa системы питaния дизеля топливом 

1 — топливоприёмник; 2 — бaк; 3, 9, 10 — топливопроводы; 4,8 — фильтры; 
5, 7— нaсосы; 6— рукояткa; 11 — форсункa; 12 — цилиндр 

 
 
2.10 Смесеобразование в дизельных двигателях 
 
Особенностью двигaтелей с сaмовосплaменением от сжaтия, или, кaк 

их принято нaзывaть, дизелей (по имени изобретaтеля Р. Дизеля), является 
-приготовление горючей смеси топливa с воздухом внутри цилиндров. 

В дизелях топливо поступaет от нaсосa высокого дaвления и посред-
ством форсунки впрыскивaется в цилиндры под дaвлением, в несколько 
рaз превышaющим дaвление воздухa в конце тaктa сжaтия. Смесеобрa-
зовaние нaчинaется с моментa поступления топливa в цилиндр. При этом в 
результaте трения о воздух струя топливa рaспыливaется нa мельчaйшие 
чaстицы, которые обрaзуют топливный фaкел конусообрaзной формы. Чем 
мельче рaспылено топливо и чем рaвномернее рaспределено оно в воздухе, 
тем полнее сгорaют его чaстицы. 

Испaрение и восплaменение топливa осуществляются зa счёт 
высокой темперaтуры и дaвления сжaтого воздухa (к концу тaктa сжaтия 
темперaтурa воздухa состaвляет 550-700°С, a дaвление —3,5—5,5 МПa). 
Следует отметить, что после нaчaлa горения смеси темперaтурa и дaвление 
в кaмере сгорaния резко возрaстaют, что ускоряет процессы испaрения и 
восплaменения остaльных чaстиц рaспыленного фaкелa топливa. 

Чтобы обеспечить нaилучшие мощностные и экономические 
покaзaтели рaботы дизеля, необходимо впрыскивaть топливо в его 
цилиндры до приходa поршня в в.м.т. Угол, нa который кривошип 
коленчaтого вaлa не доходит до в.м.т. в момент нaчaлa впрыскивaния 
топливa, нaзывaют углом опережения впрыскивaния топливa. 

Для того чтобы форсункa впрыскивaлa топливо с требуемым опере-
жением, топливный нaсос должен нaчинaть подaвaть топливо ещё рaньше. 
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Это вызвaно необходимостью иметь некоторое время нa нaгнетaние 
топливa от нaсосa к форсунке. 

Угол, нa который кривошип коленчaтого вaлa не доходит до в. м. т. в 
момент нaчaлa подaчи топливa из топливного нaсосa, нaзывaют углом 
опережения подaчи топливa. 

В цилиндры дизеля фaктически поступaет одно и то же количество 
воздухa незaвисимо от его нaгрузки. При мaлой нaгрузке в цилиндрaх 
прaктически всегдa имеется достaточное количество воздухa для полного 
сгорaния топливa. В этом случaе коэффициент избыткa воздухa имеет 
большую величину. С увеличением нaгрузки возрaстaет только подaчa 
топливa, но при этом знaчение коэффициентa избыткa воздухa 
уменьшaется, вследствие чего ухудшaется процесс сгорaния топливa. 
Поэтому минимaльное знaчение коэффициентa избыткa воздухa для 
рaзличных типов дизелей, соответствующее их бездымной рaботе, 
устaнaвливaют в пределaх a= 1,3-М,7, что обусловливaет тaкже высокую 
экономичность дизелей по срaвнению с кaрбюрaторными двигaтелями. 

Существенное влияние нa улучшение смесеобрaзовaния и процессa 
сгорaния окaзывaют способы приготовления рaбочей смеси и принятaя 
формa кaмеры сгорaния. По способу приготовления рaбочей смеси рaзли-
чaют объёмное, объёмно-плёночное и плёночное смесеобрaзовaния. Кaж-
дому из этих способов присущи свои хaрaктерные особенности, для реaли-
зaции которых требуются кaмеры сгорaния с соответствующими кон-
структивными решениями. Существующие кaмеры сгорaния дизелей по 
общности основных признaков их конструкции объединяют в две большие 
группы: нерaзделённые (однополостные) и рaзделённые (двухполостные). 

Нерaзделённые кaмеры сгорaния предстaвляют собой объём, 
зaключенный между днищем поршня, когдa он нaходится в ВМТ и 
плоскостью головки. Тaкие кaмеры нaзывaют тaкже однополостными с 
объёмным смесеобрaзовaнием, тaк кaк процесс смесеобрaзовaния основaн 
нa впрыскивaнии топливa непосредственно в толщу горячего воздухa, 
нaходящегося в объёме кaмеры сгорaния дизеля. При этом для лучшего 
перемешивaния чaстиц рaспыленного топливa с воздухом его свежему зa-
ряду сообщaют при впуске врaщaтельное движение с помощью 
зaвихрителей или винтовых впускных кaнaлов, a форму кaмеры сгорaния 
стремятся соглaсовaть с формой струи топливa, подaвaемой форсункой. 
Тaкой принцип смесеобрaзовaния используется в дизелях ЯМЗ и КaмAЗ. 

В современных дизелях используется тaкже плёночное смесе-
обрaзовaние, которое хaрaктеризуется тем, что большaя чaсть 
впрыскивaемого топливa подaётся нa горячие стенки шaрообрaзной кaме-
ры сгорaния, нa которых оно обрaзует плёнку, a зaтем испaряется, отнимaя 
чaсть теплa от стенок. 

Принципиaльнaя рaзницa между объёмным и плёночным способaми 
смесеобрaзовaния зaключaется в том, что в первом случaе чaстицы 
рaспыленного топливa непосредственно смешивaются с воздухом, a во 
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втором основнaя чaсть топливa снaчaлa испaряется и в пaрообрaзном 
состоянии перемешивaется с воздухом при интенсивном вихревом 
движении его в кaмере. 

Рaзновидностью способов смесеобрaзовaния является объёмно-
плёночное смесеобрaзовaние, которое облaдaет свойствaми кaк объёмного, 
тaк и плёночного смесеобрaзовaния. Существенным преимуществом этого 
процессa является возможность создaния многотопливных дизелей, 
позволяющих использовaть нaряду с дизельным топливом 
высокооктaновые бензины и спиртовые (метоноловые) смеси. В 
отечественном aвтомобилестроении к тaким двигaтелям можно отнести 
дизель ЗИЛ-645, у которого процесс смесеобрaзовaния происходит в 
объёмной кaмере сгорaния, рaсположенной в поршне б в виде нaклонной 
цилиндрической выемки со сферическим дном. Врaщение воздушного 
зaрядa в кaмере обеспечивaется при помощи вихреобрaзующего кaнaлa, 
создaющего кольцевой вихрь. Топливо в кaмеру сгорaния впрыскивaется 
из двухдырочного рaспылителя форсунки, рaсположенного в головке 
цилиндрa. Пристеночнaя струя нaпрaвленa вдоль обрaзующей кaмеры 
сгорaния, объёмнaя струя пересекaет внутренний объём кaмеры ближе к её 
центру. Из-зa пристеночной струи тaкой процесс чaсто нaзывaют 
объёмным пристеночно-плёночным смесеобрaзовaнием. Этот процесс по 
срaвнению с другими способaми смесеобрaзовaния дaёт хорошую 
экономичность и обеспечивaет более мягкую рaботу дизеля с плaвным 
нaрaстaнием дaвления в его цилиндрaх, a тaкже улучшaет пусковые 
кaчествa дизеля, снижaя его дымность и токсичность отрaботaвших гaзов. 

Рaзделённые кaмеры сгорaния состоят из двух объёмов, 
соединенных между собой кaнaлaми: основного объёмa, зaключённого в 
полости нaд днищем поршня, и дополнительного, рaсположенного чaще 
всего в головке блокa. Применяются в основном две группы рaзделённых, 
или двухполостных, кaмер: предкaмеры и вихревые кaмеры. Дизели с 
тaкими кaмерaми нaзывaют соответственно предкaмерными и вихревыми. 

В в их рекaмерных дизелях объём дополнительной кaмеры 
состaвляет 0,5— 0,7 общего объёмa кaмеры сгорaния. Основнaя и 
дополнительнaя  кaмеры соединяются кaнaлом, который рaсполaгaется 
тaнгенциaльно к обрaзующей дополнительной кaмере, в результaте чего 
обеспечивaется вихревое движение воздухa. 

В дизелях с предкaмерным смесеобрaзовaнием предкaмерa имеет 
цилиндрическую форму и соединяется прямым кaнaлом с основной 
кaмерой, рaсположенной в днище поршня. В результaте чaстичного 
восплaменения топливa в момент его впрыскивaния в предкaмере 
создaется высокaя темперaтурa и дaвление, способствующие более 
эффективному смесеобрaзовaнию и сгорaнию топливa в основной кaмере. 

Современные быстроходные вихреи предкaмерные дизели имеют 
достaточно высокие мощностные покaзaтели при срaвнительно высокой 
степени сжaтия. К их основным недостaткaм следует отнести увеличенный 
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рaсход топливa по срaвнению с дизелями с нерaзделёнными кaмерaми и 
зaтруднённый пуск двигaтеля, что вызывaет применение специaльных 
пусковых устройств. 

 
Контрольные вопросы к разделу 2 
 
1. Назовите назначение системы охлаждения и типы систем 

охлаждения? 
2. Объясните общее устройство и работу системы смазки и её 

назначение? 
3. Назовите назначение системы питания. Общее устройство и её 

работу? 
4. Какие электронные системы впрыскивания топлива используются 

на автомобильных двигателях. Их принципиальные схемы и работа? 
5. Какие газобаллонные установки применяются для двигателей? 
6. Назовите общее устройство и работу системы питания дизельного 

двигателя? 
7. Какие виды смесеобразование применяются в дизельных 

двигателях? 
 
РАЗДЕЛ 3 ТРАНСМИССИЯ 
 
3.1 Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Схемы 

трансмиссий автомобилей 
 
Трaнсмиссией нaзывaется силовaя передaчa, осуществляющaя связь 

двигaтеля с ведущими колёсaми aвтомобиля. 
Трaнсмиссия служит для передaчи от двигaтеля к ведущим колёсaм 

мощности и крутящего моментa, необходимых для движения aвтомобиля. 
Крутящий момент, подведённый от двигaтеля к ведущим колёсaм, 

стремится сдвинуть их относительно поверхности дороги в сторону, 
противоположную движению aвтомобиля. Вследствие этого из-зa 
противодействия дороги нa ведущих колёсaх возникaет тяговaя силa, 
которaя нaпрaвленa в сторону движения и является движущей силой 
aвтомобиля. Тяговaя силa вызывaет возникновение нa ведущем мосту 
толкaющей силы, которaя от мостa через подвеску передaется нa кузов и 
приводит в движение aвтомобиль. 

В зaвисимости от того, кaкие колесa aвтомобиля являются ведущими 
(передние, зaдние или те и другие), мощность и крутящий момент могут 
подводиться только к передним, зaдним или передним и зaдним колёсaм 
одновременно. В этом случaе aвтомобиль является соответственно 
переднеприводным, зaднеприводным и полноприводным. 

Переднеприводные и зaднеприводные aвтомобили имеют огрa-
ниченную проходимость и преднaзнaчены для эксплуaтaции нa дорогaх с 
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твёрдым покрытием, нa сухих грунтовых дорогaх. Тaкие aвтомобили 
имеют колёсную формулу, т.е. соотношение между общим числом колёс и 
числом ведущих колёс, с обознaчением 4x2. Полноприводные двух- и 
трёхосные aвтомобили с.двумя зaдними ведущими мостaми облaдaют 
повышенной проходимостью. Они способны двигaться по плохим дорогaм 
и вне дорог. Их колёсные формулы имеют соответственно обознaчения 4x4 
и 6x4. 

Полноприводные трёх- и четырёхосные aвтомобили имеют высокую 
проходимость. Они могут преодолевaть рвы, ямы и подобные препятствия. 
Их колёсные формулы обознaчaются соответственно 6 х 6 и 8 х 8. 

Колёснaя формулa хaрaктеризует не только проходимость aв-
томобиля, но тaкже тип его трaнсмиссии. 

Нa aвтомобилях применяются трaнсмиссии рaзличных типов. 
 

 
 

Рисунок 3.1.1 - Типы трансмиссий 
 

Нaибольшее рaспрострaнение нa aвтомобилях получили 
мехaнические ступенчaтые, a тaкже гидромехaнические трaнсмиссии. 
Другие типы трaнсмиссий нa aвтомобилях имеют огрaниченное 
применение. 

Конструкция трaнсмиссии зaвисит от типa aвтомобиля, его 
нaзнaчения и взaимного рaсположения двигaтеля и ведущих колёс. 
Хaрaктер изменения передaвaемого крутящего моментa в рaзных типaх 
трaнсмиссий рaзличен. 

Трaнсмиссия и её техническое состояние окaзывaют знaчительное 
влияние нa эксплуaтaционные свойствa aвтомобиля. 

Тaк, при ухудшении технического состояния мехaнизмов 
трaнсмиссии и нaрушении регулировок в сцеплении, глaвной передaче и 
дифференциaле повышaется сопротивление движению aвтомобиля и 
ухудшaются тягово-скоростные свойствa, проходимость, топливнaя 
экономичность и экологичность aвтомобиля. 
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Схемы трансмиссий автомобилей определяются его общей 
компоновкой: размещением двигателя, числом и расположением ведущих 
мостов, видом трансмиссии. 

 

Рисунок 3.1.2 – Схемы трансмиссий 

а – автомобиля 4X2, б – переднеприводного автомобиля 4X2, в – автомобиля 4X4, 
 г – автомобиля 6X4 

  
Автомобили с механической трансмиссией и колёсной формулой 

4X2 имеют чаще всего переднее расположение двигателя, задние ведущие 
колеса и центральное размещение агрегатов трансмиссии (автомобили 
ЗИЛ–130, МАЗ–5335, ГАЗ–24 и др.). Здесь двигатель 1, сцепление 2 и 
коробка передач 3 (рис. 3.1.1, а) объединены в один блок и образуют 
силовой агрегат. Крутящий момент от коробки передач 3 передается 
карданной передачей 4 на ведущий задний мост 5. 

Существенные отличия имеет трансмиссия переднеприводного 
автомобиля ВАЗ–2108 с колёсной формулой 4X2 (рис. 3.1.1, б). 
Особенностью этой схемы является выполнение ведущим переднего моста 
с управляемыми колёсами. Это потребовало объединения в единый 
силовой агрегат двигателя 1, сцепления 2, коробки передач 3, механизмов 
ведущего моста 5 (главную передачу и дифференциал), карданных 
шарниров 6 равных угловых скоростей, соединённых с передними 
управляемыми колёсами. 

На (рис. 3.1.1, в) представлена схема трансмиссии автомобиля с 
передним и задним ведущими мостами (автомобиль УАЗ–469). 
Отличительной особенностью этой схемы является применение в 
трансмиссии раздаточной коробки 7, которая через промежуточные 9 
карданные валы передает крутящий момент переднему 8 и заднему 5 
ведущим мостам. В раздаточной коробке имеется устройство для 
включения и выключения переднего моста и дополнительная понижающая 
передача, позволяющая значительно увеличить крутящий момент на 
колесах автомобиля в необходимых случаях. 

Схема механической трансмиссии трехосных грузовых автомобилей 
КамАЗ представлена на (рис. 3.1.1, г). На этих автомобилях средний 10 и 
задний 5 мосты являются ведущими. Крутящий момент к ним передается 
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одним карданным валом 4, а в главной передаче среднего моста 
предусмотрен межосевой дифференциал и проходной вал, передающий 
крутящий момент на карданный вал 11 привода заднего моста. В других 
схемах трансмиссий трёхосных автомобилей передача крутящего момента 
к ведущим мостам может производиться раздельно карданными валами от 
раздаточной коробки (автомобиль Урал–375). Схемы гидромеханических 
трансмиссий предусматривают объединение в едином блоке двигателя и 
гидромеханической коробки передач, крутящий момент от которой 
передается ведущим колёсам через карданный вал и механизмы заднего 
моста как в обычной механической трансмиссии. 

На автомобилях (БелАЗ) с электромеханической трансмиссией 
дизельный двигатель приводит во вращение генератор постоянного тока, 
энергия от которого передается по проводам в электродвигатели колёс. 
Колёсный электродвигатель монтируют в ободе колеса совместно с 
понижающим механическим редуктором. Такая конструкция называется 
электромотор–колесом. 

 
3.2 Назначение, устройство и работа сцепления. Типы сцеплений 
 
Сцепление является важным конструктивным элементом 

трансмиссии автомобиля. Оно предназначено для кратковременного 
отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при 
переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от 
перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается 
между двигателем и коробкой передач. 

Классификация: 
1. По характеру связи между ведущей и ведомой частями: 
- механические (фрикционные) сцепления; 
- гидравлические сцепления {гидромуфты); 
- электромагнитные порошковые сцепления с сухим или жидким 

наполнителем; 
- комбинированные (фрикционные с гидродинамической передачей). 
2. По способу управления: 
- неавтоматические; 
- полуавтоматические; 
- автоматические. 
Фрикционные сцепления, получившие подавляющее применение на 

автомобилях, подразделяют: 
1. По форме деталей, имеющих поверхности трения: 
- дисковые (однодисковые, двухдисковые и многодисковые), а также 

крайне редко применяемые конусные, либо цилиндрические; 
2. По способу создания усилия включения сцепления: 
- с пружинами (с периферийными пружинами или с центральной 

витой либо диафрагменной пружиной); 
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- полуцентробежные (с пружинами и центробежными грузиками), 
центробежные, с электромагнитом. 

3. По типу привода выключения сцепления: 
- с механическим (с тягами и рычагами либо с тросами); 
- с гидравлическим; 
- электрическим (электромагнитным); 
-  комбинированным приводом; 
- с усилителем или без него. 
Требования к сцеплению: 
- надёжная передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии; 
- плавность и полнота включения; 
- чистота включения; 
- минимальный момент инерции ведомых частей; 
- хороший отвод теплоты от поверхностей трения ведущих и 

ведомых частей; 
- предохранение механизмов трансмиссии от динамических 

нагрузок; 
- поддержание нажимного усилия в заданных пределах в процессе 

эксплуатации; 
- хорошая уравновешенность. 
В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый 

диск зажат между нажимным и маховиком. В это время передача крутящих 
усилий на вал производится за счёт силы трения. Когда водитель нажимает 
ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг 
поворачивается относительно своего места крепления. После этого 
свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. 
Последний, перемещаясь к маховику, давить на пластины (или рычаги), 
которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент 
освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит 
отсоединение сцепления. 

Далее водитель свободно производит переключение передачи и 
начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь 
включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали 
сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время 
(пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент 
на двигатель. Последний через маховик осуществляет привод на колёса.  
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3.3 Устройство и работа однодисковых и двухдисковых 
сцеплений 

 
Устройство однодискового сцепления 

 
Рисунок 3.3.1 – Схема однодискового сцепления полуцентробежного типа 

1 - фрикционная накладка; 2 - ведомый диск; 3 - фланцы ступицы ведомого диска; 
4- ступица ведомого диска; 5 - маховик; 6 - ведущий (нажимной) диск; 7 - проушина 

ведущего диска; 8 - грузик; 9 - масленка; 10 и 11 - оси рычага выключения; 
12 - кронштейн рычага выключения; 13 - рычаг выключения; 14 - регулировочный 

болт; 15 - упорный подшипник; 16 - нажимная муфта; 17 - крышка подшипника 
коробки передач; 18 - пружина нажимной муфты; 19 - ведущий (первичный) вал 

коробки передач; 20 - вилка выключения; 21 - опора вилки; 22 - пружина; 23 - кожух 
сцепления; 24 - пружина вилки; 25 - тяга; 26 - рычаг; 27 - вал педали сцепления; 

28 - кронштейн; 29 - пружина педали; 30 - педаль сцепления; 31 - регулировочная 
гайка. 
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Устройство двухдискового сцепления 
 

 
Рисунок 3..3.2 - Схема двухдискового сцепления 

1 - пружины среднего ведущего диска; 2 - маховик; 3 - опорный подшипник; 4 - 
ведущий (первичный) вал коробки передач; 5 - ступицы ведомых дисков; 6 - ведомые 
диски; 7 - передний ведущий диск; 8 - задний ведущий диск; 9 - регулировочный болт; 

10 - пружина рычага выключения; 11 - гайка регулировочного болта; 12 - кожух 
сцепления; 13 - пружина рычага выключения; 14 - педаль сцепления; 15 - упорный 
подшипник; 16 - рычаг выключения; 17 - нажимная муфта; 18 - вилка выключения; 

19 - тяга; 20 - регулировочный барашек; 21 - пружина; 22 - установочный винт. 
 
3.4 Типы, назначение и работа КПП. Схема и принцип работы 

ступенчатой зубчатой коробки передач 
 
Коробка передач предназначена: 
- для изменения сил тяги на ведущих колёсах и скоростей движения 

автомобиля путём изменения передаточного числа; 
- для изменения направления движения; 
- для разобщения коленвала двигателя от ведущих колёс на 

продолжительное время (работа двигателя на стоянке или при движении 
накатом). 

Необходимость изменения передаточного числа вызвана тем, что 
сопротивление движению автомобиля, зависящее от дорожных условий, 
меняется в широком диапазоне (в несколько раз), а крутящий момент 
двигателя при максимальной подаче топлива – всего на 10-30%. 

Классификация коробок переключения передач: 
1. По характеру изменения передаточного числа: 
- ступенчатые (по числу передач переднего хода); 
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- бесступенчатые; 
- комбинированные. 
2. В зависимости от количества валов различают следующие виды 

КПП: 
- двухвальные механические трансмиссии, устанавливаемые на 

легковые переднеприводные автомобили 
- трёхвальные МКПП, которые применяются в основном на 

заднеприводных автомобилях, а также на грузовых машинах 
3. По характеру связи между звеньями: 
- механические; 
- гидравлические; 
- электрические; 
- комбинированные. 
4. По способу управления: 
- автоматические; 
- полуавтоматические; 
- неавтоматические (механические). 

  
 

Рисунок 3.4.1 - Схема трёхвальной соосной трехступенчатой коробки передач 
1-ведущий вал; 3-зубчатая муфта; 4 и 7-вилки; 5-колесо установлено на валу свободно; 

6-колесо-каретка; 8-ведомый вал; 10-ось; 11-шестерня заднего хода 
 

Каждое переключение передач происходит при выключенном 
сцеплении, с разрывом силового потока на 1-2с. 

Вместо зубчатых колёс-кареток и зубчатых могут использоваться 
фрикционы, что позволяет исключить из трансмиссии сцепление. 

Наиболее упрощено включение зубчатым колесом-кареткой, но 
торцы подвергаются ударной нагрузке на одном зубе. 

Передаточное число определяется отношением количества зубьев у 
выходной и входной шестерён в паре. В свою очередь, количество зубьев 
напрямую зависит от размера самой шестерни, чем больше зубьев — тем 
больше диаметр шестерни. 

Для безударного включения зубчатых муфт и сокращения времени 
переключения применяют синхронизаторы. 
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Включение передачи означает соединение одной из шестерней 
вторичного вала с ним самим, чтобы они начали вращаться вместе. 
Осуществляется это так: между шестернями располагаются специальные 
муфты, которые могут перемещаться вдоль вала, но вращаются вместе с 
ним. Они выполняют роль «замков», при помощи зубчатых венцов на 
своих соприкасающихся торцах жёстко соединяющих вал с шестерней, к 
которой примыкает муфта. Она приводится в движение вилкой, которая, в 
свою очередь, соединена с рычагом КПП – тем самым, которым действует 
водитель. Привод КПП может быть разным: рычажным (с использованием 
металлического вала), тросовым и даже гидравлическим (такой 
используют на грузовиках). Передвинув муфту к одной из шестерней 
вторичного вала и замкнув их, добиваемся вращения вала и, 
соответственно, передачи крутящего момента на колёса. 

Синхронизатор уравнивает (с помощью поверхностей трения) 
скорости соединяемых деталей, не позволяя (с помощью блокирующего 
устройства) зубьям двух частей зубчатой муфты войти в соприкосновение 
до тех пор, пока частоты вращения соединяемых деталей не станут 
равными, после чего включается зубчатая муфта. 

В механизмах переключения применяют вспомогательные 
устройства: 

- фиксаторы – для фиксации включенного или выключенного 
положения; 

- блокировка (предохранитель)включения передачи заднего хода; 
- блокирующее устройство (замок) – для предотвращения 

одновременного включения двух передач. 
Картер коробки передач воспринимает реактивный момент, равный 

разности (в некоторых случаях сумме) моментов М2 – на ведомом и М1 – 
на ведущем валу (рис. 3.4.1), что требует определённой жёсткости картера! 

 
3.5 Назначение карданной передачи, её типы 
 
Карданная передача – предназначена для передачи крутящего 

момента от одного механизма к другому, если оси их валов изменяют 
взаимное положение или не лежат на одной прямой (не соосны). 

К карданным передачам предъявляют следующие требования: 
- передача вращающего момента без создания дополнительных 

изгибающих, скручивающих, вибрационных и осевых нагрузок; 
- обеспечение равенства угловых скоростей соединяемых валов 

независимо от угла между ними; высокий КПД и бесшумность работы. 
В автомобиле карданная передача соединяет ведомый вал коробки 

передач (или раздаточной коробки) с ведущим валом главной передачи 
моста (который посредствам подвески перемещается относительно кузова 
(рамы)). Карданную передачу также устанавливают в приводе к ведущим 
управляющим колёсам. 
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Условия работы карданных передач определяются углами установки 
их валов, чем больше углы, тем тяжелее условия эксплуатации. Если 
карданная передача соединяет агрегаты, укрепленные на раме или кузове 
автомобиля, то угол между их валами не должен превышать 3°. Если же 
при движении автомобиля один или оба соединяемых агрегата 
перемещаются вместе с колёсами, то угол между их валами увеличивается 
до 20°, а в автомобилях высокой проходимости — до 45°. 

Карданная передача одновальная, двухшарнирная, с карданами 
неравных угловых скоростей. Передача состоит из трубчатого карданного 
вала, к одному концу которого приварена вилка, а к другому концу 
наконечник со шлицами. Наконечник соединён с подвижной в осевом 
направлении шлицевой втулкой, приваренной к вилке карданного 
шарнира. Такое подвижное шлицевое соединение называется 
компенсирующим устройством. Оно обеспечивает изменение длины 
карданной передачи при перемещении ведущего моста относительно 
коробки передач во время движения автомобиля. Шлицевое соединение 
смазывают через масленку. Оно уплотняется манжетой и защищается от 
грязи резиновым гофрированным чехлом 

 

 
Рисунок 3.5.1 – Устройство карданных передач 

а — автомобиля с одним ведущим мостом; б — автомобиля с двумя ведущими 
мостами; в — элементы жесткого карданного шарнира; 

1 — карданный шарнир; 2 — промежуточный карданный вал; 3 — промежуточная 
опора; 4 — главный карданный вал; 5 — ведущий мост; 6 — карданный вал среднего 

моста; 7 — средний ведущий мост; 8— карданный вал заднего моста; 9 — задний 
ведущий мост; 10 — подшипник; 11 — масленка; 12 — предохранительный клапан; 13, 

15 — вилки; 14 — крестовина; 16 — балансировочная пластина 
 

Схемы карданных передач 
1. Автомобиль 4x2 

https://carspec.info/kardannye-sharniry/
https://carspec.info/kardannye-sharniry/
https://carspec.info/kardannaya-peredacha/
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Рисунок 3.5.2 - Карданный вал привода заднего моста 

2. Автомобиль 6x4 

 
Рисунок 3.5.3 – Схема карданной передачи с колёсной формулой 6x4 

1-карданный вал привода среднего моста; 2-карданный вал привода заднего моста 
3. Автомобиль 4x4 

 
Рисунок 3.5.4 – Схема карданной передачи с колёсной формулой 4x4 

1- коробка передач; 2 - основной карданный вал; 3 - коробка раздаточная; 
4 - карданный вал привода заднего моста; 5 - задний мост; 6 - карданный вал привода 

переднего моста; 7 - передний мост. 
4. Автомобиль 6x6 

 
 

Рисунок 3.5.5 – Схема карданной передачи с колёсной формулой 6x6 
1 - коробка передач; 2 - основной карданный вал; 3 - коробка раздаточная; 

4 -карданный вал привода среднего моста; 5 - средний мост; 6 - карданный вал привода 
заднего моста; 7 - задний мост; 8 - карданный вал привода переднего моста; 

9 - передний мост 
4. Автомобиль 8x8 
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Рисунок 3.5.6 – Схема карданной передачи с колёсной формулой 8x8 
1 - коробка передач; 2 - вал промежуточный с опорой; 3 - опора промежуточная; 4 - вал 
промежуточный; 5 -коробка раздаточная; 6 - карданный вал привода среднего моста; 7 - 
средний мост; 8 - карданный вал привода заднего моста; 9 -задний мост; 10 - карданный 

вал привода переднего второго моста; 11 - мост передний второй; 12 - карданный вал 
привода переднего моста; 13 - передний мост 

6. Длиннобазовый автомобиль 

 
Рисунок 3.5.7 – Схема карданной передачи с длиннобазовой платформой 

1 - карданный вал промежуточный одношарнирный; 2 - промежуточная опора; 
3 - карданный вал привода заднего моста двухшарнирный. 

 
Аббревиатура ШРУС обозначает – «шарнир равных угловых 

скоростей», среди автолюбителей больше известного как «граната». 
Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от 

двигателя на управляемые колёса, сохраняя их возможность поворачивать. 
Подобное устройство узла позволяет передавать вращательное движение 
между полуосями, когда они находятся под каким-либо углом друг к 
другу. Обычно значение угла не превышает 70 градусов. 

 

 
Рисунок 3.5.8 – Схема карданной передачи с передним приводом 

 

https://avtoexperts.ru/article/krutyashhij-moment-chto-e-to-i-zachem-on-nuzhen/
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Конструктивно существует несколько типов шарниров, где 
наибольшее распространение получили ШРУСы шарикового типа и так 
называемый «трипод» или как его еще называют «трёхшип» — подшипник 
игольчатого типа. Для передачи вращательного момента необходимо 
наличие двух шарниров: внутренний и внешний. Внутренний шарнир 
входит в КПП, а наружный в ступицу ведущего колеса. Шарниры между 
собой соединены валом. Вал в сборе с шарнирами носит название 
«полуось». На автомобиле имеется две полуоси: правая и левая (рис. 3.5.8). 
Внутренний шарнир (обычно трипод) компенсирует осевые перемещения 
привода, а внешний отвечает за передачу момента при различных углах 
полуосей.  

 
3.6 Типы мостов. Назначение и устройство главных передач 
 
Мостами автомобиля называются металлические балки с колёсами. 

Мосты служат для установки колёс и поддержания несущей системы 
автомобиля (рамы, кузова). На автомобилях применяются различные типы 
мостов. 

 
Рисунок 3.6.1 -  Типы мостов автомобилей 

Ведущим называется мост с ведущими колёсами, к которым 
подводится крутящий момент двигателя. На автомобилях ведущими 
мостами могут быть только передний, только задний, средний и задний 
или одновременно все мосты. На автомобилях применяются различные 
типы ведущих мостов. 

 
Рисунок 3.6.2 - Типы ведущих мостов 

Наибольшее распространение получили задние ведущие мосты на 
автомобилях ограниченной проходимости с колёсной формулой 4x2, 
предназначенных для эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием и 
сухих грунтовых дорогах. 
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Управляемым называется мост с ведомыми управляемыми колёсами, 
к которым не подводится крутящий момент двигателя. 

Комбинированным называется мост с ведущими и управляемыми 
одновременно колёсами. Комбинированные мосты применяются в 
качестве передних мостов в переднеприводных легковых автомобилях 
ограниченной проходимости, полноприводных автомобилях повышенной 
проходимости и автомобилях высокой проходимости, предназначенных 
для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. 

Поддерживающим называется мост с ведомыми колёсами, которые 
не являются ни ведущими, ни управляемыми. Наибольшее применение 
поддерживающие мосты получили на прицепах и полуприцепах. Они 
применяются также на многоосных грузовых автомобилях и в качестве 
задних мостов на переднеприводных легковых автомобилях. 

Главная передача предназначена для увеличения вращающего 
момента и передачи его к ведущим колёсам. Основными 
классификационными признаками главных передач являются 
передаточное число, тип и взаимное расположение применяемых в них 
зубчатых передач. 

 
Различают одинарные, двойные, двойные разнесённые и 

двухскоростные главные передачи. 
Одинарные главные передачи с коническими или гипоидными 

зубчатыми колесами наиболее распространены. Передаточные числа 
одинарных главных передач находятся в пределах З...6,5. Дальнейшее 
увеличение передаточного числа вызывает необходимость увеличения 
диаметра ведомого зубчатого колеса, что уменьшает дорожный просвет и 
усложняет термообработку. 

Гипоидные передачи занимают промежуточное положение между 
коническими передачами с криволинейными и червячными зубьями. Они 
отличаются от конических передач смещением оси ведущего зубчатого 
колеса относительно оси ведомого зубчатого колеса: в легковых 
автомобилях вниз (это позволяет опустить пол кузова), а в грузовых вверх 
(для увеличения дорожного просвета). Это смещение обычно не 
превышает 0,12 диаметра делительной окружности ведомого колеса для 
грузовых автомобилей и 0,2 для легковых автомобилей. Зубья гипоидных 
шестерён, так же как конических, выполняют по дуге окружности, элоиды 
или эвольвенты. 

Двойные главные передачи применяют на грузовых автомобилях 
средней и большой грузоподъемности и автобусах. Такая передача состоит 
из двух пар зубчатых колёс, конической и цилиндрической, причём 
большее передаточное число имеет цилиндрическая пара. 

Двойные разнесенные главные передачи (рис. 4) устанавливают на 
автомобилях УАЗ-469, МАЗ-500, МАЗ-5336, БелАЗ-540, автобусах ЛиАЗ и 
др. Такая передача состоит из центрального редуктора в виде конической 
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или гипоидной передачи с небольшим передаточным числом и двух 
цилиндрических или планетарных редукторов, размещенных в колёсах. 

Преимущества двойных разнесённых главных передач: меньшие 
нагрузки на дифференциал, полуоси и карданные шарниры равных 
угловых скоростей, устанавливаемых в ведущих управляемых мостах; 
увеличение дорожного просвета за счёт уменьшения размеров 
центрального редуктора. К их недостаткам относятся относительная 
сложность конструкции за счёт увеличения числа цилиндрических 
зубчатых колёс и необходимость иметь дополнительно два раздельных 
картера. 

Двухскоростные главные передачи позволяют увеличить число 
ступеней трансмиссии без применения сложных многоступенчатых 
коробок передач. Эти передачи выпускают, например, фирмы «Итон» и 
«Роквел стандарт» (США) для автомобилей, работающих в горных 
условиях, тягачей и специальных автомобилей. Такая передача позволяет 
увеличить как максимальное передаточное число, так и число передач, что 
необходимо для преодоления сопротивлений, изменяющихся в 
зависимости от состояния дорог и нагруженное автомобиля. 
 

Двухскоростные главные передачи могут быть выполнены в виде 
цилиндрического или планетарного понижающего редуктора. Применение 
таких передач вызывает увеличение габаритных размеров и массы 
ведущего моста. 

Надёжная и бесшумная работа главной передачи определяется 
жёсткостью валов и их опор, схемой расположения подшипников, 
жёсткостью картера главной передачи. 

 
3.7 Назначение, виды, устройство и работа дифференциалов 
 
Дифференциал — механизм трансмиссии автомобиля, 

распределяющий подводимый к нему вращающий момент между 
выходными валами и обеспечивающий их вращение с разными угловыми 
скоростями. 

К конструкции дифференциала предъявляют следующие требования 
- пропорциональное распределение вращающих моментов между 

колесами или осями; 
- обеспечение различной частоты вращения ведущих колёс; 
- малые габаритные размеры и масса. 
При движении по прямой все колёса автомобиля проходят за одно и 

то же время одинаковый путь. На криволинейных участках дороги 
внешние колеса проходят больший отрезок пути, чем внутренние. Более 
медленное вращение внутреннего ведущего колеса приводит к его 
пробуксовыванию, что вызывает интенсивное изнашивание шин, 
увеличивает затраты мощности, затрудняет поворот автомобиля. Чтобы 
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избежать этого, вместе с главной передачей устанавливают дифференциал, 
который обеспечивает вращение правого и левого ведущих колёс с 
различной частотой вращения. 

Для повышения проходимости автомобиля распределение моментов 
по отдельным колёсам и мостам должно осуществляться пропорционально 
их вертикальным реакциям. 

По конструкции различают: 
- дифференциалы шестёренные; 
- кулачковые; 
- червячные. 
В зависимости от места установки дифференциалы могут быть: 
- межколёсные; 
- межосевые; 
- межбортовые.  
Межколёсный дифференциал устанавливают между правым и 

левым ведущими колёсами одной оси автомобиля. 
Межосевой — между ведущими мостами автомобиля. 
Межбортовой — между ведущими колёсами с правой и левой 

сторон автомобиля. 
На рисунке 3.7.1 а показана схема шестеренного межколёсного 

дифференциала. На корпусе б дифференциала неподвижно установлена 
ведомая шестерня 5 главной передачи, находящаяся в зацеплении с 
ведущей шестерней 1. В корпусе 6 размещена крестовина 7 со свободно 
сидящими на ней коническими шестернями-сателлитами 4. Их бывает от 
двух до четырёх. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с 
коническими полуосевыми шестернями 2, жёстко закрепленными на 
полуосях 3 ведущих колёс. 

 

 
 

Рисунок 3.7.1 -  Схема шестерённого межколёсного дифференциала 
а — блокируемого; б — самоблокирующегося; 1 — ведущая шестерня главной 

передачи; 2 — полуосевая шестерня; 3 — полуоси; 4 — сателлит; 5 — ведомая 
шестерня главной передачи; 6 — корпус дифференциала; 7 — крестовина; 8 —зубцы 
корпуса; 9 — зубчатая муфта; 10, 11 — соответственно ведущие и ведомые диски. 

 
На современные автомобили чаще всего устанавливают шестерённые 

дифференциалы с коническими шестернями или кулачковые 
дифференциалы повышенного трения. 
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При повороте автомобилей внутреннее колесо испытывает большее 
сопротивление, чем наружное  и усилие на полуосевой шестерне, 
связанной с внутренним колесом, становится больше. Вследствие этого 
равновесие сателлитов нарушается, и они начинают перекатываться по 
полуосевой шестерне, соединенной с внутренним колесом, вращаясь 
относительно собственной оси и вращая вторую полуосевую шестерню с 
увеличенной скоростью. В результате частота вращения внутреннего 
колеса автомобиля уменьшается, а наружного — возрастает, и поворот 
автомобиля совершается без юза и пробуксовки. 

Кулачковый дифференциал повышенного трения (рис. 3.7.2) 
состоит из левой 1 и правой 5 чашек и сепаратора 6, жестко соединенного 
с ведомой шестерней главной передачи. В отверстия сепаратора свободно 
вставлены сухари 2, расположенные в два ряда в шахматном порядке и 
упирающиеся торцами во внутреннюю 3 и внешнюю 4 обоймы. 
Поверхности обойм, соприкасающиеся с сухарями, имеют выступы — 
кулачки. 

В центральные отверстия чашек входят полуоси, одна из которых с 
помощью шлицев соединяется с внутренней, а другая — с внешней 
обоймами. 

Когда ведомая шестерня главной передачи вместе с сепаратором 
приводится во вращение, сухари оказывают одинаковое давление на 
кулачки обеих обойм и заставляют их вращаться. 

Если одно из колес автомобиля испытывает большее сопротивление, 
то связанная с ним обойма будет вращаться медленнее сепаратора. Сухари, 
оказывая большее давление на другую обойму, будут как бы подталкивать 
ее, соответственно ускоряя вращение этой обоймы. 

 
 

Рисунок 3.7.2 -  Кулачковый дифференциал повышенного трения: 
1 — левая чашка коробки дифференциала; 2 — сухари; 3 — внутренняя обойма; 

4 — внешняя обойма; 5 — правая чашка коробки дифференциала; 6 — сепаратор. 
 

Однако повышенное трение между сухарями и обоймами требует 
значительного усилия для изменения скорости вращения одной обоймы по 
отношению к другой, что может произойти лишь при достаточно большой 
разнице сопротивлений, испытываемых правым и левым колёсами. 
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Межосевой дифференциал устанавливают на многоосных 
автомобилях, благодаря чему колеса ведущих мостов могут вращаться с 
разными скоростями. Это важно для повышения проходимости 
автомобиля. 

Схема межосевого дифференциала показана на рисунке 3.7.3. 
Крестовина 1, несущая шестерни-сателлиты, установлена на валу 6, 
являющемся продолжением выходного вала раздаточной коробки. 
Шестерни-сателлиты находятся в зацеплении с боковыми коническими 
шестернями. Правая коническая шестерня выполнена как одно целое с 
цилиндрической шестерней 2, а левая — с шестерней 7. Шестерня 2 
находится в зацеплении с шестерней 4, установленной на валу 5 привода 
среднего моста. Шестерня 7 через шестерню 8 приводит во вращение вал 9 
привода заднего моста. 

Если при движении автомобиля колеса среднего и заднего ведущих 
мостов вращаются с одинаковой скоростью, то крестовина с сателлитами 
вращается как одно целое с коническими шестернями межосевого 
дифференциала. Вращающий момент равномерно распределяется между 
обоими ведущими мостами. 

В случае вращения колес мостов с разными скоростями боковая 
коническая шестерня, связанная с колесами, имеющими меньшую частоту 
вращения, вращается медленнее, чем другая. 

 
 

Рисунок 3.7.3  -Схема межосевого дифференциала 
1 — крестовина; 2, 4, 7, 8 — шестерни; 3 — муфта; 5 — вал привода среднего моста; 6 

— ведущий вал межосевого дифференциала; 9 — вал привода заднего моста;  
10 — корпус 

 
Это вызывает перекатывание сателлитов по боковой шестерне, 

вращающейся с меньшим числом оборотов, в результате чего сателлиты 
начинают вращаться на своих осях. Вращение сателлитов увеличивает 
число оборотов другой боковой шестерни, и колеса, связанные с ней, 
начинают вращаться быстрее. 

По характеру распределения вращающего момента между 
выходными валами дифференциалы делят на симметричные и 
несимметричные. В несимметричных дифференциалах вращающий 
момент распределяется между выходными валами в некотором 
соотношении. Значение параметра для несимметрического дифференциала 
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выбирают близким к значению отношения вертикальных нагрузок на 
соответствующие ведущие мосты. 

Механизм блокировки дифференциала применяют для повышения 
проходимости автомобиля в условиях, когда оба ведущих колеса (правое и 
левое) попадают на скользкий грунт и начинают буксовать. В этом случае 
дифференциал заставляет оба ведущих колёса вращаться с одинаковыми 
угловыми скоростями и позволяет полностью использовать вес, 
приходящийся на ведущий мост. 

Контрольные вопросы к разделу 3 
 

1. Назовите назначение трансмиссии и её типы?. 
2. Какие применяются схемы трансмиссий автомобилей? 
3. Каковы назначение, устройство, работа и типы сцеплений? 
4. Объясните устройство и работу однодискового и двухдискового 

сцеплений? 
5. Какие типы, назначение и работа КПП? 
6. Какие схемы применяются ступенчатой зубчатой коробки передач? 
7. Какой принцип работы ступенчатой зубчатой коробки передач? 
8. Какое назначение карданной передачи и  её типы? 
9. Какие типы мостов применяются на автомобилях? 
10.  Каково назначение и устройство главных передач? 
11.  Какое назначение, виды, устройство и работа дифференциалов? 

 
РАЗДЕЛ 4 Несущая система 
 
4.1 Назначение и типы рам. Устройство лонжеронных рам 
 
Рама служит для установки и крепления кузова и всех систем, 

агрегатов и механизмов автомобиля. Рама является одной из 
ответственных и наиболее металлоёмких частей автомобиля. Так, масса 
рамы грузового автомобиля может составлять 10... 15% от его сухой 
массы, т.е. собственной массы автомобиля без заправки топливом, маслом, 
охлаждающей и другими рабочими жидкостями, без водительского 
инструмента и запасного колеса. Рама автомобиля работает в тяжёлых 
условиях и при высоких нагрузках. Рама воспринимает вертикальные 
нагрузки от массы автомобиля, толкающие и скручивающие усилия, 
которые возникают при движении, а также находится под воздействием 
динамических нагрузок (толчков и ударов) при переезде дорожных 
неровностей. 

К конструкции рамы предъявляются специальные требования, в 
соответствии с которыми она должна обеспечивать: 

- требуемые прочность и надёжность в эксплуатации при ми-
нимальной массе; 
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- неизменное взаимное положение агрегатов, механизмов и кузова 
автомобиля при любых условиях и режимах движения; 

- высокую технологичность при производстве и ремонте рамы. 
 
 
 
 
 
 

Типы рам                         Таблица 1 
Рамы 

Лонжеронные Хребтовые 

Лестничные Разборные 

Х-образные 

с Х-образными 
поперечинами 

Неразборные 

Периферийные 
 

 

Рисунок 4.1.1 -. Автомобильные рамы 
а и б — лонжеронные; в — центральные (хребтовая); 

г — комбинированные (Х-образная) 
К лонжеронам приклепывают или привертывают кронштейны для 

крепления рессор, подножек и запасного колёса, а также буфера и тягово-
сцепное устройство. Буфера предохраняют кузов от повреждения при 
наездах, а тягово-сцепное устройство используют для буксирования 
прицепов. Рама является основанием для крепления агрегатов, механизмов 
и кузова автомобиля. 

Лестничная рама (лонжеронная) состоит из двух лонжеронов, 
соединенных поперечинами. Лонжероны отштампованы из листовой стали 
и имеют профиль преимущественно закрытого типа. К лонжеронам 
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прикреплены различные кронштейны, предназначенные для установки и 
крепления кузова автомобиля, механизмов трансмиссии, передней и задней 
подвесок, систем управления и т.д. Рама имеет выгибы в вертикальной 
плоскости в местах расположения передних и задних колёс автомобиля. 
Эти выгибы обеспечивают большие значения хода колёс, снижение центра 
тяжести автомобиля и повышение его устойчивости при высоких 
скоростях движения. 

Х-образная лонжеронная рама состоит из короткой средней балки 
трубчатого или коробчатого профиля, передней и задней вилок, 
выполненных из лонжеронов коробчатого профиля. Передняя вилка 
предназначена для размещения силового агрегата, задняя — заднего моста. 
В средней части рамы имеются консольные кронштейны для крепления 
кузова, а вилки рамы снабжены поперечинами для установки передней и 
задней подвесок. Х-образная рама позволяет увеличить углы поворота 
управляемых колёс, уменьшить радиус поворота автомобиля и улучшить 
его маневренность. Кроме того, рама обеспечивает понижение пола кузова, 
центра тяжести автомобиля и повышение его устойчивости. 

Периферийная лонжеронная рама имеет наибольшее применение 
на рамных легковых автомобилях. Она состоит из лонжеронов замкнутого 
(коробчатого) профиля, которые проходят по периферии пола кузова 
автомобиля и создают ему естественный порог. Это увеличивает 
сопротивление кузова при боковых ударах. Рама имеет свободную 
среднюю часть, позволяющую опустить низко пол кузова, понизить центр 
тяжести автомобиля и повысить его устойчивость. Для увеличения хода 
колёс автомобиля лонжероны рамы имеют выгибы в вертикальной 
плоскости над передним и задним мостами. Средняя часть рамы 
расположена ниже этих выгибов. 

Хребтовая неразборная рама состоит из одной центральной 
продольной несущей балки, к которой прикреплены поперечины и 
различные установочные кронштейны. Центральная балка рамы обычно 
трубчатого сечения, внутри неё размещается карданная передача. Рама 
обладает высокой жесткостью на кручение, а размещение карданной 
передачи внутри хребтовой трубы рамы обеспечивает компактность 
конструкции. 

Разборная хребтовая рама имеет центральную несущую балку, ко-
торая состоит из картеров отдельных механизмов трансмиссии 
автомобиля, соединенных между собой специальными патрубками. Между 
картерами и патрубками устанавливаются кронштейны для крепления 
кабины, грузового кузова, двигателя и других агрегатов и механизмов 
автомобиля. Разборная хребтовая рама универсальна, так как, изменяя её 
длину, можно создавать семейство автомобилей с различным числом 
ведущих мостов и разными базами на одних и тех же унифицированных 
агрегатах и механизмах. Использование картеров механизмов трансмиссии 
в качестве несущих частей разъемной хребтовой рамы позволяет снизить 
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на 15... 20 % собственную массу автомобиля и уменьшить его 
металлоемкость. 

Разборная хребтовая рама по сравнению с лонжеронной обладает 
более высокой жёсткостью. Поэтому её обычно применяют для 
полноприводных грузовых автомобилей, предназначенных для 
эксплуатации на тяжелых дорогах и в условиях бездорожья.  

В задней части рамы грузового автомобиля расположено тягово-
сцепное устройство, предназначенное для присоединения к автомобилю 
прицепов, буксируемых автомобилей и т.д. Тягово-сцепное устройство 
включает в себя крюк с запором и пружину или резиновый амортизатор, 
которые смягчают толчки и удары при движении автомобиля с буксиром 
по неровной дороге, при торможении и трогании с места. 

 
4.2 Установка управляемых колес. Развал и схождение колёс. 

Поперечный и продольный углы наклона шкворня 
 

Рисунок 4.2.1 - Схема углов установки управляемых колёс 
а) βº=6º...10º - угол поперечного наклона стойки (шиворня); 
б) γº=1º...4º - угол продольного наклона стойки (шиворня); 
в) αº=0º...2º - угол развала управляемых колёс; 
г) QB/QH=21º/20º - соотношение углов поворота управляемых колёс; 
д) εº=0º20'...1º - угол схождения управляемых колёс; 
ε =В-А=2...12 мм  схождение управляемых колёс (по разности расстояний). 

  
Условие наименьшего сопротивления движению – качение 

управляемых колёс в вертикальных плоскостях, параллельных продольной 
оси автомобиля. В этом случае имеет место наименьшие износ шин и 
расход топлива, т.к. обеспечивается прямолинейное качение без бокового 
скольжения. 

С этой целью управляемые колёса устанавливают на автомобиле с 
развалом в вертикальной плоскости и со схождением в горизонтальной 
плоскости. 
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Угол развала – угол между плоскостью вращения колеса и 
вертикальной плоскостью – α. Его создают установкой поворотных 
кулаков с наклоном цапф вниз. Регулируют перемещением осей рычагов 
ПП. 

Если колесо наклонено от автомобиля наружу – α положителен. 
Он обеспечивает перпендикулярное расположение колеса к 

поверхности дороги несмотря на возможные деформации элементов и 
сопряжений переднего моста, наличие зазоров в подшипниках ступиц и 
втулках шкворней (опор) – под действием веса передней части автомобиля. 

При установке колеса с развалом возникает осевая сила, 
прижимающая ступицу с колесом к внутреннему подшипнику, размер 
которого обычно больше наружного, и разгружающего последний. При 
этом также облегчается поворот управляемого колеса. 

Однако, чрезмерное увеличение развала приводит к боковому 
проскальзыванию шин. Развал приводит к их качению по расходящимся 
дугам, т.е. сопровождается также боковым скольжением. Для устранения 
этого явления колёса устанавливают не параллельно, а со схождением. 

Угол схождения δ – определяется разностью расстояний между 
краями ободьев на высоте оси колёс. 

В процессе эксплуатации угол схождения изменяется из-за износа и 
деформации деталей и сопряжений рулевой трапеции. Регулируют его 
изменением длины поперечной рулевой тяги или боковых тяг. 

Положительное схождение колёс сохраняется только при 
прямолинейном движении автомобиля.  

Во время поворота автомобиля управляемые колёса посредством 
рулевого привода поворачиваются на различные по величине углы, что 
приводит к “расхождению” или обратному схождению колёс. 

Угол увода – угол между средней плоскостью и направлением 
движения. 

Стабилизация управляемых колёс – способность устойчиво 
сохранять прямолинейное движение и возвращаться к нему после 
поворота. 

Стабилизация управляемых колёс обеспечивается наклонами оси 
поворотной стойки (шкворня) в поперечной и продольной плоскостях, а 
также упругими свойствами эластичной шины.  

Поперечный наклон шкворня β создает (весовой стабилизирующий 
момент) после поворота обеспечивает автоматический самовозврат колее к 
положению, соответствующему прямолинейному движению. 

При наличии β колесо в процессе поворота стремится опуститься 
ниже плоскости дороги на величину h, что невозможно, и вызывает подъём 
передней части автомобиля. Ее сила тяжести стремится вернуть 
управляемые колёса в нейтральное положение с h=0. 

Поэтому его называют весомым, он не зависит от скорости движения 
и качества дороги, а зависит от угла β и G1. 
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Угол β уменьшает плечо С – плечо обкатки, снижая передачу 
ударных нагрузок, действующих на рулевое управление от дороги. 

Продольный наклон шкворня γ создает (скоростной 
стабилизирующий момент) выбирают таким, чтобы нижний конец 
шкворня смещался вперед относительно вертикали, проведенной через её 
середину. 

Точка пересечения оси шкворня с дорогой расположена впереди 
центра контактной площадки. 

При движении автомобиля по криволинейной траектории возникает 
центробежная сила, вызывающая действие боковых реакций со стороны 
дороги на колёса, приложенные в центре контактных площадок и 
направленные к центру поворота. Эти реакции, действуя на плече, создает 
моменты, возвращающие управляемые колёса в положение 
прямолинейному движению. 

Этот стабилизирующий момент пропорционален квадрату скорости 
и называется скоростным. 

Угол γ зависит от боковой эластичности шин. У шин со 
значительной боковой эластичностью, уже в пределах самой контактной 
площадки появляется смещение боковой реакции назад относительно 
центра этой площадки, что может вызвать достаточный стабилизирующий 
момент. Тогда γ может быть не нужен и даже вреден. 

Изменение углов установки управляемых колёс происходит 
при движении автомобиля из-за: 

- перемещение масс в пространстве (подрессоренный и 
неподрессоренный); 

- хода подвески; 
- крена кузова; 
- перераспределения нагрузок по бортам; 
- перераспределение вертикальных нагрузок (торможение, 

аэродинамика); 
- динамического воздействия неровностей дороги на колеса, 

при эксплуатации автомобиля: 
- износ деталей сопряжений; 
- нарушение геометрии деталей (деформации); 
- нарушение креплений; 
- качество ТО и ТР. 
 
4.3 Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых 

и независимых подвесок 
 
Подвеска соединяет раму или кузов с агрегатами ходовой части, 

воспринимает динамические нагрузки со стороны дороги, обеспечивает 
плавность хода автомобиля. 

К подвескам предъявляют следующие требования: 
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- обеспечение оптимальных частоты колебаний кузова и амплитуды 
затухания колебаний; 

- противодействие крену автомобиля при повороте, разгоне и 
торможении; 

- стабилизация углов установки направляющих колёс; 
- соответствие кинематики колёс при повороте кинематике рулевого 

механизма, простота устройства и технического обслуживания, надёжность. 
Составные части подвески: 
-упругие элементы; 
- направляющие устройства; 
-  амортизаторы. 
Упругие элементы воспринимают и гасят динамические нагрузки со 

стороны дороги. Различают рессорные (листовые, витые пружинные, 
торсионные), пневматические (резинокордные баллоны диафрагменные, 
комбинированные), гидропневматические и резиновые (работают на 
кручение или сжатие) упругие элементы. 

Направляющее устройство воспринимает продольные и боковые 
силы и моменты. Схема направляющего устройства определяет зависимую 
и независимую подвески. 

При независимой подвеске каждое колесо может совершать колебания 
независимо от других. Такую подвеску чаще всего применяют при 
разрезном мосте в легковых автомобилях высокой проходимости. 

Зависимая подвеска передает через мост колебания одного колеса 
другому. Эту подвеску применяют для двух- и многоосных грузовых 
автомобилей и прицепов. Зависимые балансирные подвески 
подрессоривают два близкорасположенных моста. 

Амортизаторы поглощают энергию колебаний рессор, кузова и 
колес. Различают гидравлические, газонаполненные и комбинированные 
амортизаторы. По конструктивному исполнению они бывают рычажные и 
телескопические. 

Плавность хода определяется частотой и амплитудой колебаний кузова 
(рамы). Для получения хорошей плавности хода собственная частота 
колебаний подрессоренной массы должна быть минимальная.  

 

 
Рисунок 4.3.1 - Схема работы зависимой подвески колёс автомобиля 
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Рисунок 4.3.2 - Схема работы независимой подвески колёс автомобиля 

 
 

 
Рисунок 4.3.3 – Задняя зависимая пружинная подвеска автомобилей 

1 –пружина;2–ограничитель хода сжатия (буфер); 3 – нижняя продольная штанга;4–
амортизатор; 5 –поперечная штанга;6 –верхняя продольная штанга; 7 –буфер картера 

заднего моста. 
 
На рисунке 4.3.3 представлена задняя зависимая подвеска ведущего 

моста легкового автомобиля. Упругими элементами здесь служат 
спиральные пружины 1, установленные в чашках на балке моста и через 
резиновые виброизолирующие прокладки – на кузове. Ограничители хода 
сжатия 2 установлены соосно пружинам, специального ограничителя хода 
отбоя здесь нет. Имеется дополнительный резиновый буфер 7, 
предотвращающий жесткие удары передней части картера главной 
передачи о кузов при больших прогибах подвески в сочетании с поворотом 
моста, благодаря податливости резиновых втулок крепления штанг, под 
действием реактивного момента в процессе интенсивного разгона 
автомобиля. 

Направляющим устройством являются две верхние 6, две нижние 3и 
поперечная5 штанги (тяги), установленные между мостом и кузовом и 
закрепленные в резинометаллических шарнирах. Продольные штанги, 
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работая совместно, воспринимают продольные силы и реактивные 
моменты, действующие на балку моста. Поперечная же штанга 
уравновешивает только боковые силы. При качании поперечной тяги 
происходит относительное поперечное смещение кузова и подвески, что 
ухудшает курсовую устойчивость автомобиля. Однако это наиболее 
простое и дешевое устройство применяется достаточно широко. Верхние 
штанги короче нижних; причем длины штанг и их соотношение подобраны 
таким образом, чтобы обеспечить хорошие условия работы заднего 
карданного шарнира и шлицевого соединения карданного вала. 

Верхние и нижние штанги наклонены по отношению друг к другу 
так, что их оси пересекаются спереди от оси колес, образуя мгновенный 
центрО продольного качания подвески, что обеспечивает при торможении 
автомобиля «антиклевковый эффект». Амортизаторы 4 установлены с 
наклоном вовнутрь в поперечной вертикальной плоскости по 
компоновочным соображениям. Кроме того, так установленные 
амортизаторы оказывают некоторое сопротивление относительному 
перемещению моста и кузова под воздействием боковых сил. 

На некоторых моделей автомобилей выполняются бесшкворневыми 
(рис. 4.3.4).  

 

Рисунок 4.3.4 – Передняя бесшкворневая подвеска автомобиля 
1 — подшипники ступицы колеса, 2 — колпачок, 3 — регулировочная гайка, 4 — ось 

поворотной цапфы, 5 — ступица, 6 — сальник, 7 — тормозной диск, 8 — верхний 
рычаг, 9 — верхняя шаровая опора, 10 — буфер хода сжатия, 11 — опорный стакан, 12 

— резиновые подушки, 13 — верхняя опорная чашка пружины, 14 — ось верхнего 
рычага, 15 — регулировочная шайба, 16 — кронштейн крепления штанги 

стабилизатора поперечной устойчивости, 17 — резиновая втулка, 18 — штанга 
стабилизатора, 19 — лонжерон кузова, 20 — ось нижнего рычага, 21 — нижний рычаг, 
22 — пружина подвески, 23 — обойма, 24 — амортизатор, 25 — кронштейн крепления 

амортизатора, 26 — нижняя опорная чашка, 27 — корпус нижней шаровой опоры, 
28 — центрифующая шпилька. 
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Независимая подвеска передних колёс обеспечивает плавность хода 
автомобиля и устраняет его раскачивание. Известны шкворневая и 
бесшкворневая независимая подвески. На большинстве легковых 
автомобилей используется рычажная независимая подвеска 
бесшкворневого типа. Такая подвеска снижает массу неподрессоренных 
частей, от чего уменьшается сила динамических ударов на кузов. 

Подвеска имеет поворотную стойку, жёстко соединенную с 
поворотной цапфой , на ось которой надета ступица колеса. Концы 
поворотной стойки шаровыми шарнирами и соединены с верхним и 
нижним рычагами. Рычаги и шарнирно закреплены на поперечине или 
кузове автомобиля. Между нижним рычагом и поперечиной (кузовом) 
размещена пружина , внутри которой установлен амортизатор . На нижнем 
рычаге закреплен резиновый буфер. У независимой бесшкворневой 
подвески передних колес в качестве упругого элемента может вместо 
пружины использоваться торсион стальной упругий стержень. Он бывает 
сплошным или составным из круглых стержней. Упругая связь колеса с 
кузовом обеспечивается вследствие скручивания торсиона. 

Чтобы уменьшить боковые наклоны автомобиля и быстро гасить его 
боковые колебания в рычажно-пружинную подвеску включается 
стабилизатор поперечной устойчивости. Он представляет собой П-
образный стальной стержень, загнутые концы которого соединены с 
нижними рычагами подвески, а центральная часть закреплена на 
основании кузова. При наезде колеса на препятствие и боковом наклоне 
кузова стержень, закручиваясь, ограничивает эти наклоны и корректирует 
работу пружин подвески, перераспределяя действующие на них усилия. 

Ступицы передних колеё автомобилей устанавливаются на осях 
поворотных цапф на двух роликовых подшипниках каждая. Наружные 
кольца подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние надеваются на 
ось цапфы с небольшим зазором. Регулировка и фиксация подшипников на 
цапфе осуществляются регулировочной гайкой. На автомобиле ВАЗ-2105 
гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого 
колеса левую. От попадания пыли, грязи или воды в подшипники, а также 
от попадания смазки в тормозные механизмы ступица защищена с 
внутренней стороны сальником, а снаружи колпаком.  

Подвеска МакФерсона является подвеской, в которой основным 
элементом служит стойка амортизатора. Как правило, в качестве упругого 
элемента в подвеске Мак-Ферсона применяется пружина. Но бывают 
исключения, когда вместо пружины применяется торсион (Порше 911 – 
передняя подвеска). Подвеска МакФерсон применяется как в качестве 
передней, так и задней подвески. Для задней подвески в европейских 
странах существует такое понятие как «подвеска Чепмена». Она является 
аналогом макферсоновской подвески. 

На переднеприводных моделях автомобилей применена независимая 
типа «МакФерсон» с качающейся телескопической амортизаторной 
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стойкой. Подобная передняя подвеска автомобиля (рис. 4.3.3) выполнена с 
отрицательным плечом обкатки колеса, характеризующимся размером 
между пересечением оси поворота переднего колеса и его центральной 
плоскости в наружной половине пятна контакта шины с дорогой. 
Конструкция подвески с отрицательным плечом обкатки колеса повышает 
активную безопасность при неодинаковых тормозных силах. 

 

Рисунок 4.3.5 - Подвеска со стойкой МакФерсон 
1 — телескопическая стойка амортизатора, 2 — поворотный рычаг, 3 и 8 — нижняя и 

верхняя опорные чашки пружины, 4 — пружина, 5 — защитный чехол телескопической 
стойки, 6 — шток телескопической стойки, 7 — буфер сжатия, 9 — верхняя опора 
стойки, 10 — подшипник телескопической стойки, 11 — нижний болт крепления 

телескопической стойки к поворотному кулаку, 12 — поворотный кулак, 13 — 
тормозной диск, 14 — ступица переднего колеса, 15 — защитный кожух, 16 — 

защитный чехол шарового шарнира, 17 — шаровой шарнир, 18 — рычаг передней 
подвески, 19 — чашка шарнира стабилизатора, 20 — регулировочная шайба, 21 — 

резинометаллический шарнир штанги стабилизатора, 22 — защитный чехол наружного 
шарнира вала привода, 23 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости, 24 — 

резинометаллический шарнир рычага передней подвески, 25 — защитный чехол 
внутреннего шарнира вала привода, 26 — вал привода переднего колеса, 27 — ползун 

регулировки развала колеса, 28 — гайка. 
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Рисунок 4.3.6  -  Задняя подвеска автомобиля КамАЗ-5320 

1 – средний мост; 2, 3 – кронштейны реактивных тяг; 4 – рессора; 5 – хомут; 
6 – кронштейн; 7 – накладка; 8 – стремянка; 9 – реактивные тяги; 10 – задний мост; 

11 – башмак рессоры; 12 – крышка; 13 – стяжка подвески. 
 

4.4 Назначение колёс. Типы колёс 
 
Колёсами называются устройства, осуществляющие связь 

автомобиля с дорогой. Колёса служат для подрессоривания автомобиля, 
обеспечения его движения и изменения направления движения. 

Колесо автомобиля состоит из пневматической шины, обода, 
соединительного элемента и ступицы. Обод и соединительный элемент 
образуют металлическое колесо. Пневматическая шина сглаживает 
дорожные неровности и вместе с подвеской, смягчая и поглощая толчки и 
удары от неровностей дороги, обеспечивает плавность хода автомобиля, а 
также надёжное сцепление колёс с поверхностью дороги. Металлическое 
колесо предназначено для установки пневматической шины и соединения 
её со ступицей. Ступица обеспечивает установку колеса на мосту на 
подшипниках и создает возможность колесу вращаться. При отсутствии 
ступицы вращающейся посадочной частью колеса является фланец 
полуоси, размещенной в балке моста на подшипниках. 

Типы колёс 
Колёса 

По назначению По конструкции 
ведущие дисковые 

управляемые бездисковые 
комбинированные спицевые 
поддерживающие 

 
Ведущие колёса преобразуют крутящий момент, подводимый от 

двигателя через трансмиссию, в тяговую силу, а своё вращение — в 
поступательное движение автомобиля. 

Управляемые и поддерживающие колёса являются ведомыми 
колёсами, воспринимающими толкающую силу от рамы или кузова, 
преобразуют поступательное движение автомобиля в их качение. 

Комбинированные колёса являются и ведущими, и управляемыми и 
выполняют их функции одновременно. 

Автомобильное колесо в сборе (рис. 4.4.1) состоит из 
пневматической шины, обода, ступицы и соединительного элемента — 
диска. 
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Рисунок 4.4.1 - Автомобильное колесо. Поперечный разрез 

 

Современные автомобильные колёса представляют собой 
цельнометаллические диски с ободом. В обод диска помещается шина. В 
центре диска имеются отверстия для крепления колеса на оси вращения. 
 

 
 

Рисунок 4.4.2 – Дисковое колесо 

 

 
 

Рисунок 4.4.3  – Типы дисков 
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Дисковые колёса из стального листа в качестве соединительного 
элемента ступицы и обода колеса имеют стальной штампованный диск, 
приваренный к ободу. В литых колёсах из лёгких сплавов (алюминиевых, 
магниевых) диск отливается совместно с ободом колеса. Кованые диски, 
практически не отличаются от литых дисков, но при их изготовлении 
отливка производится под очень высоким давлением. За счёт этого 
кованые диски имеют повышенную прочность и долговечность. 

Бездисковые колёса имеют соединительную часть, изготовленную 
совместно со ступицей и выполняются разъёмными в продольной и 
поперечной плоскостях. 

Бездисковые колеса (рис. 4.4.4, а) закрепляют на ступице, используя 
для этого детали самой ступицы. Отличительной особенностью 
конструкции обода бездискового колеса (рис. 4.4.4, б) является исполнение 
обода из трёх секторов 1, которые соединяются в единое кольцо с 
помощью вырезов на торцах секторов. При монтаже колеса на автомобиль 
секторы 7 закладывают в шину в ненакачанном состоянии, затем 
собранное колесо надвигают на конические посадочные поверхности спиц 
ступицы 2 и закрепляют прижимами 3 на шпильках 4 гайками 5. 

 

Рисунок 4.4.4  – Бездисковое колесо 

Бездисковые колёса по сравнению с дисковыми имеют меньшую 
массу (на 10-15%) более удобны при монтаже и демонтаже в случае 
выполнения ремонтных работ с шинами, обеспечивают лучшие условия 
охлаждения тормозных механизмов. В настоящее время такие колёса всё 
более широко применяют на большегрузных автомобилях и автобусах. 

Спицевые колёса имеют ограниченное применение и используются 
главным образом на спортивных автомобилях для лучшего охлаждения 
тормозных механизмов. 

Так как колёса устанавливаются на оси вращения поверх тормозных 
механизмов, то для охлаждения тормозов в дисках колёс делаются 
вентиляционные отверстия. 

Автомобильное колесо не должно иметь осевых и торцевых биений. 
Колесо должно свободно вращаться вокруг центральной оси. Для 
балансировки свободного вращения колеса на обод устанавливаются 
балансировочные грузики. 
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От качества колёс зависит безопасность дорожного движения, 
устойчивость автомобиля на дороге, расход топлива автомобилем, его 
скоростные характеристики. 

При подборе дисков следует учитывать такой параметр как вылет 
ЕТ. Вылет - это расстояние между плоскостью, проходящей через 
середину посадочной ширины обода и привалочной плоскостью. 
Привалочная плоскость – это плоскость диска, прилегающая к ступице, 
находится с внутренней стороны диска. 

 

 
 

Рисунок 4.4.5  – Виды вылетов дисков 
 
Вылет выбирается в зависимости от конструкции автомобиля. 

Положительный и нулевой вылеты, обычно, используются в легковых 
автомобилях, а отрицательный вылет в полноприводных и грузовых 
автомобилях. 

Требования к колёсам 
1. Прочность, обеспечивающую безопасную эксплуатацию 

автомобиля на всех режимах движения. 
2. Размеры, жёсткость и качество обода, не снижающие срок службы 

шины и не ухудшающие условия работы её бортов. 
3. Конструкцию крепления, обеспечивающую быструю и точную 

установку колеса на ступицу. 
4. Минимальные биение и дисбаланс после установки на ступицу. 
5. Минимальные массу и момент инерции, так как эти параметры в 

значительной степени влияют на эксплуатационные свойства автомобиля. 
6. Технологичные детали для условий серийного производства, на 

изготовление которых затрачивалось бы минимальное количество металла. 
7. Высокие монтажно-демонтажные качества, во многом 

определяющие трудоёмкость обслуживания автомобиля в эксплуатации. 
 
4.5 Назначение шин. Типы шин. Устройство камерных и  

бескамерных шин 
 
Шины оказывают большое влияние на многие эксплуатационные 

свойства автомобиля: тягово-скоростные, тормозные, топливную 
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экономичность, проходимость, устойчивость, управляемость, 
поворачиваемость, плавность хода и безопасность движения. Шины 
являются одной из наиболее важных и дорогостоящих частей автомобиля.  

Назначение пневматической шины — поглощать и смягчать толчки и 
удары, воспринимаемые колесом от дороги, обеспечивать с ней 
достаточное сцепление, снижать уровень шума, возникающего при 
движении автомобиля, и уменьшать разрушающее действие автомобиля на 
дорогу. 

Автомобильные шины классифицируют: 
- по назначению,; 
- по форме профиля; 
- по размерам; 
- по способу герметизации; 
- по конструкции.  
По назначению шины разделяют на шины легковых и грузовых 

автомобилей Первые, кроме легковых автомобилей, применяются на 
грузовых автомобилях малой грузоподъёмности и микроавтобусах, 
вторые, кроме грузовых автомобилей — на автобусах. 

При классификации шин по форме профиля во внимание принимают 
два соотношения: отношение высоты профиля шины к его ширине и 
отношение ширины профиля обода колеса к ширине профиля шины. 

Согласно этой классификации шины имеют следующие 
наименования: 

- шины обычного профиля - первое отношение свыше 0,89, второе 
0,65...0,76; 

- широкопрофильные — первое отношение составляет 0,6...0,9, 
второе 0,76...0,86; 

- низкопрофильные — соответственно первое отношение 0,70...0,88 и 
второе 0,69...0,76; 

- сверхнизкопрофильные — первое не более 0,70 второе 0,69...0,76; 
- арочные — первое отношение 0,39...0,50, второе 0,9..1,0; 
- пневмокатки — первое отношение 0,25...0,39, второе 0,9...1,0. 
По габаритам шины делят на: 
- крупногабаритные с шириной профиля 350 мм (14") и более 

(независимо от величины посадочного диаметра); 
- среднегабаритные с шириной профиля 200...350 мм (7...14") и 

посадочным диаметром не менее 457 мм; 
- малогабаритные с шириной профиля не более 260 мм (до 10") и 

посадочным диаметром не более 457 мм (18"). 
По расположению нитей каркаса шины делятся на диагональные и 

радиальные. В первом случае используется перекрестное расположение 
слоев корда. В радиальных шинах нити проходят перпендикулярно 
направлению вращения колеса. Диагональные шины сейчас практически 
не выпускаются. 
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Рисунок 4.5.1 – Шины по расположению нитей каркаса 

По способу герметизации шины подразделяют на камерные и 
бескамерные. 

Устройство камерных и бескамерных шин 
 

 
 

Рисунок 4.5.2 – Камерная грузовая шина 
 

Камерная грузовая шина состоит из покрышки и флапа (ободной 
ленты). Камера изготавливается из эластичной резины, предназначена для 
удержания воздуха внутри шины. В камеру встроен вентиль, служащий 
для накачки шины. 

Флап (ободная лента) – резиновая лента выполненная в форме 
кольца. Флап выполняет роль резиновой прокладки между диском и 
камерой. Он выполнен из более плотной и жесткой резины. Он необходим 
для того, чтобы камера не соприкасалась напрямую с диском. Если не 
устанавливать флап, то камера очень быстро выходит из строя. 

Суть бескамерной шины заключается в том, что такая шина играет 
роль покрышки и камеры одновременно. 

Внешне бескамерная шина похожа на обычную - это тороидальное 
изделие без внутренней стенки, которое в плане имеет форму подковы. 
Внешняя часть шины, непосредственно контактирующая с дорогой — это 
протектор, боковые части — крылья, и части, контактирующие с ободом 
колеса — борта. 

 
Рисунок 4.5.3 – Камерная и бескамерная шины 

 

https://tyrecraft.ru/


 80

Шину условно можно разделить на две части: внешняя, играющая 
роль покрышки, и внутренняя, играющая роль камеры. 

Внешняя часть бескамерной шины — это многослойная конструкция, 
которая состоит из текстильного или металлического корда (он придает 
жёсткость), нескольких слоев резины, а также специального 
разделительного слоя между кордом и протектором — брекера. 

Борта шины имеют расширение, внутри которого находятся 
металлические или полимерные бортовые кольца. Также в бортах 
предусмотрен специальный слой резины, который играет роль 
уплотнителя при монтаже на обод. Сами борта имеют форму, которая за 
счет увеличения площади контакта с посадочными полками обода 
обеспечивает лучший натяг, а значит — герметичность и надёжность 
посадки шины. 

Внутри бескамерная шина покрыта небольшим (до 2 мм) слоем 
специальной резины, которая не пропускает воздух. Обычно это вязкая 
газонепроницаемая резина на основе натурального и искусственного 
каучука. 

В целом, конструкция бескамерной шины служит достижению одной 
цели — обеспечить её герметичную посадку на металлический обод колеса 
и как можно лучше удержать воздух. 

Преимущества и недостатки бескамерных шин 
У бескамерных шин есть масса преимуществ перед камерными: 
- небольшая масса (отсутствие камеры снижает вес колеса, что 

улучшает динамические характеристики автомобиля и приводит к 
некоторой экономии топлива; 

- слабый нагрев (шина лучше охлаждается, так как непосредственно 
контактирует металлическим ободом, который, особенно в случае 
легкосплавных дисков, хорошо отводит тепло; 

- лучшее удержание воздуха (при проколах бескамерная шина 
спускает медленнее, чем обычная — это связано с тем, что воздух выходит 
лишь через прокол, а в камерных шинах воздух выходит ещё и через 
отверстие вентиля. В принципе, при небольших повреждениях на 
бескамерной шине можно проехать еще не один десяток километров, 
нужно лишь периодически подкачивать её); 

- увеличенный пробег (в среднем на 10-12% больше, чем у камерной 
шины), (это достигается отсутствием трения между камерой и покрышкой, 
сниженным нагревом, стабильным давлением и т.д.); 

- снижение времени простоя автомобиля (на 50-70%), (это опять же 
связано с надёжностью бескамерной шины: устранить в ней прокол 
намного проще, чем в обычной шине с камерой, а в ряде случаев и вовсе 
ничего не нужно делать). 

Бескамерные шины имеют свои недостатки: 
- более высокая стоимость; 
- повышенные требования к состоянию обода; 
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- сложность в монтаже и демонтаже. 
Как отличить камерную шину от бескамерной 
Необходимо посмотреть на боковину шины. На бескамерной шине 

написано TUBELESS, на камерной шине TUBETYPE. Часто в каталогах 
встречаются следующие сокращения: 

- бескамерная – TL; 
- камерная - TT. 
Маркировка шин 
Размеры шины обозначают в дюймах или миллиметрах и указывают 

в виде двух чисел на боковой поверхности покрышки и камеры. Первое 
число означает ширину В (профиля шины, а второе — внутренний диаметр 
d по ободу. Шины грузовых автомобилей согласно ГОСТ 5513—86 имеют 
двойное обозначение: в дюймах и миллиметрах (в скобках). Например, 
обычные шины автомобиля ГАЗ- 53-12 имеют обозначение 8.25-—20 
(240— 508), а радиальные 8.25К20 (240К508). 

Обозначение шины легковых автомобилей по ГОСТ 4754—80 имеют 
различное в зависимости от их конструкции. Диагональные шины с 
отношением высоты профиля шины к его ширине, равным 0,88 и более, 
имеют обозначение в дюймах. Диагональные шины с отношением 
указанных размеров, равным 0,82, имеют смешанное обозначение. 

Радиальные шины имеют смешанное обозначение и буквенный 
индекс К. Например шины автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» имеют 
обозначение 205/70Р14 (где число 205 — обозначение ширины профиля; 
70 — процентное отношение высоты профиля шины к её ширине; Р — 
радиальная; 14 — условное обозначение посадочного диаметра). 

В обозначение шины входят также марки завода-изготовителя, номер 
ГОСТа, дата изготовления, модель шины, символ бескамерности, знак 
направления вращения в случае направленного рисунка протектора, знак 
протектора с зимним рисунком, индекс грузоподъёмности. Для шин 
легковых автомобилей, предназначенных для движения со скоростью 
выше 120 км/ч, указывается категория скорости. 

Соответствие обозначению скорости её показателей    Таблица 4.5.1 
Максимальная скорость (км/ч) Индекс скорости 

120 L 
130 М 
140 N 
150 Р 
160 Q 
170 R 
180 S 
190 Т 
200 U 
210 Н 
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240 V 
270 W 
300 Y 

Больше 300 Z 
 

Маркировка индекса скорости говорит о том, какую наибольшую 
скорость можно развивать на тех или иных шинах. Она имеет вид 
латинских букв и указывается на борту резины. 

 
4.6 Назначение и типы кузовов легковых автомобилей и 

автобусов 
 
Кузов грузовых автомобилей служит для размещения в нём 

перевозимого груза, а кузов автобусов и легковых автомобилей, а также 
кабина грузовых автомобилей – для размещения водителя и пассажиров. 

 
Типы кузовов                            Таблица 4.6.1 

Кузова 

По назначению По конструкции По нагруженности 

грузовые каркасные несущие 

легковые 

автобусные полукаркасные полунесущие 

грузопассажирские 

специальные бескаркасные разгруженные 
 
По конструкции кузова легковых автомобилей могут быть 

трёхобъёмными, двухобъёмными и однообъёмными. У трехобъёмного 
кузова имеется три отсека: для двигателя, пассажиров и багажа. У 
двухобъёмного кузова два отсека: в одном может находиться двигатель, а в 
другом – пассажиры и багаж. Если отсеки для двигателя, пассажиров и 
багажа объединяются в одно целое с кузовом, такой автомобиль 
называется однообъёмным. 

В настоящее время наибольшее распространение имеют кузова 
легковых автомобилей следующих типов: 

- трёхобъёмный кузов с двумя или четырьмя боковыми дверями 
седан; 

- трёхобъёмный кузов с двумя или четырьмя боковыми дверями и с 
перегородкой сзади переднего сиденья, отделяющей водителя от 
пассажиров – лимузин; 
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- кузов с мягким складывающимся тентом и съёмными боковыми 
окнами – фаэтон; 

- двухобъёмный кузов с задней дверью с грузовым помещением, не 
отделенным перегородкой от пассажирского салона – универсал; 

- двухобъёмный кузов с двумя или четырьмя боковыми дверями, 
имеющий заднюю дверь – комби (хетчбек); 

- кузов грузопассажирского автомобиля с открытой платформой, 
убирающимися боковыми сиденьями и с двухместной закрытой кабиной – 
пикап. 

Каркасные несущие кузова легковых автомобилей имеют 
специальный каркас, к которому прикреплены детали основания из 
тонкостенных профилей, образующих жесткую сварную 
пространственную форму, на которой крепятся облицовочные панели. В 
бескаркасных кузовах, применяемых на современных легковых 
автомобилях массового производства, достаточную жесткость достигают 
соответствующим соединением панелей облицовки, в которые 
заформовывают стальную арматуру из тонкостенных профилей. 
Комфортабельные легковые автомобили с двигателями большой мощности 
обычно имеют рамную конструкцию. Хорошему обзору дороги в 
непосредственной близости от автомобиля способствует низко опущенный 
капот двигателя. Для защиты пассажиров и водителя от пыли, влаги, 
низких и высоких температур кузов должен быть герметичным. С этой 
целью применяют специальную изоляцию. Корпус кузова легкового 
автомобиля представляет собой пространственную систему, состоящую из 
штампованных панелей и элементов каркаса коробчатого сечения, 
соединенных между собой точечной сваркой. Панели с поперечинами 
образуют основание (пол), ограниченное с боков порогами (продольными 
брусьями). Боковины кузова, образующие части порогов и стоек, 
переходят в задние крылья. Сверху кузов ограничивается панелью крыши. 
Коробчатые стержни, ограничивающие с боков переднее (ветровое) окно, 
называются стойками ветрового окна, вертикальные коробчатые стержни 
между передними и задними дверями – центральными стойками. Все 
детали кузова изготовляются штамповкой из малоуглеродистой, 
тонколистовой стали (толщиной 0,7-0,9 мм), сильно нагруженные детали – 
из листа толщиной 1,2 мм. Некоторые детали, особенно подверженные 
коррозии, изготовляются из листа, имеющего покрытие на основе цинка. 

Кузова автобусов могут быть одно- и двухэтажными, открытыми и 
закрытыми. Современные автобусы большей частью имеют 
цельнометаллические каркасные кузова вагонного типа, которые 
позволяют наиболее рационально использовать площадь салона для 
размещения пассажиров. Городские автобусы имеют два ряда сидений, 
центральный проход значительной ширины и широкие двери, 
обеспечивающие быстрый и удобный вход и выход пассажиров. 
Пригородные автобусы отличаются от городских большим числом мест 



 84

для сидения. В международных и туристических автобусах, 
предназначенных для круглогодовых перевозок пассажиров в любое время 
года на дальние расстояния, для удобства пассажиров устанавливаются 
регулируемые сиденья, предусматриваются улучшенные вентиляция и 
отопление, пассажирское помещение радиофицировано, имеются 
багажные отделения. Несущие кузова автобусов по конструктивным 
элементам подобны кузовам легковых автомобилей, но имеют 
существенные отличия. В автобусных кузовах чаще, чем в кузовах 
легковых автомобилей, используется алюминий в виде листов и различных 
профилей. Соединение элементов кузова между собой обычно 
осуществляется заклепками. Каркас кузова автобуса состоит в основном из 
продольных и поперечных элементов, к которым заклепками или точечной 
сваркой (при стальных деталях) прикрепляются наружные панели, часто 
представляющие собой плоские листы металла. Поперечные элементы 
каркаса, образующие жесткую рамку, называются шпангоутами, 
продольные элементы каркаса – стрингерами. Несущая конструкция 
автобуса, каркас кузова которого состоит из жестких шпангоутов и 
соединяющих их стрингеров, образует конструкцию, имеющую высокие 
показатели жесткости (каркасный кузов). Из-за наличия пассажирских 
дверей силовая схема автобусного кузова обычно не симметрична, и для 
придания всей структуре необходимой жесткости дверные проемы 
усиливаются по периметру дополнительными деталями. Основание 
автобусного кузова, как правило, выполняется в виде самостоятельно 
работающей системы, на которую устанавливается каркас кузова, который 
в этом случае воспринимает относительно небольшую нагрузку. Такое 
основание называется несущим или интегральным. Интегральное 
основание позволяет вносить изменения в конструкцию кузова и 
выпускать одновременно автобусы с различными кузовами. Пространство 
между отдельными элементами интегрального основания используют для 
размещения топливных баков, ресиверов пневмосистемы, аккумуляторных 
батарей и других устройств, а на междугородних и туристских автобусах – 
для размещения багажа. 

Кузова грузовых автомобилей могут быть универсальными или 
специализированными. Универсальный кузов предназначен для перевозок 
различных грузов и представляет собой деревянную или металлическую 
платформу, которая для облегчения погрузки и выгрузки груза обычно 
снабжена откидными бортами. Специализированный кузов служит для 
перевозки груза только определенного типа. Установка высоких 
постоянных или съемных бортов облегчает перевозку грузов малой 
плотности, т. е. имеющих большой объем. Наиболее распространенными 
типами специализированных кузовов грузовых автомобилей являются 
фургон, цистерна и саморазгружающийся кузов (автомобиль самосвал). 
Для грузовых автомобилей малой грузоподъёмности часто используют 
шасси легковых автомобилей и открытые кузова типа пикап с бортовой 
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платформой или закрытые типа фургон и универсал. Универсальный кузов 
грузового автомобиля состоит из пола, неподвижного переднего борта, 
вертикальными стойками соединенного с основанием кузова и трёх 
откидных бортов, связанных с днищем кузова петлями. Планки, 
скрепляющие доски бортов, могут поворачиваться на петлях. В верхней 
части борта скрепляются между собой затворами, конструкция которых не 
допускает самопроизвольного открытия бортов. Доски пола соединены 
поперечинами, которые стремянками стянуты с продольными брусьями и 
балками рамы. Продольные брусья дополнительно скреплены с рамой 
стремянками. 

Кабины грузовых автомобилей бывают двухместные и 
трёхместные. Кабины могут быть с отдельным отсеком для двигателя, 
закрытым капотом и бескапотные, В бескапотных кабинах двигатель 
расположен непосредственно под кабиной. Преимуществами таких кабин 
является хороший обзор дороги для водителя, возможность увеличения 
грузовой платформы и улучшения доступа к двигателю при откидывании 
кабины вперед. В откинутом положении кабина фиксируется специальным 
упором. 

Внутри кабины расположены все органы управления автомобилем, 
сиденья водителя и пассажиров, при необходимости оборудуются 
спальные места. 

Капот, крылья, подножка и облицовка радиатора составляют 
оперение автомобиля. 

 
Контрольные вопросы к разделу 4 
 
1. Какое назначение у автомобильных рам и какие типы 

применяются? 
2. Для чего нужны углы развала и схождения колёс автомобилей? 
3. Что обеспечивают управляемым колёсам поперечный и 

продольный углы наклона шкворня? 
4. Какие типы подвесок применяются на автомобилях? 
5. В чём отличие зависимых подвесок от независимых? 
6. Какие типы колёс применяются на автомобилях? 
7. Какие типы шин применяются на автомобильных колёсах? 
8. Какое общее устройство имеют шины? 
9 Чем отличатся камерные от бескамерных? 
10 Как маркируются шины? 
11. Какие типы кузовов применяются для легковых автомобилей? 
12. Какие типы кузовов применяются для автобусов? 
13. Какие типы кузовов применяются для грузовых автомобилей? 
4.6 Назначение и типы кузовов легковых автомобилей и автобусов 
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РАЗДЕЛ 5 СИСТЕМЫ УПРАЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 
 
5.1 Назначение рулевого управления. Основные части рулевого 

управления 
 
Рулевое управление – служит для обеспечения движения автомобиля 

в заданном направлении путём раздельного и согласованного поворота его 
управляемых колёс. Колёса поворачиваются одновременно вокруг 
шкворней (или осей поворотной стойки). Заставляют отклоняться 
управляемые колёса и автомобиль от прямолинейного движения и 
совершить поворот. Оно состоит из рулевого колеса, соединенного валом с 
рулевым механизмом, и рулевого привода (отдельные конструкции 
включают усилитель). 

Рулевой механизм – понижающая передача, увеличивающая 
прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя. 

Увеличивать усилие водителя необходимо для облегчения 
управления автомобилем. Увеличение усилия, прилагаемого к рулевому 
колесу, происходит за счёт передаточного числа рулевого механизма. 
Передаточное число рулевого механизма зависит от типа автомобиля и 
составляет для различных автомобилей  от 15 до 25. Такие передаточные 
числа за один-два полных оборота рулевого колеса обеспечивают поворот 
управляемых колёс автомобиля на максимальные углы, равные 35...45°. 

На автомобилях применяются различные типы рулевых механизмов: 
 

Рулевой механизм 
Червячный винтовой зубчатый 

Червячно-роликовый винторычажный шестеренный 
Червячно-секторный винтореечный реечный 

 
Рулевой привод – система тяг и рычагов, которые воздействуют на 

управляемые колёса. 
Рулевая трапеция является основной частью рулевого привода. 

Рулевой называется трапеция, образованная поперечными рулевыми 
тягами, рычагами поворотных цапф и осью управляемых колёс. 
Основанием трапеции является ось колёс, вершиной – поперечные тяги, а 
боковыми сторонами — рычаги поворотных цапф. 

Рулевая трапеция служит для поворота управляемых колёс на 
разные углы. Внутреннее колесо (по отношению к центру поворота 
автомобиля) поворачивается на больший угол, чем наружное колесо. Это 
необходимо, чтобы при повороте автомобиля колеса катились без бокового 
скольжения и с наименьшим сопротивлением. В противном случае 
ухудшится управляемость автомобиля, возрастут расход топлива и 
изнашивание шин. Рулевая трапеция может быть передней или задней. 
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Передней называется рулевая трапеция, которая располагается перед 
осью передних управляемых колёс 

Задней называется рулевая трапеция, которая располагается за осью 
передних управляемых колёс. Применение на автомобилях рулевого 
привода с передней или задней рулевой трапецией зависит от компоновки 
автомобиля и его рулевого управления. При этом рулевой привод может 
быть с неразрезной или разрезной рулевой трапецией. Использование 
рулевого привода с неразрезной или разрезной трапецией зависит от 
подвески передних управляемых колёс автомобиля. 

Неразрезной называется рулевая трапеция, имеющая сплошную 
поперечную рулевую тягу, соединяющую управляемые колёса. 
Неразрезная рулевая трапеция применяется при зависимой подвеске 
передних управляемых колёс на грузовых автомобилях и автобусах. 

Разрезной называется рулевая трапеция, которая имеет многозвен-
ную поперечную рулевую тягу, соединяющую управляемые колёса. 
Разрезная рулевая трапеция используется при независимой подвеске 
управляемых колёс на легковых автомобилях. 

Рулевое управление классифицируется: 
1.По расположению рулевого колеса: 
- правое;  
- левое. 
2.По способу поворота автомобиля: 
- поворотом управляемых колёс; 
- складыванием элементов (одноосный тягач и одноосный прицеп); 
- вращением колёс одного борта в сторону, обратную движению; 
- торможением колёс одного борта. 
3.По расположению управляемых колёс на двухосных автомобилях: 
- первой оси;  
- второй оси;  
- первой и второй осей. 
4.По расположению управляемых колёс на трёхосных автомобилях: 
- первой оси;  
- первой и третьей осей. 
5.По расположению управляемых колёс на четырёхосных 

автомобилях: 
- первой и второй осей; 
- первой и третьей осей; 
- всех осей. 
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Рисунок 5.1.1 – Схема рулевого управления 
 

Рулевое управление с передними управляемыми колёсами 
относительно просто по конструкции и обеспечивает реализацию высоких 
скоростей движения. 

Благодаря рулевой трапеции управляемые колёса поворачиваются на 
разные углы: 

- внутреннее (ближайшее к центру поворота) колесо – на больший 
угол Qв; 

- наружное - на меньший угол Qн. 
При этом внутреннее колесо катится по дуге меньшего радиуса Rв, а 

наружное – большего радиуса Rн (Рис. 5.1.2). 
Зависимость между углами внутреннего и наружного (по отношению 

к центру поворота) колёс определяется выражением: 
сtgQн – сtgQв=В/L,                                         (5.1.1) 

где В – расстояние между осями поворотных цапф, мм; 
 L – база автомобиля, мм. 

 
Рисунок 5.1.2 – Схема поворота автомобиля с жёсткими  колёсами 

 
Поворачиваемость или способность автомобиля разворачиваться на 

заданной площади, характеризуется минимальным радиусом поворота. 
Пневматические шины придают колёсам эластичность, которая 

несколько изменяет картину поворота. 
 
5.2 Назначения, типы и особенности конструкции рулевых  

усилителей 
 

Габариты и масса автомобилей любых классов со временем только 
увеличиваются, и применения реечного рулевого механизма часто 
недостаточно для обеспечения комфортного управления транспортным 
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средством. Единственным верным решением было внедрение в систему 
рулевого управления усилителя. 

Существуют два типа усилителей рулевого управления: 
- гидравлический; 
- электромеханический; 
- пневматический. 
Система с гидравлическим усилением рулевого управления включает 

в себя: 
- насос (с расширительным бачком); 
- контрольный клапан; 
- исполнительный механизм; 
- рабочую жидкость. 
Насос создает избыточное давление рабочей жидкости в системе. 

При вращении рулевого колеса контрольный клапан смещается и 
открывает канал в исполнительный механизм для рабочей жидкости под 
давлением. В исполнительном механизме находится поршень, связанный 
через шток (тягу) с рулевой трапецией. Под давлением рабочей жидкости 
поршень перемещается, создавая дополнительное усилие на рулевом 
приводе, уменьшая тем самым усилие, требуемое от водителя для 
вращения рулевого колеса. 

В зависимости от того, в какую сторону вращается руль, рабочая 
жидкость под давлением подается в полость над поршнем или под ним. 

Когда рулевое колесо стоит по центру, насос перекачивает рабочую 
жидкость без нагрузки фактически вхолостую. Как только руль начинает 
поворачиваться, давление жидкости в системе возрастает и достигает 
максимума при крайнем (правом или левом) положении рулевого колеса. 
 

 
Рисунок 5.2.1 - Принципиальная схема системы гидравлического усилителя рулевого 

управления 
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Система с электромеханическим усилением рулевого управления 

В электромеханическом усилителе: нет рабочей жидкости, 
патрубков, прокачки, а есть электродвигатель и блок управления, 
контролирующий частоту вращения рулевого колеса. Блок управления 
также отслеживает скорость автомобиля и углы поворота руля. Блок 
управления при определенных значениях скорости может посылать сигнал 
на электромотор с целью «зажимания» или «отпускания» руля. 

Существует несколько схем установки электромотора усилителя: 
- на рулевой колонке; 
- на валу-шестерне рулевого механизма; 
- на рулевом механизме. 
Многочисленные тесты автомобилей с электромеханическим 

усилителем показали, что наилучшая схема установки электромотора – на 
рулевом механизме, так как этим достигается наилучшая обратная связь 
рулевого управления. 

Пневматические усилители в настоящее время имеют ограниченное 
распространение. Их применяют в основном на грузовых автомобилях 
большой грузоподъёмности с пневматической тормозной системой. 
Пневматический усилитель включается в работу водителем и только в 
тяжёлых условиях. 

Пневматические усилители проще по конструкции гидравлических, 
так как используют оборудование тормозной пневматической системы 
автомобиля. Но они имеют большие габаритные размеры, что связано с 
невысоким рабочим давлением (0,6…0,8 МПа) и значительное время 
срабатывания (в 5-10 раз больше, чем у гидравлических), что приводит к 
меньшей точности при управлении автомобилем в процессе поворота. 

 
5.3 Назначение и типы тормозных систем 
 
Тормозная система служит для уменьшения скорости и быстрой 

остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке. 
Наличие надежных тормозов позволяет увеличивать среднюю скорость 
движения, что повышает эффективность эксплуатации автомобиля. 
Большинство автомобилей имеют три тормозные системы: рабочую, 
запасную, комбинированную и стояночную. 

Рабочая тормозная система (ножной тормоз) предназначена для 
уменьшения (регулирования) скорости движения и полной остановки 
автомобиля. Эта тормозная система приводится в действие водителем 
нажатием ногой на педаль. 

Запасная тормозная система предназначена для остановки ав-
томобиля в случае полного или частичного отказа рабочей системы. Она 
может быть выполнена как специальная автономная система или может 
являться частью рабочей системы, т.е. иметь общие с ней элементы. В 
качестве запасной системы часто используют стояночную систему при 
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условии, что ее исполнение обеспечивает плавную и быструю остановку 
автомобиля. 

Комбинированный привод – это комбинация из нескольких типов 
тормозных систем. К примеру, совмещение гидравлического привода с 
воздушным, электрического и пневматического 

Стояночная тормозная система (ручной тормоз) служит для 
удержания остановленного автомобиля на месте. Она должна удерживать 
полностью гружёный автомобиль на дороге с уклоном не менее 16%. 
Стояночная тормозная система срабатывает при воздействии водителя 
рукой на рычаг. 

Вспомогательная тормозная система предназначена для 
уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей 
тормозной системы, например при движении на длинных спусках. Она 
состоит из моторного или трансмиссионного тормоза-замедлителя. 

Тормозная система прицепа работающего в составе автопоезда, 
служит для снижения скорости движения прицепа и для автоматического 
торможения его при обрыве сцепки с тягачом. 

Каждая тормозная система состоит из: 
- тормозных механизмов (тормозов); 
- тормозного привода. 
Тормозные механизмы обеспечивают торможение вращающихся 

колёс или одного из валов трансмиссии. 
По расположению они делятся на: 
- колёсные; 
- трансмиссионные. 
По форме вращающихся деталей: 
- барабанные; 
- дисковые. 
По форме трущихся поверхностей: 
- колодочные; 
- ленточные. 
 Управление тормозными механизмами осуществляется с помощью 

тормозных приводов. 
Тормозные приводы могут быть: 
- гидравлическими; 
- пневматическими; 
-  комбинированными; 
- механическими. 
У автомобилей большинства моделей в тормозные приводы 

включают усилители, облегчающие управление тормозами, а также 
регуляторы тормозных сил и другие устройства, повышающие 
эффективность торможения автомобиля. 

Гидравлический привод предназначен для передачи усилия водителя 
через педаль с помощью тормозной жидкости, и состоит из: тормозного 
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главного цилиндра, колёсного тормозного цилиндра и соединительных 
трубок и шлангов, гидровакуумного усилителя и регулятора давления 
задних тормозов. 

Гидравлический привод имеет двухконтурный раздельный привод на 
тормозные механизмы передних и задних колёс. Также применяется 
гидравлический привод с диагональным разделением контуров, что 
значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур 
гидропривода обеспечивает работу переднего моста или правого переднего 
и левого заднего тормозных механизмов, другого – заднего моста или 
левого переднего и правого заднего. Это позволяет уменьшить тормозной 
путь в случае повреждения соединительных трубок передних (дисковых) 
тормозных механизмов. При отказе одного из контуров рабочей тормозной 
системы используется второй контур, обеспечивающий остановку 
автомобиля с достаточной эффективностью. 
 

 
 

Рисунок 5.3.1 - Схема гидропривода тормозов: 
1 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное 

устройство; 3 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 
4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 

6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления задних 
тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 

11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода 
стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса. 

 

Рисунок 5.3.2 – Схема пневматического привода тормозов 
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Тормозную систему с пневматическим приводом применяют на 

большегрузных грузовых автомобилях и больших автобусах. Тормозное 
усилие в пневматическом приводе создается воздухом, поэтому при 
торможении водитель прикладывает к тормозной педали небольшое 
усилие, управляющее только подачей воздуха к тормозным механизмам. 
По сравнению с гидравлическим приводом пневмопривод имеет менее 
жёсткие требования к герметичности всей системы, так как небольшая 
утечка воздуха при работе двигателя восполняется компрессором. Однако 
сложность конструкции приборов пневмопривода, их габаритные размеры 
и масса значительно выше, чем у гидропривода. Особенно усложняются 
системы пневмопривода на автомобилях, имеющих двухконтурную или 
многоконтурную схемы.  

Сущность двухконтурной схемы пневмопривода автомобилей 
состоит в том, что все приборы пневмопривода соединены в две 
независимые ветви для передних и задних колёс. На автобусах также 
применены два контура привода, действующие от одной педали через два 
тормозных крана на колёсные механизмы передних и задних колёс 
раздельно. Этим повышается надёжность пневмопривода и безопасность 
движения в случае выхода из строя одного контура. 

В систему привода входят ( рис. 5.3.2) компрессор 1, манометр 2, 
баллоны 3 для сжатого воздуха, задние тормозные камеры 4, 
соединительная головка 5 для соединения с тормозной системой прицепа, 
разобщительный кран 6, тормозной кран 8, соединительные трубопроводы 
7 и передние тормозные камеры 9. 

При работе двигателя воздух, поступающий в компрессор через 
воздушный фильтр, сжимается и направляется в баллоны, где находится 
под давлением. Давление воздуха устанавливается регулятором давления, 
который находится в компрессоре и обеспечивает его работу вхолостую 
при достижении заданного уровня давления. Если водитель производит 
торможение, нажимая на тормозную педаль, то этим он воздействует на 
тормозной кран, открывающий поступление воздуха из баллонов в 
тормозные камеры колесных тормозов. 

Для наблюдения за работой пневматического тормозного привода и 
своевременной сигнализации о его состоянии и возникающих 
неисправностях в кабине на щитке приборов имеются пять сигнальных 
лампочек, двухстрелочный манометр, показывающий давление сжатого 
воздуха в ресиверах двух контуров (I и II) пневматического привода 
рабочей тормозной системы, и зуммер, сигнализирующий об аварийном 
падении давления сжатого воздуха в ресиверах любого контура 
тормозного привода. 

Механический привод тормозов автомобиля 
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Механический привод тормозов представляет собой систему тяг и 
рычагов, соединяющую ручной рычаг с тормозными механизмами. На 
современных автомобилях этот вид привода используется только для 
стояночных тормозов. Стояночный тормоз может иметь колодочный или 
ленточный тормозной механизм. 
 

 

Рисунок 5.3.3 - Стояночная тормозная система легковых автомобилей 
1 — чехол; 2, 14 — тросы; 3, 8, 13 — рычаги; 4 — кнопка; 5, 11 — пружины; 6 — тяга: 

7 — кронштейн; 9 — направляющая; 10 — втулка; 12 — планка; 15, 16 — гайки. 

 

Рисунок 5.3.4 - Стояночный трансмиссионный тормоз автомобиля 
 

1- фрикционная накладка; 2 — барабан; З — кронштейн; 4 — манжета; 
5 и 14 — соответственно калия и большая стяжные пружины колодок; 6 и 13 - колодки: 

7 — ось колодок; 8 — гайка крепления фланца; 9 — винт; 10 — фланец вторичного 
вала коробки передач; 11 — регулировочный болт; 12 — ограничительная шайба; 

15 — сухарь колодки; 16 — разжимной кулак:17 — щит; 18 — регулировочный рычаг; 
19 — вилка: 20 — тяга привода; 21 — ушко тяги тормозного крана; 22 — палец тяги; 

23 — гайка; 24 -пластина рычаге; 25 — зубчатый сектор; 26 — распорная втулка; 
27 -стопорная защелка; 28 — тяга стопорной ; 29 — рычаг; 30 – рукоятка тяги 

стопорной защелки. 
 
 
 
5.4 Тормозные механизмы, назначение, типы 
 
Тормозными называются механизмы, осуществляющие процесс 

торможения автомобиля. Тормозные механизмы служат для 
принудительного замедления автомобиля. Современные автомобили 
оборудуются различными типами тормозных механизмов. Тормозные 
механизмы могут осуществлять принудительное замедление автомобиля 
различными способами. 

Тормозные механизмы                 Таблица 5.4.1 
Тормозные механизмы 

По принципу действия По форме  По расположению 

http://zil-130-431410.ru/
http://zil-130-431410.ru/
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поверхности трения 

фрикционные барабанные колёсные 

гидравлические трансмиссионные 

электрические дисковые расположены на кузове 

компрессорные расположены у двигателя 
 
Фрикционные тормозные механизмы (дисковые и барабанные) 

получили наиболее широкое распространение на автомобилях. Дисковые 
тормозные механизмы применяются для передних и задних колёс 
легковых автомобилей большого класса и для передних колёс легковых 
автомобилей малого и среднего классов. Барабанные тормозные 
механизмы используют на грузовых автомобилях, независимо от их 
грузоподъёмности, в качестве колёсных и трансмиссионных и на легковых 
автомобилях малого и среднего классов для задних колёс. Фрикционный 
тормозной механизм включает в себя вращающуюся часть (барабан, диск), 
тормозной элемент (колодки), прижимное (кулачковое, поршневое), 
регулировочное (эксцентрики) и охлаждающее (ребра, каналы) устройства. 
В барабанном тормозном механизме тормозной барабан соединён с 
колесом автомобиля и вращается вместе с ним. Тормозные колодки с 
фрикционными накладками установлены нижними концами на оси, 
закрепленной на неподвижном тормозном диске. Колодки могут 
поворачиваться на оси. Между верхними концами колодок находится 
разжимной кулак. При торможении кулак разводит колодки, прижимая их 
к вращающемуся с колесом барабану. Торможение колеса происходит за 
счёт сил трения, возникающих между фрикционными накладками колодок 
и тормозным барабаном. 

 

Рисунок 5.4.1 – Устройство барабанного тормозного механизма 
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Колодочные тормоза барабанного типа используют в качестве как 
колёсных, так и стояночных тормозных механизмов. Простота и лёгкость 
регулирования тормозов, величина создаваемого ими тормозного момента 
и характер изнашивания тормозных накладок в значительной мере зависят 
от способа крепления колодок к опорному тормозному диску (рис. 5.4.2). 

Первую по направлению вращения от разжимного устройства 
колодку называют первичной, а следующую — вторичной. В колодочном 
тормозе с шарнирным креплением двух симметричных колодок на одной 
общей неподвижной опоре А (рис. 5.4.2 а) действуют следующие силы: 
сила Р, прижимающая колодки к барабану; реакции У1 и У2 колодок; силы 
трения Х1 и Х2 между колодками и барабаном. 

Момент силы Х1 относительно опоры колодок действует в ту же 
сторону, что и момент силы Р, и увеличивает прижатие первичной 
колодки. Момент силы Х2 направлен в обратную сторону по отношению к 
моменту силы Р и, следовательно, ослабляет прижатие к барабану 
вторичной колодки.  

Следовательно, первичная колодка будет постоянно находиться под 
действием большей силы трения и быстрее износится, чем вторичная. 
Поэтому, для равномерного изнашивания фрикционную накладку на 
первичной колодке делают больших размеров, чем на вторичной. В таких 
тормозах невозможно индивидуальное регулирование положения нижних 
концов колодок. 

  

 

Рисунок 5.4.2 - Крепление колодок барабанного тормоза 

а – шарнирные на общей неподвижной опоре; б – на отдельных опорах; в – плавающие 
колодки; г – размещение опор колодок на противоположных сторонах тормозного 

диска; 1 и 2 – шарнирные звенья; А – опора. 
 

В тормозах с креплением колодок на отдельных опорах (рис.5.4.2, б) 
возможна более точная регулировка. У тормозов с плавающими колодками 
(рис.5.4.2, в) последние при помощи шарнирных звеньев 1 и 2 связаны 
нижними концами с общей опорой и автоматически устанавливаются в 
необходимое положение. В этих тормозах регулируют только верхние 
концы колодок. Такой способ крепления колодок обеспечивает более 
равномерное их изнашивание по сравнению с колодками тормозов, 
описанных выше. 
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При размещении опор колодок на противоположных сторонах 
тормозного диска (рис.  5.4.2, г) на обе колодки действуют одинаковые 
силы Р. Тогда моменты сил трения Х1 и Х2 будут направлены в ту же 
сторону, что и моменты сил Р, и, следовательно, обе колодки работают как 
первичные. Этот тормоз не создает дополнительных нагрузок на 
подшипники колёс, так как силы, действующие на тормозной барабан, 
равны по величине и уравновешены в одинаковой степени. 

Устройство дисковых тормозов 
 

 
 

Рисунок 5.4.3 – Устройство дискового тормоза 
 

Конструкция дискового тормоза следующая: 
- суппорт (скоба); 
- рабочий тормозной цилиндр; 
- тормозные колодки; 
- тормозной диск. 
Суппорт, представляющий собой чугунный или алюминиевый 

корпус (в виде скобы), закреплен на поворотном кулаке. Конструкция 
суппорта позволяет ему перемещаться по направляющим в горизонтальной 
плоскости относительно тормозного диска (в случае механизма с 
плавающей скобой). В корпусе суппорта размещены поршни, которые при 
торможении прижимают тормозные колодки.  Рабочий тормозной цилиндр 
выполнен непосредственно в корпусе суппорта, внутри него находится 
поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления скопившегося воздуха 
при прокачке тормозов на корпусе установлен штуцер. 

Тормозные колодки, представляющие собой металлические 
пластины с закрепленными фрикционными накладками, устанавливаются 
в корпус суппорта по обеим сторонам тормозного диска. 

Вращающийся тормозной диск устанавливается на ступицу колеса. 
Крепление тормозного диска к ступице осуществляется при помощи 
болтов. 

Виды дисковых тормозных механизмов 
Дисковые тормоза делятся на две большие группы по типу 

применяемого суппорта (скобы): 
- механизмы с плавающей скобой; 
- механизмы с фиксированной скобой. 
В первом варианте скоба имеет возможность перемещаться по 

направляющим и имеет один поршень. Во втором случае скоба 
фиксирована и содержит два поршня, установленные по разные стороны от 
тормозного диска. Тормозные механизмы с фиксированной скобой 
способны создавать большее усилие прижатия колодки к диску и, 
соответственно, большую тормозную силу. Однако и стоимость их выше, 
чем у тормозов с плавающей скобой. Поэтому данные тормозные 

https://techautoport.ru/wp-content/uploads/2017/02/3435.jpg
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механизмы применяются, в основном, на мощных автомобилях, (с 
использованием нескольких пар поршней). 

 
Рисунок 5.4.4 - Тормозной механизм с плавающей скобой. 

1 — тормозной диск; 2 — тормозные колодки; 3 — поршень; 4 — рабочий тормозной 
цилиндр (суппорт) 

 
 

Рисунок 5.4.5 - Механизм с фиксированной скобой 
 

При нажатии водителем на педаль тормоза, главный тормозной 
цилиндр создаёт давление в тормозных трубках. 

Для механизма с плавающей скобой давление жидкости 
воздействует на поршень и корпус суппорта одновременно, заставляя 
последний перемещаться и прижимать колодку к диску с другой стороны. 

Для механизма с фиксированной скобой давление жидкости 
воздействует на поршни рабочих тормозных цилиндров с обеих сторон 
тормозного диска, которые, в свою очередь, прижимают к нему колодки. 

Диск, зажатый между двумя колодками, уменьшает скорость за счет 
силы трения. А это, в свою очередь, приводит к торможению автомобиля. 

После того, как водитель отпустит педаль тормоза, давление падает. 
Поршень возвращается в исходное положение за счёт упругих свойств 
уплотнительной манжеты, а колодки отводятся с помощью небольшой 
вибрации диска в процессе движения колодки к диску. 

 
Контрольные вопросы к разделу 5 
 
1. Какие узлы и механизмы являются основными частями рулевого 

управления? 
2.Какие типы рулевых усилителей применяются в рулевом 

управлении автомобилей? 
3.Каковы особенности конструкции рулевых усилителей7 
4. Какие типы тормозных систем применяются на автомобилях? 
5. Какие типы тормозных механизмов используются в тормозных 

системах автомобилей?  
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
 
6.1 Назначение, типы и общее устройство кислотной АКБ 
 

https://techautoport.ru/wp-content/uploads/2017/09/torm-disk-shema.jpg
https://techautoport.ru/wp-content/uploads/2017/02/i.jpg
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Аккумуляторная батарея предназначена для питания током 
потребителей до пуска двигателя и для пуска двигателя. Аккумуляторная 
батарея состоит из нескольких аккумуляторов соединённых 
последовательно. Аккумулятор – это химический возобновляемый 
источник электрической энергии. Действие аккумулятора основано на 
последовательном превращении электрической энергии в химическую 
(зарядка) и обратно – химической энергии в электрическую (разрядка). 

Основные типы конструкций аккумуляторных батарей 
В зависимости от конструктивных особенностей аккумуляторные 

батареи можно разделить на три типа: 
- обслуживаемые; 
- малообслуживаемые; 
- полностью необслуживаемые. 
В зависимости от структуры электролита аккумуляторные батареи 
могут быть: 
- свинцово-кислотные; 
- щелочные; 
- гелевые. 
Наиболее применяемыми являются свинцово-кислотные 

аккумуляторные батареи 
Обслуживаемые аккумуляторные батареи 
Обслуживаемые аккумуляторные батареи требуют постоянного 

контроля уровня электролита и его плотности. Это происходит из-за того, 
что при изготовлении пластин для повышения прочности их материала и 
улучшения его литьевых свойств в свинец добавляется сурьма (свыше 
4,5%). Это приводит к тому, что разложение электролита (с одновременной 
потерей воды) происходит при невысоких (14,3-14,4 В) напряжениях. Для 
компенсации расхода воды её приходится периодически доливать через 
отверстия, закрытые пробками. Если же момент резкого снижения уровня 
электролита упущен, то начнется необратимая сульфатация свинца, и, как 
следствие, разрушение активной массы пластин. 

Малообслуживаемые аккумуляторные батареи 
Малообслуживаемые аккумуляторные батареи обладают как ярко 

выраженными достоинствами, так и недостатками. К достоинствам можно 
отнести малое потребление воды, высокую коррозионную стойкость 
пластин и малый саморазряд. Недостатком является необратимое 
образование сульфата кальция при перезарядах (сопряжённых с 
выкипанием электролита) и глубоких разрядах. Для уменьшения 
последнего явления некоторые производители изготавливают батареи 
комбинированной конструкции: отрицательные пластины выполняются из 
кальциевого сплава свинца, положительные - из малосурьмянистого (как у 
старых обслуживаемых батарей). Подавляющее большинство 
аккумуляторов, изготавливаемых отечественными заводами, являются 
малообслуживаемыми. 
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Необслуживаемые аккумуляторные батареи 
По стандартам DIN «необслуживаемость» аккумуляторной батареи 

подразумевает расход воды меньше 6 г/А - час. На практике к 
необслуживаемым батареям относят такие, в конструкции которых 
применен комплекс решений, направленных на достижение крайне 
низкого темпа расхода воды. В результате чего предполагается, что срок 
выкипания критичного для работоспособности батареи объема 
электролита превышает срок службы батареи до ее естественного выхода 
из строя вследствие естественного коррозионного разрушения решеток. 
Доля сурьмы в свинце пластин необслуживаемых батарей составляет 
менее 2,5%. 

 

Рисунок 6.1.1. - Конструкция свинцово-кислотной аккумуляторной батареи 
1 —корпус; 2 — блок пластин; 3 — отрицательные пластины; 4 – опорные башмачки; 
5 – сепараторы; 6— положительные пластины; 7 —баретка; 8 — предохранительный 
щиток; 9 – отражательный щиток; 10 — пробка;11—крышка; 12 — межэлементное 

соединение; 13 – выходной зажим. 
 

Пластины аккумулятора изготавливают в виде решёток, заполненных 
активной массой – порошкообразным свинцом. Для увеличения запаса 
энергии число парных пластин увеличивают. Количество электричества, 
которое отдаёт полностью заряженный аккумулятор при непрерывном 
разряде постоянной силой тока до определённого конечного напряжения, 
называют ёмкостью аккумулятора. Ёмкость аккумулятора измеряют в 
ампер-часах. 

Положительные пластины соединены с полюсным штырём, 
имеющий знак «+», а отрицательные – с полюсным штырём со знаком «-». 
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Положительная пластина расположена между отрицательными 
пластинами, поэтому отрицательных пластин на одну больше, чем 
положительных. Пластины разделены пористыми перегородками – 
сепараторами. они изготовлены из микропористой пластмассы или 
стекловолокна. Сепараторы предотвращают короткое замыкание пластин и 
свободно пропускают электролит. Банку закрывают крышкой, в которой 
предусмотрено отверстие для заполнения банки электролитом. 

Заливное отверстие закрывается пробкой. В пробке расположено 
вентиляционное отверстие, сообщающее полость аккумулятора с 
атмосферой, что необходимо для выхода газов, выделяющихся при 
химических реакциях. 

Электролит изготавливают из серной кислоты H2SO4 и 
дистиллированной воды. Соотношение кислоты и воды в электролите 
определяют по его плотности. Плотность измеряют денсиметром 
(ареометром). Плотность электролита для нашего региона должна быть 
1,27 – 1,28 г/см3. Уровень электролита в аккумуляторе должен быть на 10-
15мм выше уровня пластин. 

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на 
электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе 
серной кислоты. 

При подключении к электродам аккумулятора внешней нагрузки 
начинается электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и 
серной кислоты, при этом металлический свинец окисляется до сульфата 
свинца (в классическом варианте аккумулятора). Проведённые 
исследования показали, что при разряде аккумулятора протекает как 
минимум 60 различных реакций, порядка 20 из которых протекают без 
участия кислоты электролита. 

Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на 
катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные 
реакции. При перезаряде аккумулятора, после исчерпания сульфата 
свинца, начинается электролиз воды, при этом на аноде (положительный 
электрод) выделяется кислород, а на катоде — водород. 

Химические реакции при заряде и разряде аккумулятора 
представляются формулой. 

 

 
Электрохимические реакции (слева направо — при разряде, справа 

налево — при заряде): 
При разряде аккумулятора из электролита расходуется серная 

кислота и выделяется относительно более лёгкая вода, плотность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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электролита падает. При заряде происходит обратный процесс. В конце 
заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже 
некоторого критического значения, начинает преобладать процесс 
электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из 
электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при 
перезаряде. Это нежелательное явление, при заряде его следует по 
возможности избегать, так как при этом вода необратимо расходуется, 
нарастает плотность электролита и есть риск взрыва образующихся газов. 
Поэтому большинство зарядных устройств снижает зарядный ток при 
повышении напряжения аккумулятора. Потери воды восполняют доливкой 
в аккумуляторы дистиллированной воды при обслуживании 
аккумуляторной батареи (некоторые автомобильные батареи не имеют 
открывающихся или отвинчивающихся пробок. 

Среди аккумуляторов, работающих при помощи щелочного раствора 
(электролита), наиболее часто используются два их вида – никель-
кадмиевый и никель-металлогидридный. В каждом них положительный 
электрод состоит из гидроокиси никеля (NiOOH), с добавками графита и 
окиси бария. Каждая из добавок улучшает качество работы аккумулятора. 
Графит увеличивает электропроводность электрода, а окись бария. 
 

 
 

Массы отрицательных электродов каждого вида щелочного 
аккумулятора имеют различный состав. У металлогидридного 
аккумулятора отрицательный электрод изготовлен из порошкообразного 
железа и его окислов. В основной состав отрицательного электрода входит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://pue8.ru/elektricheskie-seti/805-kak-rabotaet-akkumulyator-i-iz-chego-on-sostoit.html
http://pue8.ru/vybor-elektrooborudovaniya/471-nikel-kadmievye-akkumulyatory.html
http://pue8.ru/vybor-elektrooborudovaniya/471-nikel-kadmievye-akkumulyatory.html
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также сернистое железо и сернокислый никель. Если батарея никель-
кадмиевая, то отрицательный электрод состоит из смеси порошков железа 
и кадмия. 

В качестве электролита преимущественно используют раствор 
едкого калия (20 %), в который добавлен моногидрат лития, 
увеличивающий срок эксплуатации щёлочного аккумулятора. 
Необходимое количество – 20-30 г/литр раствора. 

Химические процессы, происходящие при работе щелочного 
аккумулятора 

При использовании щелочного аккумулятора, то есть, при его 
разряде, гидроокись никеля положительного электрода вступает в реакцию 
с ионами электролита. Результатом данной реакции становится 
образование Ni(OH)2 — гидрата закиси никеля 

Одновременно подобный процесс происходит на отрицательном 
электроде, только на нём образуются гидраты окисей кадмия и железа. 
Разность потенциалов, составляющая около 1,45 вольта, обеспечивается 
протеканием тока по контурам внешней и внутренней сети. Таков принцип 
работы щелочного аккумулятора. 

При зарядке щелочного аккумулятора происходит обратный 
химический процесс – при воздействии тока положительные электроды 
окисляются, превращая гидрат закиси никеля в гидроокись никеля. 
Отрицательный электрод при этом восстанавливается, в его массе 
образуется кадмий и железо. 

Основными достоинствами батарей данной конструкции считается: 
— длительный срок службы; 
— небольшой вес; 
— небольшой саморазряд. 
Существенным минусом щелочных аккумуляторов является 

небольшой КПД – всего 55%. Наличие эффекта памяти, приводящего к 
потере ёмкости. 

Параметры аккумуляторных батарей 
Аккумулятор обладает 100% эффективностью при 27oС. При минус 

18oС эффективность батареи падает на 40%. Поэтому в условиях 
холодного климата значениям рабочих параметров придается особенное 
значение. 

Маркировка аккумуляторных батарей 
На аккумуляторные батареи наносятся обозначения, позволяющие 

однозначно определить их основные параметры: 
- ёмкость; 
- ток холодного запуска; 
- тип корпуса. 
Обозначения даты и/или места производства являются не 

обязательными, поэтому не стандартизированы. Маркировку можно 
разделить (применительно к нашим условиям) на две большие группы: 
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- маркировка согласно ГОСТ; 
- маркировка согласно DIN. 
Например, по стандарту ГОСТ маркировка батареи 6СТ-55ПМА 

несет следующую информацию: 
- 6 - количество элементов (напряжением 2В) в батарее; 
- СТ - назначение батареи (стартерная); 
- 55 - номинальная емкость в ампер - часах; 
- П - материал моноблока (сополимер полиэтилена с 

полипропиленом); 
- М - материал сепаратора (мипласт); 
- А - общая крышка; 
- З - выпускается в залитом и заряженном виде. 
По стандарту DIN маркировка 5 74 012 068 несёт следующую 

информацию: 5 - цифра, показывающая «порядок» значения ёмкости (5 - 
до 100 А-час, 6 - от 100 до 200 А-час, 7 - свыше 200 А-час); 74 - ёмкость 74 
А-час; 012 - заводское обозначение типа корпуса, из которого следуют 
габариты корпуса, тип крепления, расположение выводов; 068 - ток пуска 
680 А по стандарту EN. Ряд зарубежных производителей батарей 
маркируют свои батареи специфическим образом, указывая в маркировке 
не емкость, а значение тока холодного запуска, которому по каталогу 
можно сопоставить величину номинальной ёмкости. Своеобразно 
маркируются также батареи, производимые в США или изготовленные для 
продажи на рынке США. Дополнительный код, собственный для каждого 
производителя, позволяет узнать место и дату производства батареи 

Эксплуатация аккумуляторной батареи 
Эксплуатация аккумуляторной батареи на транспортных средствах 

допускается только при исправном реле-регуляторе, токе утечки не более 
25мА, плотности электролита согласно климатического района и уровне 
электролита не ниже верхней кромки пластин. 

При пуске двигателя длительность работы стартера не должна 
превышать 10 секунд для карбюраторных автомобилей, 15 секунд для 
дизельных. Если попытка запуска не удалась, необходимо сделать перерыв 
на 1 минуту. 

После нескольких неудавшихся запусков рекомендуем снять батарею 
с автомобиля и зарядить её, а на автомобиле проверить системы зажигания 
и подачи топлива. 

При эксплуатации аккумуляторной батареи не реже одного раза в 
месяц необходимо: 

- проверять и, при необходимости, очищать аккумуляторную 
батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность 
аккумуляторной батареи, удалять ветошью, смоченной в 10-процентном 
растворе аммиака или соды; 

- проверять и, при необходимости, очищать вентиляционные 
отверстия на корпусе аккумуляторной батареи; 
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- проверять уровень электролита и, при необходимости доливать 
дистиллированную воду до нормального уровня (для аккумуляторных 
батарей, имеющих пробки); 

- доливать электролит в аккумуляторную батарею можно только в 
тех случаях, когда точно известно, что понижение уровня электролита 
произошло за счет его выплескивания (в обслуживаемых батареях); 

-  проверять надёжность крепления аккумуляторной батареи в 
установочном гнезде и плотность крепления соединительных клемм на 
полюсных выводах аккумуляторной батареи; 

- соединительные клеммы смазывать техническим вазелином; 
- в зимний период проверку состояния аккумуляторной батареи 

выполнять чаще. 
Не реже одного раза в квартал проверять степень заряженности 

аккумуляторной батареи. При необходимости заряжать. Глубокий разряд 
аккумуляторной батареи при отрицательных температурах недопустим! 
Это приводит к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи. 

 
6.2 Генераторные установки. Назначение, устройство и работа 

генератора переменного тока 
 
Генераторная установка (генератор с реле-регулятором) является 

основным источником электрической энергии на автомобиле. Она 
предназначена для питания приемников (потребителей) и заряда 
аккумуляторной батареи. Генератор преобразует механическую энергию 
двигателя внутреннего сгорания в электрическую. Реле-регулятор 
автоматически управляет работой генератора. 

Генератор механически связан с коленчатым валом двигателя. Это, в 
основном, определяет те специфические условия, в которых работает 
генераторная установка: переменная частота вращения ротора, 
пропорциональная частоте вращения коленчатого вала двигателя; широкий 
диапазон изменения нагрузки (в пять-шесть раз), пропорциональный 
мощности включенных приёмников, большой диапазон изменения 
температуры (от минус 40 до плюс 80°С), запылённость и влажность 
воздуха,  возможность полного погружения в воду при преодолении вод-
ной преграды. 

Генераторы классифицируют: 
- по напряжению; 
- роду тока возбуждения; 
-  наличию щёток; 
- степени защиты от внешних воздействий; 
- способу подавления радиопомех. 
Номинальные напряжения генераторов и генераторных установок 

могут быть 12 и 28В. Независимо от уровня напряжения генераторы могут 
быть постоянного и переменного тока. К генераторам постоянного тока 
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относятся такие, у которых переменный ток преобразуется в постоянный 
щеточно-коллекторным узлом. Все остальные генераторы относятся 
условно к генераторам переменного тока, в том числе и генераторы, у 
которых вырабатываемый ими ток полностью выпрямляется встроенными 
в корпус генератора специальными устройствами-выпрямителями. 

Генераторы с постоянными магнитами имеют целый ряд 
преимуществ по сравнению с генераторами, имеющими электромагнитное 
возбуждение. Основные из них: более высокая надёжность в работе и 
простота конструкции. Однако наряду с указанными преимуществами 
генераторы переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов 
имеют и недостатки, которые ограничивают их широкое применение. Это 
трудности регулирования напряжения и низкий предел мощности. 

Генераторы с электромагнитным возбуждением классифицируются в 
зависимости от схемы включения обмотки возбуждения. Если обмотка 
возбуждения включена последовательно с якорем, генератор называется 
генератором с последовательным возбуждением, а если параллельно-с 
параллельным возбуждением. Генераторы со смешанным возбуждением 
имеют параллельную и последовательную обмотки. 

Если обмотка возбуждения питается от постороннего источника 
постоянного тока, такой генератор называется генератором с независимым 
возбуждением. Если же обмотка возбуждения питается от зажимов якоря, 
такой генератор называется генератором с самовозбуждением 

Типы генераторов 
В автомобилях применяют: 
- генераторы индукторного типа; 
- с укороченными полюсами (с клювообразным ротором). 

Существенных различий в их работе нет. 
По способу подавления радиопомех генераторы могут быть 
- неэкранированные; 
- с частичной экранировкой; 
- экранированные. 
Технические характеристики генераторов оцениваются следующими 

основными параметрами: 
- номинальной или максимальной силой тока; 
- мощностью и удельной мощностью; 
- напряжением; 
- частотой вращения в режиме холостого хода, при которой 

генератор развивает номинальное напряжение (начало отдачи); 
- максимальной частотой вращения, при которой генератор развивает 

номинальную мощность (полной отдачей); 
- коэффициентом полезного действия. 
Устройство генераторов переменного тока 
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Мощность и срок службы генераторов переменного тока 
значительно увеличены. На режиме холостого хода двигателя они 
развивают до 40% номинальной мощности. 

 

 
 

Рисунок 6.2.1 – Генератор переменного тока 
а – устройство; б – электрическая схема. 

 
Генераторная установка переменного тока состоит из генератора с 

электромагнитным возбуждением, выпрямителя и реле-регулятора или 
регулятора напряжения. 

Генераторы переменного тока (рис. 6.2.1) устанавливаются на 
автомобилях. Они имеют одинаковую конструктивную схему и 
представляют собой трёхфазную синхронную электрическую машину, 
состоящую из статора, ротора, передней и задней крышек, вентилятора и 
приводного шкива. 

Статор 4 (рис. 6.2.1,а) собран из отдельных пластин электро-
технической стали, изолированных друг от друга лаком для уменьшения 
вихревых токов. На внутренней поверхности статора имеется 18 
равномерно расположенных по окружности пазов, в которые уложены 
отдельные катушки трехфазной обмотки. В каждой фазе имеется шесть 
катушек, соединенных последовательно, базовые обмотки статора 
соединены звездой, т.е. начало обмоток соединено вместе, а их концы 
присоединены к трем зажимам выпрямительного блока. 

Ротор 6 состоит из двух клювообразных стальных наконечников и 
катушки возбуждения, помещенной на стальной втулке, которые жёстко 
закреплены на его валу 5. Концы обмотки возбуждения припаяны к 
контактным кольцам 7, напрессованным на изоляционную втулку вала 
ротора. Вал вращается в шариковых подшипниках, помещенных в 
передней 3 и задней 8 крышках. 

Внутри задней крышки 8 расположен полупроводниковый 
выпрямитель и щеткодержатель 9 с щетками и пружинами. На переднем 
конце вала закреплен приводной шкив 1 и вентилятор 2 для обдува и 
охлаждения генератора. 
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При включенном зажигании ток от аккумуляторной батареи через 
щетки и кольца поступает в обмотку возбуждения ротора и создаёт 
магнитное поле. При вращении ротора под катушками статора 
попеременно проходят его полюса, индуктируя в обмотках статора 
переменную по величине и направлению Э.Д.С. Переменный ток, 
полученный в генераторе, подводится к выпрямителю, при помощи 
которого он преобразуется в постоянный, и направляется к потребителям и 
на подзарядку аккумуляторной батареи. 

Генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения 
максимальной силы тока при увеличении числа подключенных 
потребителей и возрастании частоты вращения ротора. Это обстоятельство 
обусловлено следующими причинами. При возрастании числа 
потребителей увеличивается ток обмотки статора, что приводит к 
усилению магнитного поля статора. Магнитное поле статора направлено 
против магнитного поля ротора, поэтому суммарный магнитный поток 
уменьшается. Благодаря этому в катушках статора наводится меньшая 
Э.Д.С. и максимальная сила тока, создаваемая генератором, 
ограничивается. При возрастании частоты вращения ротора увеличивается 
частота переменного тока в обмотке статора. В результате этого возникает 
индуктивное сопротивление обмотки статора, что также приводит к 
ограничению максимальной силы тока, отдаваемой генератором. 

Кремниевый выпрямитель (рис. 6.2.1.,6) состоит из блока 15 
кремниевых диодов (трёх прямой проводимости и трёх обратной), 
включенных по трёхфазной мостовой схеме в общую электрическую схему 
трёхфазного генератора переменного тока. Каждая фаза обмотки статора 
соединена с двумя диодами разной полярности. Диоды соединены с 
контактными пластинами 13 и 16 и с зажимами 14, к которым 
подключаются фазы обмотки 12 статора. Контактные пластины 13 и 16 
вместе с секциями блока 15 диодов смонтированы на пластмассовой 
колодке, которая болтами 11 и 17 крепится к крышке 10 генератора. 

 
6.3 Общие сведения и классификация систем зажигания 
 
Система зажигания предназначена для воспламенения 

топливовоздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя. 
Топливовоздушная смесь воспламеняется в камере сгорания двигателя 
посредством электрического разряда между электродами свечи зажигания, 
установленной в головке цилиндров. 

Системы зажигания классифицируются по следующим основным 
признакам: 

1. По способу управления (синхронизации) системы зажигания: 
- контактные; 
- бесконтактные. 
2. По способу регулирования угла опережения зажигания: 
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- с механическим регулированием; 
- с электронным регулированием. 
3. По способу накопления энергии: 
- с накоплением в индуктивности; 
- с накоплением в ёмкости. 
4. По типу силового реле (способу коммутации первичной цепи 

катушки зажигания): 
- механические; 
- транзисторные; 
- тиристорные. 
5. По способу распределения импульсов высокого напряжения по 

цилиндрам двигателя: 
- с механическим распределением; 
- с электронным распределением. 
6. По типу защиты от радиопомех: 
- неэкранированные; 
- экранированные. 
В соответствии с классификацией к серийно выпускаемым и 

перспективным системам зажигания и у нас в стране и за рубежом 
относятся: 

- батарейная с механическим прерывателем (классическая); 
- контактно-транзисторная; 
- контактно-тиристорная; 
- бесконтактно-транзисторная; 
- цифровая с механическим распределителем; 
- микропроцессорная система управления автомобильным 

двигателем (МСУАД). 
Классическая (трамблёрная) система зажигания, довольно 

распространенная среди устаревших автомобилей. 

 

Рисунок 6.3.1 - Принципиальная схема классической системы зажигания 
1 - выключатель зажигания; 2 -  источник питания; 3 -  конденсатор; 4 -  катушка 

зажигания; 5 - механический прерыватель; 6 -  вал прерывателя; 7 -  свечи зажигания; 
8 -  распределитель. 
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Рисунок 6.3.2 - Принципиальная схема системы зажигания с механическим 
прерывателем и транзисторным коммутатором VT – силовой транзистор. 
 

 

Рисунок 6.3.3 - Общая схема бесконтактной системы зажигания 
К – коммутатор; БД – бесконтактный датчик. 

 
Системы с одноискровыми катушками зажигания 
В одноискровой системе каждая свеча имеет свою индивидуальную 

катушку зажигания. Блок управления двигателем включает в работу 
катушки зажигания в соответствии с установленным порядком работы 
цилиндров. Так как отсутствуют потери энергии в распределителе, то эти 
катушки зажигания могут быть очень компактных размеров. В основном, 
они располагаются непосредственно над свечами зажигания. 

Неподвижное распределение напряжения с одноискровыми 
катушками зажигания применимо универсально для любого количества 
цилиндров. Нет ограничений на диапазоны регулировки опережения угла 
зажигания. Дополнительным преимуществом является то, что при выходе 
и строя катушки, перестанет работать только один цилиндр, а система в 
целом сохранит работоспособность. Однако, здесь необходимо 
применение датчика вращения коленвала с целью синхронизации работы 
всей системы с частотой вращения этого вала. 
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Коммутатор в таких системах может представлять собой один блок 
для всех катушек зажигания или отдельные блоки для каждой катушки 
зажигания, кроме того, он может быть интегрирован в электронный блок 
управления, а также может устанавливаться отдельно. Катушки зажигания 
также могут стоять как отдельно, так и единым блоком (но в любом случае 
отдельно от ЭБУ), а кроме того, могут быть объединены с коммутаторами. 

 

Рисунок 6.3.4 - Общая схема систем независимого зажигания 
1 - высоковольтные провода; 2 - свечи зажигания; ЭБУ – электронный блок управления 

двигателем; К – коммутатор; КЗ – катушка зажигания. 
 

К системам зажигания ДВС предъявляют следующие основные 
требования: 

- система зажигания должна развивать напряжения, достаточные для 
пробоя искрового промежутка свечи, обеспечивая при этом бесперебойное 
искрообразование на всех режимах работы двигателя; 

- искра, образующаяся между электродами свечи, должна обладать 
достаточными энергией и продолжительностью для воспламенения 
рабочей смеси при всех возможных режимах работы двигателя; 

- момент зажигания должен быть строго определенным и соот-
ветствовать условиям работы двигателя; 

-  работа всех элементов системы зажигания должна быть надёжной 
при высоких температурах и механических нагрузках, которые возникают 
на двигателе; 

- эрозия электродов свечи должна находиться в пределах допуска. 
Система зажигания характеризуется следующими параметрами: 
- развиваемым вторичным напряжением в пусковом и рабочем 

режимах работы U2m, 
- коэффициентом запаса по вторичному напряжению Кз; 
- скоростью нарастания вторичного напряжения dU2m/dt; 
- энергией Wp и длительностью индуктивной составляющей 

искрового разряда τр; 
- зазором между электродами свечей δ; 
- углом опережения зажигания θ. 
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6.4 Устройство и работа катушки зажигания. Свечи зажигания 
 
Катушка зажигания предназначена для формирования тока высокого 

напряжения (порядка 20…35 кВ) с целью образования искры между 
электродами свечи зажигания и воспламенения рабочей смеси в двигателе 
внутреннего сгорания. 

Устройство катушки зажигания 
Катушка зажигания представляет собой повышающий 

трансформатор, который имеет магнитопровод (сердечник) и две обмотки. 
По конструкции магнитной цепи катушки зажигания разделяются на два 
типа: с разомкнутым и замкнутым магнитопроводом. В катушках с 
разомкнутой магнитной цепью магнитный поток большую часть пути 
проходит по воздуху, а в катушках с замкнутой магнитной цепью 
основную часть пути магнитный поток проходит по стальному сердечнику 
и только несколько десятых долей миллиметра – по воздуху. Конструкции 
катушек с разомкнутым и замкнутым магнитопроводами существенно 
различаются. 

Обмотки катушки зажигания могут иметь как 
автотрансформаторную (с общей точкой), так и трансформаторную связь. 
Примеры схем соединений первичной I и вторичной II обмоток приведены 
на рисунке 6.4.1, а-в. 

 
Рисунок 6.4.1 – Электрические схемы катушек зажигания. 

 
Сердечник катушки зажигания состоит из пакета пластин 

электротехнической стали. На нем расположены две обмотки: 
низковольтная первичная I и высоковольтная вторичная II (рисунок 6.4.1). 
Вторичная обмотка намотана на изоляционную втулку проводом 
0,06…0,09 мм. Число её витков лежит в пределах 14-40 тысяч. Поверх 
вторичной через изоляционную прокладку намотана первичная обмотка. 
Обмотка имеет несколько сотен витков провода диаметром 0,5…0,9 мм. 
Отношение числа витков вторичной обмотки II к числу витков первичной 
обмотки I называется коэффициентом трансформации kтр катушки 
зажигания. Его значение лежит обычно в пределах от 70 до 230. 
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Рисунок 6.4.2 – Конструкция катушки зажигания с разомкнутым магнитопроводом 
1 – керамический изолятор; 2 – корпус; 3 – изоляционная конденсаторная бумага 

обмоток; 4 – первичная обмотка; 5 – вторичная обмотка; 6 – изоляция между 
обмотками; 7 – клемма вывода первичной обмотки; 8 – контактный винт; 9 – 

центральная клемма для провода высокого напряжения; 10 – крышка; 11 – клемма 
подвода питания; 12 – контактная пружина; 13 – каркас вторичной обмотки; 14 – 

наружная изоляция первичной обмотки; 15 – скоба крепления; 16 – наружный 
магнитопровод; 17 – сердечник 

 
Такую или аналогичную конструкцию имеют катушки Б114, Б115, 

Б117, 27.3705. 
Обмотки с сердечником помещены в кожух (корпус), от которого 

сердечник изолирован керамическим изолятором. Рядом с кожухом 
располагается витой наружный магнитопровод, увеличивающий 
индуктивность катушки. Крышка катушки зажигания имеет две 
низковольтных клеммы и вывод для подключения высоковольтного 
провода (в виде латунной вставки). На низковольтные клеммы выведены 
концы первичной обмотки. Они могут обозначаться следующим образом: 
первый (совместный) вывод: "Б", "+" или "15", а второй: "К", "–" или "1". К 
высоковольтной клемме через пружину подключен один из выводов 
вторичной обмотки. 

В ряде конструкций катушек зажигания вывод вторичной обмотки 
соединен с центральной для провода высокого напряжения через 
центральный стержень магнитопровода. Чтобы данный сердечник не имел 
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электрического контакта с корпусом и был жестко зафиксирован в 
корпусе, снизу установлен изолятор (керамическая опора). 

Соединение крышки с корпусом выполнено завальцовкой, что делает 
конструкцию герметичной и неразборной, причем внутренняя полость 
катушки для улучшения охлаждения заполнена трансформаторным 
маслом. В связи с этим катушки такого типа называются 
маслонаполненными. 

В некоторых системах зажигания с катушкой зажигания 
используется добавочный резистор. В этом случае катушки рассчитаны на 
рабочее напряжение 6…8 В. При пуске двигателя, когда напряжение 
аккумуляторов батареи подсаживается нагрузкой, резистор закорачивается 
вспомогательными контактами тягового реле стартера или контактами 
дополнительного реле включения стартера. Во время работы двигателя он 
включен последовательно с первичной обмоткой и гасит избыточное 
напряжение. Добавочный резистор может крепиться как на самой катушке, 
так и отдельно от нее. 

Принцип работы катушки зажигания 
Для принудительного воспламенения рабочей смеси в камере 

сгорания бензинового двигателя требуется электрическая искра между 
электродами свечи зажигания. Искра образуется в результате подачи 
импульса тока высокого напряжения на электроды свечи от катушки 
зажигания. 

Первичная обмотка катушки зажигания через контакты прерывателя 
(или силовой транзистор коммутатора в электронной системе зажигания) 
соединена с аккумуляторной батареей. Для уменьшения обгорания 
контактов прерывателя из-за возможного искрообразования, а также для 
повышения скорости нарастания вторичного напряжения параллельно 
контактам прерывателя включается конденсатор. Ёмкость данного 
конденсатора лежит в пределах 0,17…0,35 мкФ (для автомобилей ВАЗ – 
0,20…0,25 мкФ). В ряде систем зажигания в этой цепи еще присутствует 
добавочный резистор, предназначенный для ограничения тока в первичной 
обмотке катушки зажигания после пуска двигателя. Вторичная обмотка 
через ротор распределителя и высоковольтные провода соединена со 
свечами зажигания. 

Устройство и работа искровых свечей зажигания 
Свеча зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси 

цилиндре двигателя. При подаче высокого напряжения на электроды свеч 
возникает искровой разряд, воспламеняющий рабочую смесь. Свеча 
является важнейшим элементом системы зажигания двигателей внутренне 
сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси. По 
исполнению свечи бывают экранированные и неэкранированные (отрытого 
исполнения), по принципу работы: 

- с воздушным искровым промежутком; 
- со скользящей искрой; полупроводниковые; 
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- эрозийные; многоискровые (конденсаторные); 
- комбинированные. 
Наибольшее распространение на автомобилях получили свечи с 

воздушным искровым промежутком. Это объясняется тем, что они 
удовлетворительно работают на современных двигателях, наиболее просты 
по конструкции и технологичны. В последние годы для специальных 
двигателей (например, роторно-поршневых и газотурбинных) применяют 
комбинированные свечи, где искровой разряд проходит частично по 
воздуху, а частично по поверхности изолятора. 

В силу своего назначения и специфики работы свеча влияет на 
надёжность и выходные показатели двигателя. Для правильного выбора 
конструкции свечи необходимо знать специфические требования, 
предъявляемые к ней двигателем. 

Условия работы свечи на двигателе 
Свеча при работе на двигателе подвержена высоким тепловым, 

механическим, электрическим и химическим воздействиям. По мере 
развития двигателестроения и форсирования двигателей интенсивность 
воздействия перечисленных факторов возрастает. Введение в бензин 
антидетонационных присадок, содержащих металл (свинец или марганец), 
способствует снижению срока службы свечи. 

В процессе работы частота тепловых, механических, электрических 
и химических воздействий на свечу зависит от частоты вращения 
коленчатого вала и тактности двигателя. Количество воздействий на свечу 
в единицу времени на многоцилиндровом, например, восьмицилиндровом, 
четырехтактном, двигателе в 6 раз меньше, чём в двухтактном двигателе. 
Поэтому срок службы свечей для разных двигателей различен. 

Тепловые нагрузки. Температура газовой среды в камере сгорания 
двигателя колеблется от 70°С (температура свежего заряда смеси, 
поступающей в цилиндр) до 2000 ... 2700 °С (максимальная температура 
цикла), а наружная часть свечи, находящаяся в подкапотном пространстве, 
омывается встречным потоком воздуха. В определенных случаях свеча 
может работать при температуре окружающей среды до —60 °С (в 
северных районах). Из-за неравномерного нагрева свечи возникают 
тепловые деформации и напряжения, которые усугубляются тем, что 
материалы ее деталей имеют различные коэффициенты линейного 
расширения (металл, керамика). 

В процессе пуска двигателя на холодном тепловом конусе (части 
изолятора свечи, находящейся в камере сгорания) возможна конденсация 
влаги, которая может привести к отказу в искрообразовании. Таким 
образом, указанный перепад температур свеча должна выдерживать без 
потери работоспособности. Кроме того, изолятор свечи должен иметь 
фактически нулевое влагопоглощение, а ее поверхность должна быть 
стойкой к смачиванию. 
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Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно 
поделить на «горячие» и «холодные». 

«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где 
необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при 
относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» 
положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание. 

«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше 
температуры калильного зажигания при максимальной мощности 
двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать 
температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через 
короткий промежуток времени. 

Калильное число свечей отечественного производства может 
составлять 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. 

Калильное число делится на три диапазона: 
- холодные свечи (калильное число выше 20); 
- горячие (8 — 14); 
- средние (к.ч. от 17 до 20). 
Данный параметр указывает на тепловые режимы работы свечи, чем 

оно выше, тем с более высокими температурами она может работать. 
Механические нагрузки. Давление в цилиндре двигателя достигает 

5...6 МПа (максимальное давление в цикле). На поверхность свечи, 
находящуюся в камере сгорания, действует усилие, пропорциональное ее 
площади. Это усилие составляет 0,5... 1,2 кН. Кроме того, свеча 
подвергается вибрационным нагрузкам от работающего двигателя. В 
процессе сборки по существующей технологии изолятор свечи при 
завальцовке в корпусе и термоосадке подвергается усилию сжатия, 
равному 25...30 кН. При ввертывании свечи в головку цилиндра к ее 
корпусу прилагается крутящий момент 40...60 Н*м. В процессе 
эксплуатации этот показатель значительно повышается, особенно при 
вывертывании свечи из-за образования нагара на резьбе или срыва резьбы 
в головке цилиндра. 

Электрические и химические нагрузки. Свеча находится под 
электрическим напряжением, приложенным к её электродам, равным 
пробивному напряжению искрового промежутка. Это напряжение может 
превышать 20 кВ. Рабочая часть электродов подвергается воздействию 
электрической энергии в процессе искрообразования. Износ электродов 
дополнительно увеличивается из-за того, что в продуктах сгорания 
находятся вещества, которые вызывают их химическую коррозию. Опыт 
показывает, что в процессе работы зазор в свече увеличивается в среднем 
на 0,015 мм на 1000 км пробега автомобиля. 

Шунтирование свечи. Неполное сгорание топливной смеси ведет к 
отложению токопроводящего нагара на поверхности теплового конуса, 
электродах и стенках камеры свечи. Нагар образуется также из-за 
попадания смазочного масла на тепловой корпус изолятора, особенно при 
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работе свечи на двухтактном двигателе. Смазочное масло является 
изолятором для электрического тока, но когда оно смачивает слой ранее 
отложившегося нагара, то вся образовавшаяся масса превращается в 
токопроводное вещество. Это отложение постепенно обугливается под 
действием температуры и становится более токопроводным. При этом 
напряжение, развиваемое во вторичной цепи системы зажигания, 
уменьшается и может оказаться равным или даже меньшим пробивного 
напряжения искрового промежутка свечи, что приводит к нарушению в 
бесперебойности искрообразования и даже к полному его прекращению. 

К аналогичному результату может привести попадание влаги и 
загрязнение открытой части изолятора свечи, находящейся в подкапотном 
пространстве автомобиля. 

 
 

 
Рисунок 6.4.3 - Устройство искровой свечи зажигания 

1 - контактная гайка: 2 - оребрение изолятора (барьеры для тока уточки): 
3 - контактный стержень: 4 - керамический изолятор: 5 - металлический корпус, 

б - пробка стеклогерметика. 7 - уплотнительное колыю: 8 - теплоотводящая шайба 
9 - центральный электрод. 10 - тепловой конус изолятора: 11 - рабочая камора: 

12 боковой электрод -массы-: h - искровой зазор 
 
 
Встроенный резистор 
Искровой разряд является источником электромагнитных помех, в 

том числе радиоприему. Для их подавления между центральным 
электродом и контактной головкой устанавливают резистор, имеющий при 
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температуре 25±10 'С электрическое сопротивление от 4 до 13к0м. В 
процессе эксплуатации допускается изменение величины этого 
сопротивления в диапазоне 2-50 кОм после воздействия температуры от -
40 до +300 'С и импульсов высокого напряжения. 

Маркировка свечей зажигания. 
Свечи А17Д(М)ВРМ - Под буквой А скрывается диаметр резьбы 

М14 х 1,25 - стандартный размер, характерный для обычной свечи 
зажигания. Маркировка свечей в виде буквы М подразумевает резьбовой 
размер М18 х 1,5 - резьбовая часть у такой свечи больше и подходит под 
ключ на 27. Наличие буквы Р в маркировке означает, что в центральном 
электроде находится резистор подавления помех. Буква М в маркировке 
обозначает использование жаропрочного медного материала для создания 
оболочки центрального электрода.  

 
6.5 Устройство стартера. Стартеры, назначение и требования, 

предъявляемые к ним, принцип работы 
 

Электростартер предназначен для осуществления пуска 
автомобильного двигателя. 

Электростартер конструктивно объединяет в себе электродвигатель 
постоянного тока с последовательным или смешанным возбуждением, 
электромагнитное тяговое реле и механизм привода. Применение 
смешанного возбуждения позволяет снизить частоту вращения якоря 
поверхностей и облегчить работу механизма привода. 

Наибольшее распространение на автомобилях получили элек-
тростартеры с принудительным электромеханическим включением и 
выключением шестерни, имеющие роликовые муфты свободного хода и 
управляемые дистанционно с помощью тягового электромагнитного реле, 
установленного на корпусе или на крышке со стороны привода. 

Принцип действия стартера основан на взаимодействии магнитного 
поля якоря с магнитным полем полюсных сердечников корпуса при 
прохождении по их обмоткам электрического тока. В результате такого 
взаимодействия обмотка якоря выталкивается из магнитного поля 
полюсных сердечников, что приводит к вращению якоря. 
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Рисунок 6.5.1 – Общее устройство автомобильного стартера 
 

Принцип работы стартера: 
- после замыкания контактов в замке зажигания, ток направляется 

через реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле; 
- якорь втягивающего реле, передвигаясь внутрь корпуса, выдвигает 

бендикс (обгонную муфту) из корпуса и вводит в зацепление его шестерню 
с венцом маховика; 

- когда якорь втягивающего реле достигает конечной точки, 
происходит замыкание контактов и ток поступает на удерживающую 
обмотку реле и обмотку электромотора стартера; 

- вращение вала стартера приводит к запуску двигателя автомобиля. 
После того, как скорость вращения маховика превышает скорость 
вращения вала стартера, бендикс (обгонная муфта) выходит из зацепления 
с венцом маховика и с помощью возвратной пружины устанавливается в 
исходное положение; 

- когда ключ в замке зажигания с пуском двигателя возвращается в 
первое положение, подача электроэнергии на стартер прекращается. 

Типы стартеров 
На маломощные (обычно до 150 лошадиных сил) автомобили 

устанавливается стартер без редуктора. Для запуска такого двигателя нет 
необходимости использовать очень мощный стартер, что позволяет 
сделать устройство весьма компактным. 

В свою очередь на дизельные двигатели или бензиновые двигатели 
высокой мощности (150 сил и выше) устанавливаются стартеры с 
редуктором. Стартер с планетарным редуктором не может похвастаться 
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миниатюрными размерами, зато он имеет солидное напряжение, которое 
способно разбудить даже самый мощный двигатель. 

Стартер без редуктора обладает следующими преимуществами: 
- надёжность и выносливость, испытанные множеством 

автомобилистов; 
- неизменная конструкция, способствующая лёгкому 

самостоятельному ремонту; 
- запчасти для ремонта имеются в свободном доступе. 
Стартер без редуктора отличаются высокой ремонтопригодностью и 

стойкостью к повышенным нагрузкам. 
Недостатки: 
- громоздкость; 
- большое энергопотребление; 
- высокая стоимость материалов при замене; 
- нестабильная работа при пониженных температурах. 
Стартер с редуктором 
Стартерам с редукторами отдают предпочтение многие 

автолюбилисты. Наличие редуктора обеспечивает меньшее потребление 
тока стартерным устройством при запуске двигателя автомобиля. 
Редукторные механизмы обеспечивают эффективное вращение 
коленчатого вала даже при «севшей» аккумуляторной батарее. 
Конструкция таких узлов включает в себя постоянные магниты, что 
позволяет свести к минимуму возможные неисправности, связанные с 
работой обмотки. В редукторных механизмах быстрее всего изнашивается 
вращающая шестерня. 

Шестерни редуктора в большинстве моделей изготовлены из 
полимеров и нередко трескаются (особенно внешняя шестерня) или 
изнашиваются зубья. Однако, это в основном происходит из-за длительной 
работы стартера при попытке запустить неисправный двигатель. При 
исправном же двигателе на долю стартера приходит буквально 2-3 
секунды и его износ минимальный. 

Требования, предъявляемые к стартерам 
1.  Режим работы стартеров - кратковременный, с длительностью до 

10 с при температуре 20 °С. 
При отрицательных температурах допускается длительность работы 

до 15 с - для стартеров двигателей с принудительным зажиганием и до 20 с 
- для стартеров двигателей с воспламенением от сжатия (далее - дизели). 

2. Номинальная и пусковая мощность, параметры холостого хода 
(номинальное напряжение, ток, а для стартеров смешанного возбуждения и 
частота вращения), а также параметры полного торможения (момент, 
напряжение, ток) - по КД на конкретные типы стартеров. 

В КД на стартер конкретного типа должны быть включены (в 
качестве справочных) типовые электромеханические номинальные и 
пусковые характеристики стартера при работе с предназначенными для 
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него аккумуляторными батареями. Типовые характеристики являются 
средними не менее, чем для трех стартеров. 

3. Значение фактической номинальной мощности стартеров должно 
быть не менее 90 % от установленной номинальной. Значение 
номинальной и минимальной пусковой мощности устанавливают в КД на 
конкретные типы стартеров. 

4. Конструкция стартера и зубчатое зацепление должны 
обеспечивать вход шестерни в зацепление с венцом маховика и передачу 
крутящего момента. 

5. Механизм свободного хода привода стартера должен защищать 
якорь от механических повреждений. 

6. Реле стартера должно обеспечивать вход шестерни в зацепление и 
включение стартера при снижении напряжения до 9 В для номинального 
напряжения системы 12 В и до 18 В - для номинального напряжения 
системы 24 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С. 

7. Шестерня привода стартера при толчке, ударе или при прочем 
изменении ускорения стартера не должна самопроизвольно входить в 
зацепление с венцом маховика. 

8. Контакты реле стартера должны оставаться замкнутыми при 
снижении напряжения на стартере до 5,4 В для номинального напряжения 
системы 12 В и до 10,8 В - для номинального напряжения системы 24 В. 

9. Стартеры, установленные на двигателе, должны иметь степень 
защиты не ниже IPX4 по ГОСТ 14254, кроме полости привода. 

10. Пусковой цикл на двигателе (на стенде) не должен превышать 15 
с при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С. Допускается не более 
трех пусковых циклов подряд с перерывом между ними не менее 30 с. Не 
допускается нагружать стартер более чем на номинальную мощность. 

Повышение температуры стартера во время пусковых циклов не 
должно вести к изменениям, отрицательно влияющим на его 
работоспособность. После охлаждения стартера до температуры 
окружающей среды допускается ещё один пусковой цикл. 

Продолжительность включения стартеров со встроенным 
редуктором при пусковом цикле устанавливают в КД на конкретные типы 
стартеров. 

 
6.6 Назначение контрольно-измерительных приборов, 

требования, предъявляемые к ним, классификация 
 
Измерительный прибор - это средство измерений, предназначенное 

для выработки сигнала информации в форме, доступной для 
непосредственного восприятия наблюдателем. 

Контрольно-измерительные приборы предназначены для контроля за 
работой и состоянием отдельных систем, агрегатов и автомобиля в целом. 
Такой контроль дает возможность своевременно принимать меры по 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850098.htm
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поддержанию работоспособности автомобиля и его безаварийной 
эксплуатации. 

Контрольно-измерительные приборы представляют собой 
устройства для измерения таких величин как температура (термометр), 
давление (манометр), уровень (уровнемер), расход (расходомер) и др. 

Контрольно-измерительные приборы, применяемые в автомобиле, 
можно классифицировать по следующим признакам: 

1) по характеру измеряемой величины – измерители давления, 
расхода, температуры и др.; 

2) по конструкции – показывающие, регистрирующие, с передачей 
показаний на расстояние (дистанционные), суммирующие и 
сигнализирующие; 

3) по назначению: 
– технические (рабочие), устанавливаемые непосредственно на 

рабочих местах у агрегатов; 
- контрольные, служащие для проверки технических приборов; 
- образцовые и эталонные, используемые для проверки контрольных 

приборов и градуировки при изготовлении. 
4) по принципу действия – механические, электрические, 

электронные, оптические, радиоактивные, гидравлические и др.; 
5) по условиям работы – стационарные и переносные. 
Измерительные приборы могут быть одновременно показывающими, 

регистрирующими и суммирующими; либо показывающими, 
регистрирующими и регулирующими. 

Основными элементами контрольно-измерительных приборов 
являются: первичный прибор, вторичный прибор и соединительные линии. 

Первичным прибором является чувствительный элемент 
измерительной установки (датчик); он располагается обычно в месте 
измерения и находится в контакте с измеряемой средой (объектом). 

Вторичный прибор является исполнительным элементом 
измерительной установки. Он показывает значения измеряемой величины, 
преобразуя воздействие, полученное от первичного прибора, в 
перемещение отсчетного устройства. Вторичные приборы устанавливают 
вдали от места измерения, как правило, на щитах управления агрегатами. 

Соединительные линии передают сигналы от первичного прибора к 
вторичному прибору. Они представляют собой провода или трубки. 

В качестве отсчётных устройств в показывающих приборах 
применяют шкалы и указатели (стрелки); в регистрирующих – перо и 
диаграммную бумагу; в суммирующих (интеграторах) – счётные 
механизмы. 

Принцип действия 
Измеряемая физическая величина оказывает воздействие на 

первичный измерительный преобразователь, затем воздействие передается 
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на элементарные средства измерения, затем на отcчётное устройство, в 
результате чего формируются показания того или иного прибора. 

Общими характеристиками измерительных приборов являются: 
- статические характеристики; 
- вариации показаний; 
- чувствительность к измеряемой величине; 
- диапазон измерений; 
- собственное потребление приборами мощности; 
- время установления показаний прибора и его надёжность. 
Для большинства типов приборов в качестве основной 

характеристики устанавливается класс точности, который является 
обобщенной характеристикой средств измерений, определяющей пределы 
допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Чаще всего 
класс точности принимается численно равным основной допустимой 
приведённой или относительной погрешности, выраженной в процентах. 
Эти значения допустимых погрешностей наносятся на циферблаты, шкалы, 
щитки и корпуса средств измерений. 

 
6.7 Конструкция оптических элементов фар и назначение 

основных элементов 
 
Система освещения и световой сигнализации автомобиля 

предназначена для освещения дороги, передачи информации о габаритных 
размерах автомобиля, предполагаемом или совершаемом маневре, 
освещения номерного знака, кабины, салона кузова, контрольно-
измерительных приборов, багажного отделения, подкапотного 
пространства и др. От состояния и характеристик световых приборов во 
многом зависит безопасность движения автомобиля, особенно в тёмное 
время суток. 

Световые приборы автомобиля различаются по назначению, кон-
струкции,  электрическим и светотехническим параметрам. 

Обязательный комплект световых приборов для всех автомобилей: 
не менее двух фар дальнего и ближнего света, два габаритных огня, два 
указателя поворота спереди и сзади, два световозвращателя и один фонарь 
освещения номерного знака, расположенные сзади. Дополнительные 
светосигнальные приборы: контурные огни, боковые повторители 
указателей поворота, опознавательные знаки автопоезда и прицепов, 
боковые световозвращатели, огни преимущественного проезда. 
Необязательные световые приборы: противотуманные фары, фары-
прожекторы, прожекторы-искатели, задние противотуманные фонари, 
фонари заднего хода, фонари увеличения габаритного размера автомобиля, 
боковые габаритные и стояночные огни. 

Световые приборы автомобиля делят на осветительные и 
светосигнальные. Световой пучок осветительного прибора воспринимается 
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после отражения от опорной поверхности или объекта, а световой поток 
светосигнального прибора воспринимается непосредственно. Фары и 
фонари заднего хода можно отнести к осветительным и светосигнальным 
приборам: водитель автомобиля, на котором они установлены, 
воспринимает свет, отраженный от дороги и наблюдаемых объектов, а 
участники дорожной обстановки непосредственно от источников. 

Оптическая система светового прибора, обеспечивающая необ-
ходимые направление, спектр (цвет) и силу светового потока, содержит 
лампу, отражатель и рассеиватель. Лампа является источником света. 
Отражатель, обычно имеющий вид параболоида вращения, концентрирует 
световой поток в требуемом телесном угле. Рассеиватель, выполненный из 
прозрачного материала, перераспределяет световой поток в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях с помощью линз и призм и при необходимости 
изменяет спектр излучаемого света. 

Световые приборы автомобиля, успешно прошедшие проверку 
соответствие правилам ЕЭК ООН, получили знак международного 
официального утверждения. Этот знак наносится на рассеиватель или 
основной корпус светового прибора. Он представляет собой круг, в 
котором проставлены буквы Е и отличительный номер страны, выдавшей 
официальное утверждение  

Устройство фар 
Круглые фары 
Круглая фара головного освещения с европейской системой 

светораспределения имеет корпус, изготовленный из листовой стали 
методом штамповки и покрытый несколькими слоями стойкого лака (рис. 
6.7.1). К рёбрам внутренней части корпуса пружиной прижато опорное 
кольцо оптического элемента. По периферии кольца предусмотрены пазы, 
в которые входят головки регулировочных винтов. Винты ввернуты в 
гайки, закрепленные на корпусе, и обеспечивают необходимое 
регулирование направления светового пучка фары в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях в пределах угла ±4°30'. 

Лицевая сторона кольца служит привалочной плоскостью для 
оптического элемента, который прикреплён к кольцу тремя винтами с 
помощью внутреннего ободка. Для фиксации оптического элемента в 
определённом положении опорное кольцо имеет три несимметрично 
расположенных окна. Металлостеклянный оптический элемент объединяет 
параболоидный отражатель с фокусным расстоянием 27 мм, рассеиватель 
и лампу. Отражатель изготовлен из стальной ленты. Алюминированная 
отражающая поверхность для предотвращения окисления, повышения 
стойкости к воздействию влаги и механическим повреждениям покрыта 
тонким слоем специального лака. Рассеиватель к отражателю приклеен. 
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Рисунок 6.7.1 – Автомобильная круглая фара 

1 - внутренний ободок; 2-пампа; 3- регулировочный винт; 4 - опорное , кольцо; 
5- корпус; 6 - цоколь лампы; 7- соединительная колодка; 8 - провода; 9 - держатель 

проводов; 10 - отражатель; 11 - рассеиватель; 12 - экран; 13 -держатель экрана; 
14 - винт крепления ободка 

 
В оптическом элементе круглой фары со стороны вершины 

параболоидного отражателя установлена двухнитевая лампа 2 с 
унифицированным фланцевым цоколем P45t/41. Выводы лампы 
выполнены в виде прямоугольных штекерных пластин, на которые: надета 
штекерная соединительная колодка 7 с проводами 8 и держателем 9 
проводов. В оптический элемент фары могут быть установлены лампы 
габаритного и стояночного света. Экран 12, перекрывающий выход 
прямых лучей лампы накаливания, прикреплён к отражателю заклепками с 
помощью держателя 13. 

На некоторые автомобили устанавливают круглые фары с 
галогенными лампами. Зеркальное покрытие отражателя у таких фар 
выполнено из термостойкого материала. Галогенные лампы нагреваются 
до высоких температур. В обычные фары установка галогенных ламп не 
допускается. 

Прямоугольные фары 
В прямоугольной фаре установлен параболоидный отражатель. 

Благодаря увеличению светового отверстия в горизонтальной плоскости 
обеспечивается лучшее освещение дороги на большом расстоянии. 
Уменьшение размера фары по вертикали обеспечивает лучшие 
аэродинамические качества автомобиля. Рассеиватель 8 (рис. 6.7.2) 
прямоугольной фары соединён по фланцу со штампованным корпусом 6 
через прокладку 12 или неразъёмно с помощью самотвердеющей 
поливинилхлоридной массы. Корпус 6 прикреплён к пластмассовому 
кожуху 4 винтами. Внутри корпуса винтами 9 закреплён металлический 
отражатель 5. Винты 9 с пластмассовыми гайками 10 обеспечивают 
регулирование направления светового пучка фары на автомобиле. В 
отражателе 5 пластиной 3 акреплена фланцевая двухнитевая лампа 7 типа 
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А12-45+40. В верхней части пластины 3 расположена пружинная защёлка 
13, которая прижимает фланец цоколя лампы. На штекеры лампы надета 
соединительная колодка 2 проводов. 

Дополнительная лампа 11 габаритного огня типа А12-4 закреплена в 
патроне пластины 3 пластинчатой пружиной. Положение провода к лампе 
габаритного огня зафиксировано подпружиненным зажимом на 
контактной пластине 1. 

 

 
 

Рисунок 6.7.2 – Прямоугольная фара 
а - устройство; б - внешний вид. 

1 — контактная пластина; 2 соединительная колодка; 3 - металлическая пластина; 
4 - пластмассовый кожух; 5- отражатель; 6 - корпус; 7-двухнитевая лампа; 

8 - рассеиватель; 9 - винт; 10 - пластмассовая гайка; 11 - лампа габаритного огня; 
12 - уплотнительная прокладка; 13 - пружинная защелка; 14 – ободок. 

Блок-фара 
Блок-фара объединяет в одном корпусе все или часть передних 

световых приборов и имеет общий или составной рассеиватель. При 
наличии общего рассеивателя упрощается его очистка. Недостатком блок-
фар является невозможность их унификации для различных автомобилей. 

Правая и левая блок-фары одного автомобиля невзаимозаменяемые. 
Каждая блок-фара содержит фару головного освещения с лампой 2 (рис. 
6.7.3), габаритный огонь с лампой 3 и указатель поворота с лампой 8. 
Рассеиватель 6 приклеен к пластмассовому корпусу 7, закрытому сзади 
пластмассовым кожухом 1. Внутри корпуса установлен отражатель 5. 
Провода от ламп 2 и 3 подведены к колодке 9, которая удерживается 
пружинным фиксатором 10. 

Головное освещение (дальний и ближний свет), указатель поворота и 
передний габаритный огонь объединены в одном блоке. Головной свет и 
габаритный огонь обеспечиваются фарой с лампами АКП 2-60+55 и А12-4. 
Блок в сборе закреплён на панели передка автомобиля четырьмя болтами с 
гайками 3. Положения светового пучка по горизонтали и вертикали 



 127

регулируются винтами 4 и 9. На фару можно установить корректор для 
дистанционного регулирования угла наклона фары в зависимости от 
нагрузки автомобиля. При отсутствии корректора наклон светового пучка 
в вертикальной плоскости регулируют поворотом заглушки 8. 

 

Рисунок 6.7.3 – Блок – фара 
а - электрическая схема; б - вид из отсека двигателя. 

1-кожух; 2-пампа фары; 3-- лампа габаритного огня; 4- экран; 5 - отражатель; 
6-рассеиватель; 7- корпус; 8 -лампа указателя поворота; 9 - штекерная колодка; 10 - 

пружинный фиксатор 

 

Рисунок 6.7.4 – Блок передних световых приборов 
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1-фара;2- указатель поворота; 3- гайка крепления фары; 4 - винт регулирования 
светового пучка в вертикальной плоскости; 5- крышка; 6-лампа фары; 7 - лампа 

переднего габаритного огня; 8 - заглушка корректировки светового пучка в 
зависимости от нагрузки автомобиля; 9 - винт корректировки светового пучка в 
горизонтальной плоскости; 10 - винт крепления указателя поворота; 11 - винт 

крепления рассеивателя указателя поворота. 
 

Для улучшения аэродинамических качеств передняя часть 
автомобиля должна иметь меньшую высоту и срезанные углы на видах 
сбоку и в плане. Для таких автомобилей необходимы фары малой высоты и 
большой ширины с увеличенной шириной луча для ближнего света, что 
позволяет применять рассеиватели с большим углом наклона в двух 
плоскостях. Кроме того, фары должны занимать как можно меньше места в 
подкапотном пространстве. 

Бифокальные фары 
В четырёхфарных системах с разделёнными режимами освещения 

используются фары с бифокальным отражателем (рис. 6.7.5) фары 
ближнего света со смешанной светотехнической схемой. Отражатель такой 
фары состоит из двух частей с положением фокальных точек по разные 
стороны от тела накала источника света и границей раздела между частями 
отражателя. 

Граница раздела зеркально соответствует форме, создаваемой 
светотеневой границей асимметричного светораспределения ближнего 
света. Рассеиватели приборов систем освещения с разделёнными 
режимами имеют относительно простую преломляющую структуру. 

 
Рисунок 6.7.5 - Бифокальный отражатель фары ближнего света 

а - конструктивная схема; б - зоны светораспределения. 
1, 2- соответственно верхняя и нижняя части отражателя; 

А,В - зоны светораспределения, образованные соответственно верхней и нижней 
частями отражателя 

 
Эллипсоидные фары 
В последнее время получил распространение проекторный принцип 

формирования светораспределения с помощью проекционной оптики 
(конденсаторной линзы). Такой принцип реализуется светооптической 
системой с эллипсоидным отражателем 1 (рис. 6.7.6). Тело накала 
устанавливается в переднем фокусе F1 эллипсоида. После отражения 
световой пучок концентрируется в зоне второго фокуса F2 отражателя на 
относительно малой площадке, где устанавливается экран с формой 
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границы, симметрично светотеневой границе заданного режима освещения 
(ломаной для ближнего света головных фар и прямоугольной для 
противотуманных фар). 

Изображение в плоскости экрана проецируется на дорожное полотно 
конденсаторной линзой, фокальная точка F3 которой совпадает со вторым 
фокусом эллипсоидного отражателя. 

 

Рисунок 6.7.6 – Формирование светового пучка ближнего света проекторной системы с 
элипсоидным отражателем 1 - отражатель; 2 - экран; 3 – линза 

 
6.8 Принципы построения схем электрооборудования. Правила 

включения источников и потребителей электрической энергии 
 
Принципы построения схем электрооборудования 
Как правило, на автомобилях применяется однопроводная схема 

электрооборудования с общим соединением на «массу» (кузов) 
автомобиля. В то же время существуют и двухпроводные схемы 
включения отдельных потребителей, таких, например, как стояночные 
фонари, звуковые сигнализаторы. 

Схема электрооборудования объединяет в единый комплекс 
источники и потребители электроэнергии, аппараты защиты и коммутации 
электрических цепей. 

Общая электрическая схема автомобиля состоит из отдельных 
функциональных систем — источников электроснабжения устройств 
зажигания, приборов внешнего освещения, сигнализации и т. д. При 
подключении электропотребителей в сеть необходимо соблюдать 
некоторые правила. 

Кратковременно работающие мощные потребители (стартер, 
прикуриватель), а также приборы, работа которых необходима в 
аварийных случаях (звуковой сигнал, аварийная сигнализация, розетка 
переносной лампы, подкапотная лампа), подключаются к линии 
аккумулятор—генератор или аккумулятор—амперметр там, где 
установлен амперметр. 

Потребители, включаемые при работающем двигателе, подсое-
диняются в цепь питания через выводы выключателя зажигания. 
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К ним относятся стеклоочиститель, отопитель, контрольно-измери-
тельные приборы, указатели поворотов, фонарь заднего хода. На ав-
томобилях с дизелем они включаются через выключатель приборов и 
стартера. Все приборы наружного освещения подключаются через 
выключатель наружного освещения. Аварийная сигнализация указателей 
поворота управляется своим выключателем. 

Схема системы электрооборудования автомобилей однопроводная, с 
«массой» (корпусом) соединены отрицательные полюсы источников и 
потребителей тока.  

Все электрические цепи кроме цепей зажигания и пуска двигателя 
защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита от коротких 
замыканий в цепях зажигания и пуска двигателя не устанавливается, чтобы 
не снижать их надёжность. 

Современные электронные схемы системы зажигания имеют защиту 
от перегрузок. Введение предохранителей в цепь заряда аккумуляторной 
батареи не является обязательным, но многие зарубежные фирмы их 
устанавливают.  

Возможна защита одним предохранителем нескольких 
электрических цепей, однако такая групповая защита не допускается для 
взаимозаменяемых устройств и аварийных цепей. 

Для отсоединения потребителей тока от отрицательного зажима 
аккумуляторной батареи в схеме электрооборудования устанавливаются 
специальные выключатели «массы». 

В сложной схеме электрооборудования можно выделить группу 
приборов, образующих самостоятельные системы, имеющие свое 
функциональное назначение, наиболее важными из них являются: система 
электроснабжения, система зажигания для бензиновых двигателей, система 
пуска двигателя, система контрольно-измерительных приборов, система 
освещения и сигнализации. Выключатели, переключатели, реле, 
предохранители, соединительные панели и штекеры относятся к 
коммутационной аппаратуре и входят во все системы. 

Система электроснабжения предназначена для обеспечения 
электроэнергией потребителей. Источниками электроэнергии являются 
аккумуляторная батарея и генератор, подключенный параллельно 
аккумуляторной батарее. 

Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в 
цилиндрах бензинового двигателя. Она включает в себя приборы, 
позволяющие в каждом цилиндре в нужный момент получить 
электрический разряд высокого напряжения, способный воспламенить 
рабочую смесь в конце такта сжатия. 

Система пуска двигателя обеспечивает его надёжный пуск во всех 
условиях эксплуатации, для. которых предназначен автомобиль. В эту 
систему входит стартер, аккумуляторные батареи, средства облегчения 
пуска. 
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Система контрольно-измерительных приборов обеспечивает води-
телю возможность следить за работой и состоянием механизмов и систем 
автомобиля, определять скорость его движения и пройденный путь. 

Система освещения и сигнализации обеспечивает безопасность 
движения автомобиля; она включает в себя приборы наружного и 
внутреннего освещения, а также приборы, предупреждающие других 
участников движения об опасном приближении автомобиля, совершения 
им маневра или торможения, об аварийной остановке на дороге. 

Система «Стоп-старта» 
В современных автомобилях можно встретиться с системой «Стоп-

старта», которая выполняет функции автоматического управления 
остановом и пуском двигателя. Они обеспечивают дополнительную 
экономию топлива путём сокращения работы двигателя в режиме 
холостого хода при вынужденных остановках автомобиля во время 
движения в городе или при медленном движении с установленным в 
нейтральном положении рычагом переключения передач. Данная система 
начинает автоматически функционировать в том случае, если 
первоначальный пуск двигателя был осуществлен пусковой системой с 
электростартером и двигатель прогрет до температуры охлаждающей 
жидкости 65-1000С. 

Система «Стоп-старта» выключает зажигание и отключает подачу 
топлива, останавливая двигатель при скорости движения автомобиля менее 
5 км/ч при нейтральном положении рычага переключения передач и 
выключенном сцеплении. Для продолжения движения водитель нажимает 
педаль управления дроссельной заслонкой, при этом автоматически 
осуществляется пуск двигателя. 

Стартер и цепь зажигания включаются системой «Стоп—старта», 
если двигатель остановлен и с момента его остановки прошло не менее 0,6 
с, педаль сцепления выжата, а также при скорости движения автомобиля 
менее 10 км/ч. Функционирование системы обеспечивают датчики 
температуры охлаждающей жидкости, скорости движения автомобиля, 
положения педали сцепления, педали управления дроссельной заслонкой и 
рычага переключения передач. 

К недостаткам системы «Стоп—старта» относятся увеличение числа 
включений стартера и повышенное потребление электроэнергии от 
аккумуляторной батареи. 

 
Контрольные вопросы к разделу 6 
1. Какие типы АКБ применяются на автомобилях? 
2. Какое общее устройство кислотной АКБ? 
3. Какое устройство генератора переменного тока? 
4. Как работает генератор переменного тока? 
5. По каким признакам классифицируются системы зажигания? 
6. Как устроена и работает катушка зажигания? 
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7. Как устроены свечи зажигания? 
8. Как устроен стартер? 
9. Каковы принципы работы стартера? 
10.  По каким признакам классифицируются контрольно- 

измерительные приборы? 
11.  Какие требования предъявляются к контрольно-измерительным 

приборам? 
12.  Как устроены оптические элементы фар? 
13.  Какие принципы построения схем электрооборудования 

автомобилей? 
 
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
7.1 Основы технической термодинамики. Понятие о 

термодинамическом процессе 
 
Техническая термодинамика – наука, изучающая процессы 

преобразования теплоты в работу в тепловых машинах, а также свойства 
тел, посредством которых осуществляются указанные преобразования. 

Различные физические тела, особенно газообразные, при нагревании 
расширяются, что и лежит в основе принципа действия тепловых 
двигателей. Вещество, посредством которого, осуществляется 
преобразование теплоты в работу в технической термодинамике, 
называется рабочим телом (р.т.). 

Термодинамическая система (т.д.с.) – это совокупность 
материальных тел, являющихся объектом изучения, находящихся в 
тепловом или (и) механическом взаимодействии с другими телами, 
которые называются окружающей средой (о.с). 

Поверхность, отделяющая рабочее тело термодинамической системы 
от окружающей среды называется граничной. 

В зависимости от свойств, граничной поверхности различают: 
- изолированную т.д.с.- граничная поверхность не допускает, ни 

теплового, ни механического взаимодействия рабочего тела 
термодинамической системы с окружающей средой; 

- полуизолированную т.д.с.- граничная поверхность допускает или 
тепловое или механическое взаимодействие рабочего тела 
термодинамической системы с окружающей средой; 

- неизолированную т.д.с. - граничная поверхность допускает и 
тепловое и механическое взаимодействие рабочего тела 
термодинамической системы с окружающей средой; 

- закрытую т.д.с.- граничная поверхность не допускает обмена 
массы рабочего тела термодинамической системы с окружающей средой; 
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- открытую т.д.с.- граничная поверхность допускает обмен массы 
рабочего тела термодинамической системы с окружающей средой. 

Всякая тепловая машина приводится в действие вследствие 
происходящего в ней изменения состояния вещества, называемого 
рабочим телом или рабочим агентом. 

Рабочее тело определяет тип и назначение тепловой машины. Так у 
паровой машины рабочим телом является водяной пар, у поршневых 
двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей — 
продукты сгорания топлива, у компрессоров холодильных машин рабочим 
агентом является пар аммиака, фреона и т. д. Для расчета 
термодинамического анализа работы тепловой машины необходимо знать 
термодинамические свойства рабочего тела. Наиболее эффективными 
рабочими телами для тепловых машин являются газы и пары, обладающие 
наибольшим коэффициентом объёмного расширения. В технической 
термодинамике в качестве рабочего тела принимается идеальный газ — 
условное газообразное вещество, силами взаимодействия, между 
молекулами которого пренебрегают. В реальных же газах учитываются 
силы притяжения между молекулами, а молекулы имеют объём. Если 
реальные газы сильно разряжены, их свойства близки к свойствам 
идеального газа. В качестве идеальных газов могут рассматривать такие 
газы, как азот, гелий, водород. В общем случае для теплотехнических 
расчетов вполне допустимо распространение свойств идеального газа на 
все рассматриваемые газы. Это позволяет упростить математические 
выражения законов термодинамики. Очевидно, что одно и то же вещество 
при различных условиях может находиться в различных состояниях. Для 
того чтобы определить конкретные физические условия, при которых 
рассматривается данное вещество и тем самым однозначно определить его 
состояние, вводятся параметры состояния вещества. 

Рабочее тело, имеющее во всех своих частях одинаковые свойства, 
называется однородным. При заданных неизменных условиях рабочее тело 
всегда достигает своего равновесного состояния. 

Под равновесным состоянием рабочего тела понимают такое 
состояние, при котором все его параметры остаются постоянными во 
времени и в пространстве при неизменных внешних условиях. В этом 
состоянии макроскопическое тело способно пребывать неограниченно 
долго, если извне на него не будет оказываться никакого воздействия. 

Изменение состояния рабочего тела, вызванное воздействием на него 
внешней средой и характеризующееся изменением параметров состояния, 
называется термодинамическим процессом. Процесс – совокупность 
состояний рабочего тела, соответствующая некоторой непрерывной 
последовательности значений параметров состояния. Переход между 
двумя бесконечно близкими состояниями рабочего тела, т.е. между 
состояниями, отличающимися бесконечно малыми изменениями 
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параметров, вызванными бесконечно малым вмешательством извне, 
называется бесконечно малым, или элементарным, процессом. 

Равновесный термодинамический процесс представляет собой 
непрерывную последовательность равновесных состояний рабочего тела. 
Равновесные процессы – это идеализация реальных процессов, так как 
мгновенного выравнивания всех параметров системы в объеме и во 
времени не происходит. 

Неравновесный термодинамический процесс представляет собой 
последовательность состояний, среди которых не все являются 
равновесными. Все реальные процессы – неравновесные, так как они 
протекают с конечными скоростями, и равновесное состояние не успевает 
устанавливаться. 

Замкнутый (или круговой) процесс, при котором система, проходя 
через ряд последовательных состояний, возвращается к своему 
первоначальному состоянию, называется циклом. 

Термические параметры 
Параметрами состояния газа называются величины, 

характеризующие данное состояние газа. К параметрам состояния газа 
относятся абсолютная температура, абсолютное давление, удельный 
объём, внутренняя энергия, энтропия, энтальпия и др. Абсолютная 
температура, абсолютное давление и удельный объём являются основными 
параметрами газообразного вещества. 

Абсолютная температура 
Температура газа служит мерой кинетической энергии 

поступательного движения молекул газа и характеризует степень его 
нагрева. Температуру газа измеряют приборами, основанными на тех или 
иных свойствах вещества, меняющихся с изменением температуры. Эти 
приборы имеют градуировку, т. е. температурную шкалу. 

В настоящее время в термодинамике в качестве основной принята 
термодинамическая температурная шкала, где нижней границей шкалы 
является температура абсолютного нуля (практически недостижимая), 
когда прекращается тепловое движение молекул. Единица температуры по 
термодинамической температурной шкале получила название Кельвин по 
имени ученого У. Томпсона, лорда Кельвина, предложившего начало 
отсчёта вести от абсолютного нуля. Тройной точке воды, т. е. когда в 
равновесии находятся три фазы воды: лёд, жидкость и пар, присвоена 
температура 273,15 К. Она находится на 0,01 °С выше точки плавления 
льда. 

 

                            (7.1.1) 
 

где    Т — температура по термодинамической шкале, К; 
    t — температура по шкале Цельсия, °С. 
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К преимуществам термодинамической температурной шкалы можно 

отнести следующее: 
- во-первых, значения температур по этой шкале не зависят от 

физических свойств термометрических тел; 
- во-вторых, температура по этой шкале может быть воспроизведена 

с большой точностью, так как она строится по одной опорной точке; 
- в-третьих, все температуры — величины положительные, что 

упрощает расчёты. 
Абсолютное давление 
Давление — физическая величина, характеризующая интенсивность 

сил, действующих по нормали к поверхности тела и отнесенных к единице 
площади этой поверхности. Различают следующие виды давлений: 
барометрическое (атмосферное), нормальное, абсолютное, 
манометрическое (избыточное) и вакууметрическое (разряжения). 

Для измерения давления применяются различные единицы: 
- Паскаль (Па); 
- бар; 
- техническая атмосфера или просто атмосфера; 
-  миллиметр ртутного или водяного столба, которые находятся в 

следующих соотношениях: 1 Па = 10-5 бар = 1,02 • 10-5 кгс/см2 = 7,5024 • 
10-3 мм рт. ст. 

Барометрическое давление зависит от массы слоя воздуха. Самое 
большое барометрическое давление было зарегистрировано на уровне 
моря и составило 809 мм рт. ст., а самое низкое — 684 мм рт. ст. 
Барометрическое давление выражается высотой столба ртути в мм, 
приведённого к 0 °С. 

Нормальное давление — это среднее значение давления воздуха за 
год на уровне моря, которое определяется ртутным барометром при 
температуре ртути 273 К. Оно равно примерно 101,3 кПа (750 мм рт. ст.). 
То есть нормальным давлением называется барометрическое давление, 
равное одной физической атмосфере и является частным случаем 
барометрического давления. 

Абсолютным давлением называется давление газов и жидкостей в 
закрытых объёмах. Оно не зависит от состояния окружающей среды. 
Манометрическим давлением называется разность между абсолютным 
давлением и барометрическим давлением, если первое больше второго. 
Манометр — прибор, с помощью которого измеряют давление в закрытом 
сосуде, находясь вне этого сосуда, испытывает давление, как со стороны 
окружающей среды, так и со стороны сосуда. Поэтому полное или 
абсолютное давление газа в сосуде равно сумме манометрического 
давления и барометрического. Вакуумметрическим давлением называется 
разность между барометрическим давлением и абсолютным давлением, 
если последнее меньше первого. 
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Удельный объем 
Удельный объем вещества — это величина, равная отношению его 

объема к его массе: 

                                                (7.1.2) 
 

Где   m — масса вещества; 
   V — объём вещества. 

Величина, обратная удельному объёму, есть плотность вещества 
 

                                              (7.1.3) 
 
7.2 Термический КПД цикла для идеальной тепловой машины. 

Цикл Карно 
 
Степень совершенства преобразования теплоты в механическую 

работу в термодинамическом цикле двигателя оценивается термическим 
(или тепловым, или термодинамическим) коэффициентом полезного 
действия ηt. 

Термодинамический КПД – это отношение работы, совершенной в 
прямом обратимом термодинамическом цикле, к теплоте, сообщенной 
рабочему телу от внешних источников. 

 
ηt= At/Q1=(Q1– Q2)/Q1,                            (7.2.1) 

 
где     At – тепло, преобразованное в цикле в работу; 

    Q1 – тепло, подведённое в цикле к рабочему телу; 
    Q2 – тепло, отданное в цикле рабочим телом. 

Термический КПД термодинамического цикла показывает, какое 
количество получаемой теплоты машина превращает в работу в 
конкретных условиях протекания идеального цикла. Чем больше величина 
ηt, тем совершеннее цикл и тепловая машина. 

В качестве критерия оценки термодинамических циклов часто 
используют цикл Карно, потому что КПД тепловой машины Карно 
максимален в том смысле, что никакая тепловая машина с теми же 
температурами нагревателя и холодильника не может обладать бόльшим 
КПД. 

Формула для расчёта термического КПД данного цикла 
 

ηt= (T1– T2)/T1,                                           (7.2.2) 
 

где    T1– абсолютная температура нагревателя; 
   T2– абсолютная температура холодильника. 

Цикл Карно 
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Французский инженер Сади Карно в 1824 г. опубликовал работу, в 
которой предложил цикл, дающий максимальное значение термического 
КПД цикла тепловой машины при данных значениях температур 
теплоотдатчика и теплоприемника. Это прямой обратимый цикл, 
состоящий из двух изотерм и двух адиабат, изображенный в p, v-
координатах (рис. 7.2.1) и получивший название цикла Карно. 

Произвольная тепловая машина ни при каких условиях не 
способна иметь коэффициент полезного действия больше 
аналогичного значения КПД идеальной тепловой машины. 

 
 

  
 

Рисунок 7.2.1 – График цикла Карно 
 
В точке А находится газ с давлением объёмом υА и температурой Т1, 

равной температуре нагревателя, заключающего в себе большой запас 
энергии. Поршень двигателя под влиянием высокого давления начинает 
двигаться вправо, при этом внутреннее пространство цилиндра сообщено с 
нагревателем, поддерживающим в расширяющемся газе постоянную 
температуру Т1 = const посредством передачи ему соответствующего 
количества энергии в виде теплоты q1. Таким образом, расширение газа 
идет изотермически по кривой А-В. В точке В цилиндр изолируется от 
нагревателя, но газ продолжает расширяться, двигая поршень в том же 
направлении; процесс расширения идёт без подвода теплоты, т.е. 
адиабатно (q = 0) по кривой В-С. В этом процессе в работу расширения 
превращается часть внутренней энергии газа и, следовательно, его 
температура понижается до значения Т2, равного температуре охладителя. 
В этот момент поршень достигает своего крайнего правого положения. 

Обратное движение поршня происходит под воздействием энергии, 
накопленной в маховике и передаваемой посредством кривошипно-
шатунного механизма. Газ сжимается сначала изотермически по кривой  
C-D, для этого внутреннее пространство цилиндра сообщается с 
охладителем, поддерживающим температуру Т2 = const, а в точке D 
цилиндр изолируется от охладителя, и дальнейшее сжатие идет по 
адиабате D-A (q = 0). В этом процессе за счет работы сжатия внутренняя 
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энергия газа повышается, поэтому его температура растёт от Т1 до Т2. 
Сжатие заканчивается в точке A, где газ приходит к своему начальному 
состоянию. На этом цикл завершён и возможно его повторение. 

Из анализа цикла Карно можно сделать следующие выводы: 
- КПД любого термодинамического цикла тем больше, чем больше 

разница температур нагревателя T1 и холодильника T2; 
- термический КПД никогда не достигает 100 %, потому что 

температура T2 в лучшем случае равна температуре окружающей среды. 
Сегодня наибольшая разница температур достигнута в двигателях 

внутреннего сгорания, благодаря высокой температуре рабочего тела T1. 
Температура газов в цилиндре поршневого ДВС достигает 2000 °C и более, 
а в газовой турбине порядка 900 – 1300°C, что связано с необходимость 
обеспечить жаропрочность лопаток турбины. Для двигателей с внешним 
подводом теплоты такие значения температур рабочего тела остаются пока 
недостижимыми из-за высокого термического сопротивления на границе 
нагреватель - рабочее тело. Температура пара в современных паровой 
турбине или поршневом паровом двигателе находится в диапазоне от 300 
до 600°C. 

Стоит заметить, что высокий термический КПД не служит 
гарантией высокого эффективного КПД двигателя. 

Опыт показывает, что температура охладителя равна температуре 
отработанных в двигателях газов, как это происходит в двигателях 
внутреннего сгорания (сокращенно ДВС). 

ДВС – наиболее распространенная в нашем мире тепловая машина. 
КПД тепловой машины в этом случае зависит от температуры, созданной 
сгорающим топливом. Существенным отличием ДВС от паровых машин 
является слияние функций нагревателя и рабочего тела устройства в 
воздушно-топливной смеси. Сгорая, смесь создает давление на подвижные 
части двигателя. Повышения температуры рабочих газов достигают, 
существенно меняя свойства топлива. К сожалению, неограниченно это 
делать невозможно. Любой материал, из которого изготовлена камера 
сгорания двигателя, имеет свою температуру плавления. Теплостойкость 
таких материалов – основная характеристика двигателя, а также 
возможность существенно повлиять на КПД. 

В реальных двигателях не удается осуществить цикл, состоящий из 
идеальных изотермических и адиабатных процессов. Поэтому КПД цикла, 
осуществляемого в реальных двигателях, всегда меньше, чем КПД цикла 
Карно (при одних и тех же температурах нагревателей и холодильников) 

Действительное же значение КПД из-за различного рода 
энергетических потерь приблизительно равно 40%. Максимальный КПД - 
около 44% - имеют двигатели внутреннего сгорания.  

 
7.3 Теоретические циклы ДВС. Циклы подвода теплоты.  

Термический КПД цикла 

http://icarbio.ru/articles/effektivnyj-kpd.html
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Теоретические циклы имеют минимальное количество потерь, 

находящихся в строгом соответствии со вторым законом термодинамики. 
Существующие двигатели внутреннего сгорания работают по одному из 
трёх циклов, имеющих свои характерные особенности: 

- цикл с подводом теплоты при постоянном объёме; 
- цикл с подводом теплоты при постоянном давлении; 
- цикл со смешанным подводом теплоты, т.е. подводом сначала при 
постоянном объёме, а затем при постоянном давлении. 
Теоретический цикл двигателей с подводом теплоты при 

постоянном объёме 
Автомобильные бензиновые двигатели, а также двигатели 

газогенераторные, газобаллонные и с впрыском лёгкого топлива работают 
по циклу, в котором горючая смесь, вошедшая в цилиндр во время впуска, 
сжимается, поджигается искрой и быстро сгорает в момент нахождения 
поршня около ВМТ, т. е. при почти неизменяемом объёме. 

 

Рисунок 7.3.1 - Индикаторная диаграмма теоретического цикла с подводом 
теплоты при постоянном объёме 

Теоретический цикл с сообщением тепла при постоянном объёме 
осуществляется следующим образом. При движении поршня от НМТ 
(точка а диаграммы теоретического цикла) газ, заполняющий цилиндр, 
начинает сжиматься. Чтобы довести потери тепла до минимума, стенки 
цилиндра должны быть абсолютно нетеплопроводными, т. е. покрытыми 
идеальной тепловой изоляцией. В этом случае процесс сжатия (линия ас 
индикаторной диаграммы) будет адиабатическим, а внешняя механическая 
работа, затрачиваемая на сжатие, полностью пойдет на увеличение 
внутренней энергии сжимаемого газа. 

Экономичность цикла с подводом теплоты при постоянном объёме 
возрастает при увеличении степени сжатия и показателя адиабаты 
идеального газа. 

Теоретический цикл двигателей с подводом теплоты при 
постоянном давлении 

По этому циклу работают стационарные и компрессорные двигатели 
с воспламенением от сжатия или компрессорные дизели. 
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В дизели в процессе впуска поступает воздух, давление и 
температура которого повышаются в процессе сжатия. Вследствие 
применения в дизелях высоких степеней сжатия (от 14 до 20) давление 
конца сжатия приближается к 3-4 МПа и соответствующая температура 
значительно превышает температуру самовоспламенения топлива. 
Топливо впрыскивается в конце сжатия через форсунку, мелко 
распыляется и, приходя в соприкосновение с сильно нагретым воздухом, 
начинает гореть. 

В этих двигателях для обеспечения хорошего распыливания топлива 
используют сжатый воздух с давлением около 6 МПа, получаемый в 
специальных компрессорах, включенных в конструктивную схему 
двигателя. Насос подает топливо в форсунку, в которую из компрессора 
подводится сжатый воздух, и в нужный момент внутренняя полость 
форсунки сообщается с цилиндром, куда поступает смесь распыляющего 
воздуха и топлива. 

Ввиду постепенной подачи топлива через форсунку нельзя получить 
резкого повышения давления при сгорании, как в цикле с сообщением 
теплоты при V = const, где все топливо перед сгоранием находится в 
цилиндре. В двигателях, работающих по циклу с подводом теплоты при 
P = const, топливо горит постепенно по мере его поступления в цилиндр, в 
результате чего процесс сгорания происходит при перемещающемся 
поршне, при почти постоянном давлении. 

При движении поршня от НМТ (точка a диаграммы теоретического 
цикла) газ, заполняющий цилиндр, начинает сжиматься. В этом случае 
процесс сжатия (линия ас индикаторной диаграммы) будет 
адиабатическим. Давление и температура в конце этого процесса 
определяется так же, как и при термодинамическом цикле с подводом 
теплоты при постоянном давлении. 

В конце сжатия, с приходом поршня в ВМТ, происходит, как в ранее 
рассмотренном теоретическом цикле, мгновенное сообщение теплоты Q1 
рабочему телу; результатом этого будет повышение его температуры при 
постоянном давлении (изобара сz). 

 
Рисунок 7.3.2 - Индикаторная диаграмма теоретического цикла с подводом 

теплоты при постоянном давлении 
 

При положении поршня, когда объём надпоршневого пространства 
равен VZ (точка z диаграммы), сообщение теплоты прекращается. 
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Теоретический цикл двигателей с подводом тепла при 
постоянном объеме и постоянном давлении (смешанный цикл) 

Автомобильные двигатели работают по смешанному циклу на 
дизельном топливе. Для самовоспламенения впрыскиваемого топлива 
степень сжатия должна быть не ниже 14. 

В теоретическом цикле кривая ас диаграммы изображает адиабатическое 
сжатие рабочего тела, заключенного в цилиндре, сz и zz' - сообщение 
теплоты, z'b - адиабатическое расширение и ba - отдачу части сообщенной 
теплоты холодному источнику в соответствии со вторым законом 
термодинамики. 

 

 

Рисунок 7.3.3 - Индикаторная диаграмма смешанного теоретического цикла 

В смешанном цикле повышение степени сжатия улучшает 
экономические и мощностные показатели. Однако по мере увеличения 
степени сжатия прирост использования теплоты постепенно замедляется и 
после значений степени сжатия 10-12 становится малоощутимым. В 
дизельных двигателях значении степени сжатия больше 15 объясняются 
желанием облегчить пуск холодных двигателей. При повышении степени 
сжатия растёт температура конца сжатия, что обеспечивает 
самовоспламенение топлива даже при низких температурах стенок 
цилиндра и засасываемого воздуха. 

Термический КПД произвольного цикла может быть определен 
через среднеинтегральные температуры по формуле 

,                     (7.3.1) 

где  - среднеинтегральная температура подвода теплоты в 
процессе. 

Т.е. термический КПД произвольного цикла равен термическому 
КПД цикла Карно, осуществляемому между среднеинтегральными 
температурами процессов подвода (Т1ср) и отвода (Т2ср) теплоты. 
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7.4 Действительные циклы ДВС. Индикаторная диаграмма. 

Процессы газообмена 
 
Действительный цикл - комплекс последовательных 

газодинамических и термодинамических процессов, обеспечивающих 
преобразование тепловой энергии в механическую. 

Графическое представление о давлении газов при изменении объёма 
в цилиндре за цикл даёт индикаторная диаграмма. Она может быть 
построена по данным теплового расчёта или снята при испытании 
двигателя с помощью специального прибора — индикатора. Площадь 
индикаторной диаграммы (рис. 7.4.1) в принятом масштабе характеризует 
работу, совершаемую газами в цилиндре за один цикл. 

При построении индикаторной диаграммы по оси абсцисс в 
принятом масштабе откладывают объём цилиндра  V, а по оси ординат — 
абсолютное давление газа р. Характерными точками индикаторной 
диаграммы являются точки а, с, z, b, r. 

Процесс впуска горючей смеси (для карбюраторных двигателей) или 
очищенного воздуха (для дизелей) на индикаторных диаграммах 
характеризуется кривой rа, которая расположена ниже линии 
атмосферного давления р0. Это указывает на то, что процесс впуска 
происходит при некотором почти постоянном разрежении в цилиндре. 

 

 
Рисунок 7.4.1 - Индикаторные диаграммы четырехтактных двигателей 

а — карбюраторного; б — дизеля. 
р0 — атмосферное давление; r — конец процесса выпуска; рr — давление в конце 

выпуска; точка а — конец процесса впуска; ра — давление в конце впуска; 
точка с — конец процесса сжатия; рс — номинальное давление по степени сжатия; 
точка с' — начало горения рабочей смеси; рс″ — действительное давление в конце 

процесса сжатия; прямая cz — процесс сгорания; точка z — соответствует расчётному 
давлению газов (pz); точка z′ — соответствует действительному давлению газов (pz′); 

точка b′ - начало открытия выпускного клапана и удаления отработавших газов; 
точка b — конец процесса расширения; рb — давление в конце расширения; 

Vz — изменяющийся объём над поршнем (точки z,…,z) в цилиндре дизеля при 
постоянном давлении р; рi — среднее индикаторное давление; 1, 2, 3, 4 — площади 

скруглений индикаторной диаграммы. 
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Процесс сжатия на индикаторной диаграмме характеризуется 
кривой ас, которая показывает, как увеличивается давление в цилиндре по 
мере уменьшения объёма рабочей смеси при такте сжатия. 

Начало горения рабочей смеси (точка с', рис. 7.4.1, а) определяется 
углом опережения зажигания и влияет на давление в конце такта сжатия 
(точка рс″). Практически давление рс″ равно 1,15 ÷ 1,25 рс. 

Процесс сгорания рабочей смеси на индикаторной диаграмме 
изображается прямой линией cz, которая показывает, что процесс сгорания 
происходит с быстрым (за несколько миллисекунд) повышением давления 
газов при почти постоянном их объёме. Действительное максимальное 
давление p′z в карбюраторных двигателях составляет 0,83 ÷ 0,88 pz при 
одновременном смещении точки z′ вправо от линии cz (в ВМТ) на 10 ÷ 15° 
угла поворота коленчатого вала. 

Процесс расширения характеризуется на индикаторной диаграмме 
кривой zb, показывающей, как уменьшается давление в цилиндре по мере 
увеличения объёма вследствие перемещения поршня при такте 
расширения. 

Процесс выпуска отработавших газов из цилиндра на индикаторной 
диаграмме изображается кривой b'r, которая проходит выше линии 
атмосферного давления р0. Это означает, что давление при такте выпуска 
больше атмосферного и газы за счёт повышенного давления выходят из 
цилиндра в атмосферу, однако полностью очистить цилиндры двигателя от 
продуктов сгорания практически невозможно. 

Поэтому введено следующее понятие - коэффициент остаточных 
газов, который характеризует степень загрязнения свежего заряда 
(горючей смеси) отработавшими газами и представляет собой отношение 
массы продуктов сгорания, оставшихся в цилиндрах, к массе свежей 
горючей смеси. Для карбюраторных двигателей коэффициент остаточных 
газов равен 0,06 ÷ 0,12, а для дизелей 0,03 ÷ 0,06. 

Площадь полезной (действительной) индикаторной диаграммы 
несколько меньше площади теоретической индикаторной диаграммы. Это 
обусловлено постепенным переходом одного такта в другой 
Отношение площади действительной индикаторной диаграммы 
(отмеченной знаком «+») к площади теоретической индикаторной 
диаграммы называется коэффициентом полноты диаграммы, который 
равен 0,92 ÷ 0,96. 

Средним индикаторным давлением pi обычно пользуются для 
определения индикаторной мощности, которая представляет собой работу, 
совершаемую газами в единицу времени внутри цилиндра двигателя. 
Таким образом, основным показателем, определяющим индикаторную 
мощность двигателя при прочих равных условиях, является среднее 
индикаторное давление, которое для карбюраторных двигателей лежит в 
пределах 0,7 ÷ 1,5 МПа, а для дизелей - 0,75 ÷ 1,8 МПа. 
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Процессы, во время которых происходит смена рабочего тела — 
впуск и выпуск — называют процессами газообмена. 

Во время осуществления всех процессов действительного цикла и 
особенно при сгорании и расширении имеет место теплообмен между 
газами и стенками цилиндра. 

Деление действительного цикла на процессы несколько условно, так 
как между окончанием предшествующего и началом последующего 
процессов нет чёткой границы. 

 
7.5 Процессы сжатия и расширения. Детонация 
 
Процесс сжатия в двигателях внутреннего сгорания служит: 
- для расширения диапазона температуры, в котором протекает 

рабочий процесс. Чем больше температурный перепад замкнутого цикла, 
тем выше его термический к. п. д.; 

- для получения максимально допустимой в реальных условиях 
степени сжатия. Чем больше степень сжатия, тем больше степень 
расширения и, следовательно, больше полезная работа цикла, а значит, и 
двигателя; 

- для создания лучших термодинамических условий сгорания 
рабочей смеси. 

Наиболее типичными теоретическими процессами сжатия являются 
адиабатический рV/ = const и изотермический рV = const/ Адиабатическое 
сжатие возможно лишь при идеальных теплофизических свойствах 
материалов поршня, цилиндра и головки, изотермическое - при достаточно 
интенсивном охлаждении стенок цилиндра, обеспечивающем постоянство 
температуры сжимаемых газов в течение всего процесса сжатия. 

 

Рисунок 7.5.1 - Сравнительная диаграмма процесса сжатия и графики показателей 
политропы и адиабаты 

 
Так как в целом за такт сжатия количество теплоты, отводимой от 

смеси, больше притока теплоты, среднее значение показателя политропы 
меньше показателя адиабаты. 
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На средний показатель политропы сжатия влияют и 
эксплуатационные факторы: нагрузка и частота вращения коленчатого 
вала двигателя, интенсивность охлаждения и др. Так, с увеличением 
частоты вращения коленчатого вала сокращается продолжительность 
теплообмена газа с окружающими деталями и уменьшаются утечки газов 
(увеличивается n1). По мере уменьшения нагрузки двигателя, т. е. при 
дросселировании (на постоянной частоте вращения) уменьшается 
количество поступающей в цилиндр горючей смеси, а площадь её 
поверхности теплообмена со стенками остается неизменной. В результате 
смесь сильнее охлаждается, и действительный процесс сжатия 
приближается по характеру к изотермическому (n1 уменьшается). При 
увеличении средней температуры газов в процессе сжатия усиливается и 
их теплообмен с окружающими стенками, следовательно, показатель n1 
уменьшается. Подобные явления наблюдаются при увеличении 
интенсивности охлаждения двигателя. 

Вихревое движение смеси в камере сгорания уменьшает n1 так как 
усиливается теплообмен между газом и стенками. 

Двигатели с разделенными камерами сгорания имеют меньший n1, 
что объясняется увеличенным теплоотводом от смеси вследствие большей 
площади поверхности теплообмена, а также потерей энергии газов на 
перетекание из основной камеры в дополнительную. 

Увеличение степени сжатия сопровождается повышением 
термодинамических параметров рабочей смеси и приводит к росту 
термического к. п. д. двигателя. Для карбюраторных двигателей Ɛ=6-10, 
для дизелей Ɛ=15-22. 

В карбюраторных двигателях увеличение степени сжатия 
ограничивается такими температурой и давлением рабочей смеси, при 
которых могут возникать преждевременные вспышки и детонация. 
Температура рабочей смеси в конце такта сжатия должна быть ниже 
температуры самовоспламенения топлива. В дизелях же температура 
воздуха в конце процесса сжатия должна быть на 200—300 К выше 
температуры самовоспламенения топлива, чтобы при любых условиях 
работы и особенно при пуске обеспечивалось самовоспламенение топлива. 

Процесс расширения 
Расширение газов, находящихся в цилиндре двигателя, происходит 

после окончания процесса сгорания (точка z) при перемещении поршня к 
н.м.т. Газы, расширяясь, совершают полезную работу. Процесс 
расширения протекает при интенсивном теплообмене между газами и 
стенками (цилиндра, головки и днища поршня). В начале расширения 
происходит догорание рабочей смеси, вследствие чего образующиеся газы 
получают теплоту. Газы в течение всего процесса расширения отдают 
теплоту стенкам. Температура газов в процессе расширения уменьшается, 
следовательно, изменяется перепад температуры между газами и стенками. 
Поэтому процесс расширения происходит по политропе. Процесс 
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расширения, заканчивающийся в момент открытия выпускного клапана 
(точка 4 рис. 7.4.1) на диаграмме изображается кривой z4. Давление газов в 
цилиндре в конце расширения 0,35—0,5 МПа, а температура 1200— 1500 
К. 

В процессе расширения происходит преобразование тепловой 
энергии в механическую работу. Началом процесса расширения условно 
считают момент, когда давление в цикле достигает своего максимального 
значения и заканчивается процесс активного сгорания. В отличие от 
теоретического цикла расширение сопровождается теплообменом и 
потерей тепла с утечкой газов, поэтому процесс протекает политропно с 
переменным показателем политропы n2=1—1,5. Повышение температуры 
сгорания увеличивает теплоёмкость газов, показатель политропы при этом 
снижается. При интенсивном охлаждении – увеличивается. Определение 
температуры и давления конца процесса расширения для цикла при 
V=const и для смешанного цикла производится одинаково. 

Детонация 
При воздействии на рабочую смесь излишне высоких для 

применяемого топлива температуры и давления сгорание ее в двигателе в 
некоторых случаях может принять взрывную форму, называемую 
детонационным сгоранием или детонацией. 

 

Рисунок 7.5.2 - Индикаторная диаграмма карбюраторного двигателя при детонации 
 

Причиной детонации являются промежуточные продукты окисления 
углеводородных молекул топлива - активные перекиси. Эти весьма 
нестойкие соединения способны вызвать цепную реакцию окисления 
большого числа молекул сразу. Такие реакции имеют место в топливе и до 
воспламенения (активация топлива), но в незначительных размерах. 
Процесс активации быстро развивается при движении фронта пламени, 
когда еще несгоревшая часть смеси оказывается под воздействием повы-
шенных температур и давлений. Особенно быстро протекает активация по-
следней порции смеси, наиболее удалённой от источника зажигания. В 
результате чрезмерного повышения концентрации активных перекисей эта 
часть смеси воспламеняется и сгорает со скоростью, в десятки раз 
превышающей обычную. При этом резко повышаются температура и 
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давление. Наряду с волной горения появляется волна высокого давления - 
ударная волна, скорость распространения которой достигает 1500-2000 
м/с. С такой же скоростью распространяется и фронт пламени в 
детонирующей части смеси. Многократно ударяясь о стенки цилиндра, 
головки и поршня, ударные волны вызывают их вибрацию. Поэтому 
детонация сопровождается хорошо слышимыми металлическими стуками. 

Вследствие интенсивной теплоотдачи при детонации резко 
повышается температура стенок камеры сгорания и поршня, увеличивается 
теплоотвод в охлаждающую среду, уменьшается мощность и ухудшается 
экономичность двигателя. Значительное повышение температуры 
вызывает диссоциацию газов с выделением углерода, который, быстро 
охлаждаясь в процессе расширения, не успевает сгореть и выбрасывается 
из цилиндров при выпуске в виде клубов черного дыма с искрами. 
Температура отработавших газов на выхлопе при этом повышается. 
Длительная сильная детонация может привести к прогоранию днищ 
поршней и разрушению подшипников коленчатого вала. Поэтому работа 
двигателя с детонацией недопустима. 

Детонацию следует отличать от преждевременной вспышки смеси, 
которая может возникнуть до момента зажигания вследствие местного 
перегрева деталей или образования на них нагара. При преждевременной 
вспышке сгорание протекает с нормальной скоростью, но смещается во 
времени и осуществляется при иных положениях поршня, чем при 
нормальном сгорании 

При преждевременной вспышке смеси значительно возрастают 
давление в конце такта сжатия и работа, затрачиваемая при совершении 
этого такта. Соответственно уменьшается мощность двигателя, а он 
работает жестко, со стуком. Различить детонацию и преждевременную 
вспышку можно выключением зажигания. Двигатель, работавший с 
детонацией, при этом останавливается, если он не был перегрет (т. е. если 
он, кроме детонации, не имел еще и преждевременной вспышки). Если в 
двигателе была только преждевременная вспышка, то после выключения 
зажигания он продолжает работать (имеет место калильное зажигание). 

Факторы, влияющие на детонацию 
Повышение степени сжатия увеличивает температуру и давление в 

процессах сжатия и сгорания, что усиливает активацию смеси и 
способствует возникновению детонации. 

Увеличение частоты вращения коленчатого вала уменьшает 
склонность двигателя к детонации вследствие сокращения времени для 
химической подготовки последней порции смеси, снижения коэффициента 
наполнения и увеличения коэффициента остаточных газов. Уменьшение 
нагрузки также приводит к снижению коэффициента наполнения и 
увеличению количества остаточных газов в цилиндре. Кроме того, 
снижается температура стенок камеры сгорания, что увеличивает период 
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задержки воспламенения последней порции смеси. Поэтому при 
дросселировании детонация может перейти в нормальное сгорание. 

При увеличении угла опережения зажигания сгорание последней 
порции смеси протекает при более высоких температуре и давлении, что 
способствует наиболее интенсивной активации её и возникновению 
детонации. Позднее зажигание уменьшает склонность двигателя к 
детонации. Поэтому, если двигатель работает на бензине меньшим 
октановым числом, чем требуется для данного двигателя, для того чтобы 
не возникла детонация, следует уменьшить угол опережения зажигания. 

Детонация наиболее характерна для обогащенных рабочих смесей 
(α= 0,8 – 0,9). Такие смеси хотя и сгорают с большей скоростью, но в ещё 
большей степени вследствие возрастания давления и температуры 
интенсифицируется активация последней порции таких смесей. При более 
бедных или богатых смесях возможность двигателя детонировать меньше. 

 
7.6 Тепловой баланс ДВС. Уравнение теплового баланса 
 
Распределение теплоты, вводимой в двигатель с топливом, на по-

лезно используемую и уходящую на различные потери, называется 
внешним тепловым балансом. Внешний тепловой баланс определяется 
опытным путём и выражается в абсолютных или относительных величинах 
его составляющих. 

В абсолютных величинах уравнение теплового баланса имеет следу-
ющий вид 

                          (7.6.1) 
где     Q - общее количество теплоты, введенное в двигатель с топливом за 
определенный отрезок времени; 

Qе - количество теплоты, перешедшее в эффективную работу; 
Qохл - количество теплоты, передаваемое охлаждающей жидкости; 
Qм - количество теплоты, передаваемое в смазочный материал; 
Qгаз - потери теплоты в отработавших газах; 
Qнс - потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива; 
Qост - остаточные потери теплоты, не учтенные остальными 

составляющими теплового баланса. 
Общее количество теплоты Q определяется по низшей теплотворной 

способности топлива Ни  и его часовому расходу Gт 
 ,                                            (7.6.2) 

Количество полезно используемой теплоты, эквивалентное 
эффективной работе двигателя за 1 ч, определяется по формуле 

,                                              (7.6.3) 
где    Gт – часовой расход топлива; 

   Ни – теплотворная способность топлива 



 149

   ηе  - коэффициент полезного действия. 
Потери теплоты в охлаждающей жидкости определяются формуле 

 ,                                 (7.6.4) 
где    сохл - теплоёмкость охлаждающей жидкости; 

   Gохл - расход охлаждающей жидкости; 
    tвых и tвх - температуры охлаждающей кости на выходе и входе 

системы охлаждения соответственно. 
Потери теплоты в смазочном материале определяются при наличии 

на двигателе масляного радиатора, в противном случае Qм включают в 
остаточные потери теплоты. Потери в смазочном материале определяются 
аналогично Qохл. 

Потери теплоты в отработавших газах определяются по формуле, 
предположив, что количество газов Gгаз равно сумме количеств 
поступившего воздуха Gв и топлива GT 

 ,                                (7.6.5) 
где  ср - средняя теплоёмкость отработавших газов при постоянном 
давлении; 

 tг - температура отработавших газов; 
 t0 - температура окружающей среды. 

Потери вследствие неполноты сгорания топлива определяя только 
для карбюраторного двигателя при коэффициенте избытка воздуха α < 1 

Qнс= 120(1-α)l0Gт.                                           (7.6.6) 
Остаточные потери теплоты определяют следующим образом 

Qост = Q – (Qе + Qохл + QГ+ Qнс) ,                       (7.6.7) 
На величину Qост влияют погрешности при определении 

соcтавляющих теплового баланса. Кроме того, к остаточным потерям 
теплоты относят: теплоту, передаваемую наружной поверхностью 
двигателя; теплоту, соответствующую кинетической энергии 
отработавших газов; теплоту лучеиспускания; теплоту, эквивалентную 
работе трения. 

Теплоту Qохл и Qмиспользуют при расчёте систем оxлаждения 
смазочного материала и наддува. 

По величине Qнс можно судить о степени неполноты сгорания и 
определить пути повышения теплоиспользования. 

Количество теплоты по составляющим теплового баланса под-
считывают в кДж за единицу времени. 

Слагаемые теплового баланса изменяются в зависимости от 
нагрузки, теплового состояния, скоростного режима работы двигателя и 
ряда других факторов. 

При повышении степени сжатия увеличивается доля теплоты, 
преобразованной в полезную работу. 

По мере уменьшения нагрузки двигателя при постоянном 
скоростном режиме доля теплоты, преобразуемой в полезную работу, 
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уменьшается, а потери увеличиваются и составляют 100% при работе 
двигателя без нагрузки. 

При работе двигателя с полной нагрузкой лучшее 
теплоиспользование имеет место на средних скоростных режимах, когда 
суммарные тепловые потери в охлаждающую среду, с отработавшими 
газами и механические потери минимальны 

Изменение состава смеси существенно влияет на 
теплоиспользование в двигателе вследствие изменения теплоты сгорания и 
скорости сгорания смеси. Работа на обогащенных смесях характеризуется 
уменьшением эффективности использования теплоты из-за неполноты 
сгорания топлива, хотя тепловые потери в охлаждающую среду и с 
отработавшими газами при этом несколько снижаются. По мере обеднения 
смеси потери от неполноты сгорания уменьшаются, но возрастают потери 
в охлаждающую среду и с отработавшими газами. 

В дизелях по сравнению с бензиновыми двигателями большие 
потери теплоты на преодоление механических сопротивлений вследствие 
больших сил давления газа и связанных с ними потерь на трение. Однако 
принципиально неустранимые потери теплоты в дизелях из-за более 
высокой степени сжатия меньше, чем в бензиновых двигателях, поэтому 
эффективный КПД дизелей выше. 

 
7.7 Гидродинамика. Основные законы гидродинамики 
 
Гидродинамика – это наука исследующая законы взаимодействия 

жидкостей (реальных газов) с движущимися и неподвижными 
поверхностями, рассматривающая условия и уравнения движения и 
равновесия жидкостей и газов. 

Гидродинамика рассматривает законы движения жидкостей. 
Движение жидкости обусловлено действием на жидкость различных 

сил: внешнего давления, тяжести, инерции и т.п. 
Движение жидкости создает линию тока, струю или целый поток. 
Изучая гидродинамику, кроме сил, действующих на жидкость, 

различают гидродинамические характеристики потока: динамическое 
давление Р, которое развивается внутри жидкости при её движении, и 
скорость движения жидкости, т.е. длину пути, пройденного частицей 
жидкости в единицу времени. 

Жидкость, в которой при любом её движении не возникают силы 
внутреннего трения, называют идеальной. Иначе говоря, в идеальной 
жидкости существуют только силы нормального давления, которые 
однозначно определяются степенью сжатия и температурой жидкости. 
Модель идеальной жидкости используют тогда, когда скорости изменения 
деформаций в жидкости малы. 

В такой невязкой идеальной жидкости возможен лишь один вид 
внутренних напряжений – нормальные напряжения сжатия, т. е. 
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гидромеханическое давление или просто давление. Давление в 
движущейся идеальной жидкости обладает теми же свойствами, что и в 
неподвижной жидкости: 

- на внешней поверхности жидкости давление направлено по 
внутренней нормали; 
- в любой точке внутри жидкости давление по всем направлениям 
одинаково. 
Уравнение неразрывности струи 
Чтобы описать движение жидкости, можно отметить любые точки 

пространства и определить скорость (линейную скорость), с которой 
отдельные частицы жидкости проходят через каждую точку. Если вектор 
скорости в каждой точке остается постоянным, то течение жидкости 
называется стационарным. Линии в движущейся жидкости, проведенные 
так, чтобы касательная к ним совпадала по направлению с вектором 
скорости, называются линиями тока. Часть жидкости, ограниченная 
линиями тока, называется трубкой тока. 

Выделим трубку тока, настолько узкую, чтобы скорость v в её 
сечении S, перпендикулярном к оси трубки, была одинаковой по всему 
данному сечению . Объём жидкости V, протекающий через каждое сечение 
за единицу времени t, называется объёмной скоростью Q (не смешивать со 
скоростью). 

 ,                                               (7.7.1) 
Очевидно, что объёмная скорость Q пропорциональна скорости 

течения жидкости ( линейной скорости) и площади поперечного сечения S: 
 ,                                                        (7.7.2) 

Как известно, жидкость является практически несжимаемой. Если 
жидкость течёт неразрывной струей, то величина Q в любом сечении 
трубки должна быть одинаковой. 

 ,                                           (7.7.3) 
 

Отсюда следует 

,                                                (7.7.4) 
Это выражение представляет уравнение неразрывности струи. 

Смысл его заключается в том, что произведение скорости течения 
жидкости на площадь поперечно сечения трубки во всех сечениях 
одинаково. 

Из этого уравнения следует, что скорость течения жидкости в любом 
сечении трубки обратно пропорциональна площади этого сечения 

 ,                                                    (7.7.5) 
В более широком сечении трубки скорость жидкости уменьшается, а 

в более узком увеличивается. 



 152

Данное уравнение выведено для трубки тока настолько узкой, что 
скорость течения жидкости во всех точках ее поперечного сечения можно 
считать одинаковой. Как будет показано ниже, в реальных трубках, 
достаточно широких скорость жидкости в разных точках сечения различна. 
Однако, если пользоваться величиной средней скорости, уравнение 
неразрывности струи сохраняет значение и в этих условиях. 

Давление жидкости в трубках 
Давлением Р называется сила F, приходящаяся на единицу площади 

поверхности S, на которую действует эта сила, и направленная 
перпендикулярно к данной поверхности 

,                                                      (7.7.6) 
Полное давление Рполн в движущейся жидкости, соответствует её 

удельной энергии, то есть энергии, приходящейся на единицу объёма. За 
счёт этой энергии жидкость может совершать работу. Величина полного 
давления в любом сечении трубки, по которой течёт жидкость, 
описывается уравнением, в которое входят три слагаемых: 

,                                  (7.7.7) 
В этом уравнении Рст — статическое давление, обусловленное 

силами упругости жидкости. 

—,                                                          (7.7.8) 
Динамическое давление, которое зависит от скорости течения 

жидкости и ее плотности ,  — гидростатическое (гидравлическое) 
давление, которое определяется плотностью жидкости и высотой h 
данного сечения трубки над условно выбранным уровнем. 

Если жидкость течет по горизонтальной трубке, её полное давление 
описывается более простым выражением 

 ,                                             (7.7.9) 
Допустим, жидкость течет по горизонтальной трубке в направлении, 

указанном стрелкой (рис.7.7.1). Тогда о величине статического давления 
можно судить по высоте подъёма жидкости в манометрической трубке 1, а 
о величине полного давления — в манометрической трубке 2. Разница 
между уровнями жидкости в этих трубках соответствует динамическому 
давлению Рст соответствует удельной потенциальной энергии жидкости, а 

 — её удельной кинетической энергии. 
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Рисунок 7.7.1 - Измерение статического и динамического давления в движущейся 

жидкости 
 
Если бы жидкость была лишена трения ("идеальная жидкость"), 

ёэнергия не расходовалась бы на его преодоление, величина полного 
давления в любом сечении трубки оставалась бы постоянной. 

Но реальная жидкость обладает внутренним трением, значение 
которого описано ниже. На его преодоление расходуется энергия 
жидкости, и поэтому величина полного давления снижается на протяжении 
трубки, по которой она течет. При этом динамическое давление на 
отдельных участках трубки может уменьшаться, либо даже увеличиваться 
(за счет снижения статического давления). Но их сумма (полное давление 
жидкости) не может ни оставаться неизменным, ни, тем более, 
увеличиваться по ходу трубки, а только снижаться, что вытекает из закона 
сохранения энергии. 

Вязкость и внутреннее трение жидкости 
Внутреннее трение жидкости обусловлено силами взаимодействия 

между её молекулами. Проблему вязкости жидкости впервые исследовал 
Ньютон, который отметил "недостаточное скольжение" между ее 
частицами. В дальнейшем вместо этого выражения стали употреблять 
термин "вязкость". 

Вязкость определяет реологические свойства жидкости. Эти 
свойства легче всего проследить на примере течения жидкости между 
параллельными пластинами. 

При перемещении верхней пластины жидкость приходит в движение. 
Она движется так, что между пластинами создается определенное 
распределение скоростей. С наибольшей скоростью перемещается слой, 
прилегающий к верхней пластине. Он увлекает за собой следующий слой, 
но с меньшей скоростью и т. д. В результате между пластинами возникает 
градиент скорости течения жидкости . Слой, который прилегает к 
нижней пластине, остается неподвижным. 

Сила, действующая, на верхнюю пластину, необходима для 
преодоления трения жидкости. Она равна по своей величине силе трения и 
описывается уравнением Ньютона. 

,                                                   (7.7.10) 
В этом уравнении  — градиент скорости, который описывает 

изменение скорости в направлении, перпендикулярном её вектору. S — 
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площадь поверхности пластин, т. е. площадь взаимодействующих слоёв 
жидкости,  ("эта") — коэффициент пропорциональности, который 
называется коэффициентом вязкости, или просто вязкостью. Он 
численно равен силе, которую нужно приложить к подвижной пластине, 
если площадь её равна единице, при градиенте скорости, также равном 
единице. 

 
7.8 Сравнительная оценка различных способов 

смесеобразования. Распыление топлива 
 
Различают три основных способа смесеобразования: 
1.Объёмный (КамАЗ) – распыливаемое топливо подаётся в объём 

камеры сгорания, жёсткость сгорания достигает 0,8 – 1 МПа/град. 
2.Плёночный («Икарус») – топливо подаётся на горячую стенку, 

испаряется и плавно сгорает. Жёсткость снижается до 0,2 – 0,4 МПа/град. 
Двигатель работает неэкономично с плохими пусковыми качествами, но 
мягко. 

3.Объёмно-плёночный (ЗИЛ - 645) – часть топлива подаётся на 
стенку, а часть в объём. Жёсткость достигает 0,4 – 0,6 МПа/град, при 
удовлетворительной экономичности и средней жёсткости процесса 
сгорания. 

Объёмное смесеобразование. Топливо впрыскивается 
непосредственно в объём камеры сгорания, заключенный между поршнем, 
крышкой и стенками втулки цилиндра. Для равномерного распределения 
топлива по всему объёму камеры сгорания его впрыскивают через 
многодырчатые распылители форсунок. Качество смесеобразования при 
этом существенно зависит от наличия организованного вихреобразования 
потоков заряда в камере сгорания. Вихреобразование обеспечивается 
благодаря движению поршня и вытеснению заряда из наиболее узких мест 
надпоршневого пространства. В двухтактных дизелях вихреобразование 
дополнительно создается благодаря наклонному расположению 
продувочных окон во втулке цилиндра 

Плёночным называется способ смесеобразования, при котором 
топливо попадает не в центр воздушного заряда, а на стенку камеры 
сгорания и растекается по её поверхности в виде тонкой пленки толщиной 
12—14 мкм. Затем плёнка интенсивно испаряется и перемешиваясь с 
воздухом, вводится в зону горения. 

К достоинствам пленочного смесеобразования можно отнести 
следующие: 

- «мягкая» работа (wp= 0,25—0,4 МПа, при максимальном давлении 
цикла pz = 7,5 МПа); 

- высокие экономические показатели на уровне двигателей с 
объёмным смесеобразованием и непосредственным впрыском; 

- сравнительно простая конструкция топливной аппаратуры. 
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Основным недостатком плёночного смесеобразования являются 
низкие пусковые качества двигателя в холодном состоянии в связи с 
малым количеством топлива, участвующим в первоначальном сгорании 

Объёмно-плёночное смесеобразование. Это один из наиболее 
совершенных способов смесеобразования для высокооборотных дизелей с 
небольшими диаметрами цилиндров. Основная часть объёма камеры 
сгорания размещена в поршне. В отечественных дизелях широко 
распространена форма камеры сгорания ЦНИДИ, имеющая вид усеченного 
конуса с закругленной кромкой у основания. 

Топливо впрыскивается через многодырчатую форсунку в центре 
крышки цилиндра. Топливные струи под углом направляются на кромку 
горловины поршня. Топливо, попадая под острым углом на внутреннюю 
поверхность горловины и на торцовую поверхность поршня, растекается 
по поверхности тонким слоем и относительно быстро испаряется, не 
образуя нагара. Пары топлива хорошо перемешиваются с воздухом 
благодаря интенсивному вихревому движению последнего в объеме 
камеры сгорания. Вихреобразование создается вследствие вытеснения 
заряда из надпоршневого пространства при подходе поршня к ВМТ. Часть 
капель факела топлива успевает испариться в объёме камеры сгорания, не 
соприкасаясь со стенками поршня. 

Предкамерное смесеобразование. Этот способ применяют в дизелях 
с диаметрами цилиндров меньше 300 мм. Камера сгорания разделённого 
типа состоит из предкамеры, расположенной в крышке цилиндра, и 
основной камеры — между поршнем, крышкой и стенками цилиндра. 

Предкамера соединяется с основной камерой (цилиндром) одним или 
несколькими соединительными отверстиями, суммарное проходное 
сечение, которых составляет 0,5—1 % площади поршня. Объём 
предкамеры составляет 15—30 % всего объёма камеры сжатия Vс. 
Конфигурации предкамер весьма разнообразны. Преобладают в основном 
сферические, овальные и цилиндрические формы. 

Вихрекамерное смесеобразование. Для создания равномерной 
топливновоздушной смеси используют вихревое движение воздуха в 
камере сгорания. Это позволяет добиться полного сгорания топлива в ди-
зеле с небольшим диаметром цилиндра при пониженном давлении 
впрыскивания и уменьшенном коэффициенте избытка воздуха. 

У дизелей с вихрекамерным смесеобразованием камера сгорания 
разделенного типа состоит из вихревой и основной камер, сообщенных 
соединительным каналом относительно большого сечения. Вихревая 
камера сфероидальной или цилиндрической формы расположена в крышке 
цилиндра. Основная камера цилиндрической формы расположена между 
крышкой цилиндра и поршнем Соединительный канал направлен 
тангенциально к окружности сечения вихревой камеры. В процессе сжатия 
воздух вытесняется из основной камеры через канал в вихревую камеру и 
приобретает там вихревое движение. Струя топлива впрыскивается 
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форсункой в объём вихревой камеры. Форсунка имеет обычно одно сопло. 
Необходимое качество распыливания достигается при давлении 
впрыскивания 9-12МПа. За период впрыскивания вихревой поток воздуха 
в камере совершает примерно один оборот. Таким образом, каждая новая 
порция топлива впрыскивается в объём воздуха, ещё не заполненный 
каплями топлива. Происходит хорошее перемешивание топлива с 
воздухом. 

На распыление топлива оказывают влияние следующие 
факторы: 

- конструкция распылителя; 
- давление впрыска; 
- состояние среды, в которую впрыскивается топливо; 
- свойства топлива. 
Несмотря на то, что конструкция распылителей отличается большим 

разнообразием, наибольшее распространение получили распылители с 
цилиндрическими сопловыми отверстиями (рис. 7,8.1 а) и штифтовые 
распылители (рис. 7.8.1 б). Реже используются распылители со 
встречными струями (рис. 7.8.1 в) и с винтовыми завихрителями (рис. 7.8.1 
г). 

 
Рисунок 7.8.1 - Распылители форсунок 

а — с цилиндрическим сопловым отверстием; б — штифтовой; 
в — со встречными струями; г - с винтовыми завихрителями 

 
Распылители с цилиндрическими сопловыми отверстиями могут 

быть многодырчатыми и однодырчатыми, открытыми и закрытыми (с 
запорной иглой). Штифтовые распылители выполняются только 
однодырчатыми закрытого типа; распылители со встречными струями и с 
винтовыми завихрителями могут быть только открытыми. 

Цилиндрические сопловые отверстия обеспечивают получение 
сравнительно компактных факелов с малыми конусами расширения и 
большой пробивной способностью. 

С увеличением диаметра отверстия сопла глубина проникновения 
факела возрастает. Распылитель открытого типа обеспечивает меньшее 
качество распыления, чем закрытый. Наиболее низкое качество 
распыления отмечается при использовании сопел открытого типа в начале 
и конце впрыска топлива, когда истечение топлива в цилиндр происходит 
при малых перепадах давления. 
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Штифтовые распылители имеют иглу с цилиндрическим или 
коническим штифтом на конце. Между штифтом и внутренней 
поверхностью соплового отверстия имеется кольцевая щель, отчего факел 
распыляемого топлива обретает форму полого конуса. Такие факелы 
хорошо распределяются в среде воздушного заряда, но имеют малую 
пробивную способность. Подобные распылители используются в 
разделенных камерах сгорания с небольшими размерами. 

Чем выше давление впрыска, тем больше пробивная способность и 
длина топливного факела, тем тоньше и равномернее распыление топлива. 

Среда, в которую впрыскивается топливо, влияет на качество 
распыления посредством давления, температуры и завихрения. С 
повышением давления среды увеличивается сопротивление продвижению 
факела, что приводит к уменьшению его длины. При этом качество 
распыления изменяется незначительно. 

Возрастание температуры воздуха приводит к снижению длины 
факела вследствие более интенсивного испарения частиц топлива. 

Чем интенсивнее движение среды в цилиндре, тем равномернее 
распределяется топливо в объеме камеры сгорания. 

Повышение температуры топлива приводит к уменьшению длины 
факела и более тонкому распылению, так как при нагреве топлива 
уменьшается его вязкость. Топлива, имеющие большую вязкость, 
распыляются хуже. 

 
7.9  Испытание двигателей. Назначение и виды испытаний 
 
Испытания двигателей можно разделить на опытно-конструкторские 

и серийные. 
Опытно-конструкторские испытания делятся на 

исследовательские и контрольные. Исследовательские испытания 
проводятся для изучения определенных свойств конкретного двигателя и, 
в зависимости от целей, могут быть доводочными, испытаниями на 
надёжность и граничными. 

Доводочные испытания служат для оценки конструктивных 
решений, принятых для достижения необходимых значений мощностных и 
экономических показателей, установленных техническим заданием. 

Испытания на надёжность проводятся для оценки соответствия 
ресурса двигателя и показателей его безотказности, установленных 
техническим заданием. 

Граничные испытания проводятся для оценки зависимости 
мощностных и экономических показателей, работоспособности двигателя 
от граничных условий, установленных техническим заданием, а также 
повышенных и пониженных температур окружающей среды, кренов и 
дифферентов, высоты над уровнем моря, переменных нагрузок и 
изменяющихся скоростных режимов, вибраций, одиночных ударов. 
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Контрольные испытания предназначены для оценки соответствия 
всех показателей опытного двигателя требованиям технического задания. 
Они делятся на предварительные и межведомственные. 

Предварительные контрольные испытания проводятся комиссией 
предприятия-разработчика с участием представителя заказчика для 
определения возможности предъявления двигателя на приемочные 
испытания. 

Межведомственные испытания являются приёмочными 
испытаниями продукции опытных образцов, проводимыми комиссией, 
состоящей из представителей нескольких заинтересованных министерств 
или ведомств. По результатам межведомственных испытаний решается 
вопрос о возможности и целесообразности проведения испытаний 
двигателя в условиях эксплуатации. 

Серийные испытания являются завершающим этапом 
технологического процесса производства двигателей и предназначены для 
контроля качества производства и соответствия их характеристик 
техническим условиям на поставку. Эти испытания делятся на 
приёмосдаточные, периодические и типовые. 

Приёмо-сдаточные испытания проводятся с целью проверки 
качества сборки двигателя и отдельных его узлов на приработку трущихся 
поверхностей, определения соответствия показателей двигателя 
техническим условиям на поставку. 

Периодические испытания предназначены для контроля 
стабильности технологического процесса изготовления двигателей в 
период между испытаниями, подтверждения возможности продолжения их 
изготовления по действующей нормативно-технической и 
технологической документации. 

Типовые испытания проводятся по программе периодических 
испытаний с целью оценки эффективности и целесообразности изменений, 
вносимых в конструкцию или технологию изготовления двигателей. 

Испытания автомобильных двигателей регламентирует ГОСТ 
14846—81, который определяет условия испытания, требования к 
испытательным стендам и аппаратуре, методы и правила проведения 
испытаний, порядок обработки результатов испытаний, объём 
контрольных и приёмочных испытаний. Перед испытаниями двигатели 
должны быть обкатаны в соответствии с техническими условиями. 
Испытания проводят с использованием горюче-смазочных материалов, 
указанных в технической документации на двигатель, имеющий паспорт и 
протоколы испытаний, удостоверяющие соответствие их физико-
химических параметров заданным. При проведении испытаний 
температуру охлаждающей жидкости и масла в двигателе поддерживают в 
пределах, указанных в технических условиях на двигатель. При отсутствии 
таких указаний температура охлаждающей жидкости на выходе из 
двигателя должна быть 348—358 К, а температура масла – 353—373 К. 
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При испытании число точек измерений должно быть достаточным для 
того, чтобы при построении характеристик выявить форму и характер 
кривой во всем диапазоне обследуемых режимов. 

Показатели двигателя определяют на установившемся режиме 
работы, при котором крутящий момент, частота вращения коленчатого 
вала, температуры охлаждения жидкости и масла изменяются во время 
измерения не более чем на 2 %. При ручном управлении стендом 
продолжительность измерения расхода топлива должна составлять не 
менее 30 с. 

В соответствии с ГОСТом при испытаниях двигателей необходимо 
измерять следующие параметры: крутящий момент, частоту вращения 
коленчатого вала, расход топлива, температуру всасываемого воздуха, 
температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, температуру 
топлива, температуру отработавших газов, барометрическое давление, 
давление масла, давление отработавших газов, значение угла опережения 
зажигания или начала подачи топлива.  

 
7.10 Характеристики двигателей внутреннего сгорания 
 
Регулировочные характеристики представляют собой зависимости 

основных показателей двигателя от значения одного или нескольких из 
регулировочных параметров при постоянной частоте вращения 
коленчатого вала. 

Регулировочные характеристики получают для ряда скоростных и 
нагрузочных режимов с целью оценить качество рабочего процесса и 
определить предельные мощностные, экономические и экологические 
показатели двигателя на исследуемых режимах, выбрать и оценить 
регулировочные параметры систем двигателя, определить характер их 
изменения на различных режимах. 

Регулировочная характеристика двигателя с искровым зажига-
нием по составу смеси представляет собой зависимость основных 
показателей двигателя от состава смеси. Она определяется при постоянстве 
скоростного режима работы двигателя и ряда других факторов, а также 
при оптимальных для мощности Nезначениях угла опережения зажигания 
(φо.з. = φо.з. опт) для каждого состава смеси. Возможны три способа её 
получения: 

- при постоянном положении дроссельной заслонки (φдр = соnst), что 
обеспечивает примерное постоянство расхода воздуха (Gв = соnst); способ 
достаточно прост и на режимах полных нагрузок пригоден только он; 

- при постоянной мощности двигателя (Ne = соnst); способ является 
более правильным, так как для движения автомобиля в конкретных 
условиях необходима постоянная мощность; используют для режимов 
холостого хода; 
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- при постоянном расходе топлива (GТ - соnst); способ применяют 
при испытании двигателя с системами впрыскивания топлива. 

На средних нагрузках могут использоваться все три способа. 
При снятии характеристик переменные значения коэффициента 

избытка воздуха α получают изменением расхода топлива. В 
карбюраторных двигателях для этого изменяют давление в поплавковой 
камере карбюратора или проходное сечение главного топливного жиклера 
(конусной иглой), а в двигателях с впрыскиванием бензина и электронным 
управлением — длительность управляющего импульса форсунки. 

Регулировачная характеристика по углу опережения зажигания 
представляет собой зависимость основных показателей двигателя от угла 
опережения зажигания φо.з. при постоянной частоте вращения коленчатого 
вала и постоянном положении дроссельной заслонки (φдр=const), что 
предопределяет постоянство наполнения двигателя и состава смеси. 

Угол опережения зажигания существенно влияет на токсичность, 
мощность и экономичность двигателя. Угол φо.з.опт зависит от режима 
работы двигателя. 

При повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя 
возрастает длительность первой фазы сгорания, выраженной в градусах 
поворота коленчатого вала. Поэтому для сохранения оптимального 
положения второй фазы сгорания относительно ВМТ угол опережения 
зажигания следует увеличивать. 

Нагрузочной характеристикой называется зависимость основных 
показателей двигателя от параметра, характеризующего его нагрузку (Ne, 
Мк, ре) при постоянной частоте вращения. 

Нагрузочная характеристика позволяет описать работу двигателя при 
движении автомобиля с постоянной скоростью на одной передаче и 
переменном дорожном сопротивлении. 

Основными показателями двигателя по нагрузочной характеристике 
являются Gт и ge. Кроме того, определяемыми показателями могут быть: 

- коэффициент наполнения; 
- коэффициент избытка воздуха; 
- угол опережения зажигания или угол опережения впрыскивания; 
- температура отработавших газов; 
- концентрация токсичных компонентов в отработавших газах; 
- для дизелей — дополнительно дымность. 
Нагрузочная характеристика может быть построена и по результатам 

снятия регулировочных характеристик по составу смеси. Она называется 
характеристикой оптимального регулирования. При её сравнении с 
нагрузочной характеристикой, полученной экспериментально, можно 
оценить качество регулировок систем подачи топлива и зажигания. 

При снятии нагрузочной характеристики двигателя с искровым 
зажиганием мощность увеличивают повышением количества горючей 
смеси, поступающей в цилиндры, т.е. открытием дроссельной заслонки. 
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Скоростная характеристика представляет собой зависимость 
основных показателей двигателя от частоты вращения коленчатого вала 
при неизменном положении органа управления двигателем. 

Внешняя скоростная характеристика определяется при полном 
открытии дроссельной заслонки или при положении органа управления 
подачей топлива, которое обеспечивает получение номинальной мощности 
дизеля. 

Частичные скоростные характеристики снимают при промежу-
точном положении органа управления двигателем. 

Внешняя скоростная характеристика соответствует работе двигателя 
автомобиля, движущегося в условиях переменного дорожного 
сопротивления, но при постоянном и предельном положении органа 
управления, например при разгоне автомобиля. 

Внешняя скоростная характеристика является основной паспортной 
характеристикой двигателя. По методике, установленной государственным 
стандартом, в зависимости от укомплектованности двигателя 
устройствами и оборудованием, определяют: 

- мощность нетто при укомплектовании двигателя серийным 
оборудованием по стандарту (вентилятором, генератором, возду-
хоочистителем, глушителем и др.), а регулировки соответствуют 
техническим условиям; отключают лишь вспомогательные системы 
автомобиля (компрессор тормозной системы, насос; гидроусилителя 
рулевого управления, компрессор кондиционера и т.д.); 

- мощность брутто — допускается отключать или снимать некоторые 
устройства, обслуживающие двигатель, а также использовать оптимальные 
(а не штатные) регулировки отдельных его систем. 

Мощность брутто больше мощности нетто. 
 
7.11 Кинематика кривошипно-шатунного механизма 

 
Кривошипно-шатунный механизм (KШM) является основным 

механизмом поршневого ДВС, который воспринимает и передает 
значительные по величине нагрузки. Кинематический анализ КШМ 
устанавливает законы движения его звеньев, в первую очередь поршня и 
шатуна. 

Для упрощения исследования КШМ будем считать, что кривошипы 
коленчатого вала вращаются равномерно, т. е. с постоянной угловой 
скоростью. 

Типы КШМ 
В поршневых ДВС применяются три типа КШМ: 
- центральный (аксиальный); 
- смешанный (дезаксиальный); 
- с прицепным шатуном. 
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В центральном КШМ ось цилиндра пересекается с осью 
коленчатого вала (рис. 7.11.1). 

 
Рисунок 7.11.1 - Схема центрального КШМ 

φ — текущий угол поворота коленчатого вала; β — угол отклонения оси шатуна от оси 
цилиндра (при отклонении шатуна в направлении вращения кривошипа угол β 

считается положительным, в противоположном направлении — отрицательным) 
S — ход поршня; R — радиус кривошипа; L — длина шатуна; х — перемещение 

поршня; ω — угловая скорость коленчатого вала 
 

Угловая скорость рассчитывается по формуле 

,                                (7.11.1) 

Важным конструктивным параметром КШМ является отношение 
радиуса кривошипа к длине шатуна 

 ,                                    (7.11.2) 
 

Установлено, что с уменьшением λ (за счёт увеличения L) 
происходит снижение инерционных и нормальных сил. При этом 
увеличивается высота двигателя и его масса, поэтому в автомобильных 
двигателях принимают λ от 0,23 до 0,3. 

Таблица 7.11.1 - Значения параметра λ для различных двигателей 
Таблица 7.11.1 

Двигатель λ 
ВАЗ-2106 0,295 
ЗИЛ-130 0,257 
Д-20 0,280 
СМД-14 0,28 
ЯМЗ-240 0,264 
КамАЗ-740 0,2167 
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В дезаксиальном КШМ (рис. 7.11.2) ось цилиндра не пересекает ось 

коленчатого вала и смещена относительно её на расстояние а. 

 
Рисунок 7.11.2. - Схема дезаксиального КШМ 

Дезаксиальные КШМ имеют относительно центральных КШМ 
некоторые преимущества: 

- увеличенное расстояние между коленчатым и распределительным 
валами, в результате чего увеличивается пространство для перемещения 
нижней головки шатуна; 

- более равномерный износ цилиндров двигателя; 
- при одинаковых значениях R и λ больше ход поршня, что 

способствует снижению содержания токсичных веществ в отработавших 
газах двигателя; 

- увеличенный рабочий объем двигателя. 
КШМ с прицепным шатуном показан на (рис. 7.11.3). Шатун, 

который шарнирно соединен непосредственно с шейкой коленчатого вала, 
называется главным, а шатун, который соединен с главным посредством 
пальца, расположенного на его головке, называется прицепным. Такая 
схема КШМ применяется на двигателях с большим числом цилиндров, 
когда хотят уменьшить длину двигателя. Поршни, соединенные с главным 
и прицепным шатуном имеют не одинаковый ход, так как ось 
кривошипной головки прицепного шатуна при работе описывает эллипс, 
большая полуось которого больше радиуса кривошипа. В V-образном 
двенадцатицилиндровом двигателе Д-12 разница в ходе поршней 
составляет 6,7 мм. 
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Рисунок 7.11.3 - КШМ с прицепным шатуном: 

1 — поршень; 2 — компрессионное кольцо; 3 — поршневой палец; 4 — заглушка 
поршневого пальца; 5 — втулка верхней головки шатуна; 6 — главный шатун; 

7 — прицепной шатун; 8 — втулка нижней головки прицепного шатуна; 9 — палец 
крепления прицепного шатуна; 10 — установочный штифт; 11 — вкладыши; 12— 

конический штифт 
 
Отношение хода поршня к диаметру цилиндра 
Отношение хода поршня S к диаметру цилиндра D является одним из 
основных параметров, который определяет размеры и массу двигателя. В 
автомобильных двигателях значения S/D от 0,8 до 1,2. 

Двигатели с S/D > 1 называются длинноходными, а с S/D < 1 — 
короткоходными. Данное отношение непосредственно влияет на скорость 
поршня, а значит и мощность двигателя. 

С уменьшением значения S/D очевидны следующие преимущества: 
- уменьшается высота двигателя; 
- за счёт уменьшения средней скорости поршня снижаются 

механические потери и уменьшается износ деталей; 
- улучшаются условия размещения клапанов и создаются 

предпосылки для увеличения их размеров; 
- появляется возможность увеличения диаметра коренных и 

шатунных шеек, что повышает жесткость коленчатого вала. 
Однако есть и отрицательные моменты: 
- увеличивается длина двигателя и длина коленчатого вала; 
- повышаются нагрузки на детали от сил давления газа и от сил 

инерции; 
- уменьшается высота камеры сгорания и ухудшается ее форма, что в 

карбюраторных двигателях приводит к повышению склонности к 
детонации, а в дизелях — к ухудшению условий смесеобразования. 

Целесообразным считается уменьшение значения S/D при 
повышении быстроходности двигателя. Особенно это выгодно для V-
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образных двигателей, где увеличение короткоходности позволяет получить 
оптимальные массовые и габаритные показатели. 

Значения S/D для различных двигателей: 
- карбюраторные двигатели — 0,7—1; 
- дизели средней быстроходности — 1,0—1,4; 
- быстроходные дизели — 0,75—1,05. 
При выборе значений S/D следует учитывать, что силы, 

действующие в КШМ, в большей степени зависят от диаметра цилиндра и 
в меньшей — от хода поршня. 
 

7.12 Динамика кривошипно-шатунного механизма 
 

При работе двигателя в КШМ действуют силы и моменты, которые 
не только воздействуют на детали КШМ и другие узлы, но и вызывают 
неравномерность хода двигателя. К таким силам относятся: 

- сила давления газов уравновешивается в самом двигателе и на его 
опоры не передается; 

- сила инерции приложена к центру возвратно-поступательно 
движущихся масс и направлена вдоль оси цилиндра, через подшипники 
коленчатого вала воздействуют на корпус двигателя, вызывая его 
вибрацию на опорах в направлении оси цилиндра; 

- центробежная сила от вращающихся масс направлена по 
кривошипу в средней его плоскости, воздействуя через опоры коленчатого 
вала на корпус двигателя, вызывает колебания двигателя на опорах в 
направлении кривошипа. 

Кроме того, возникают такие силы, как давление на поршень со 
стороны картера, и силы тяжести КШМ, которые не учитываются в виду 
их относительно малой величины. Все действующие в двигателе силы 
взаимодействуют с сопротивлением на коленчатом валу, силами трения и 
воспринимаются опорами двигателя. В течение каждого рабочего цикла 
(720° — для четырехтактного и 360° для двухтактного двигателей) силы, 
действующие в КШМ, непрерывно меняются по величине и направлению 
и для установления характера изменения данных сил от угла поворота 
коленчатого вала их определяют через каждые 10—30° для определенных 
положений коленчатого вала. 

Силы давления газов 
Силы давления газов действуют на поршень, стенки и головку 

цилиндра. Для упрощения динамического расчёта силы давления газов 
заменяются одной силой, направленной по оси цилиндра и приложенной к 
оси поршневого пальца. Данную силу определяют для каждого момента 
времени (угла поворота коленчатого вала φ) по индикаторной диаграмме, 
полученной на основании теплового расчёта или снятой непосредственно с 
двигателя с помощью специальной установки. 

Силы инерции  
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Для определения сил инерции, действующих в КШМ, необходимо 
знать массы перемещающихся деталей. Для упрощения расчёта массы 
движущихся деталей заменим системой условных масс, эквивалентных 
реально существующим массам. Такая замена называется приведением 
масс. 

Приведение масс деталей КШМ  
По характеру движения массы деталей КШМ можно разделить на 

три группы: 
- детали, движущиеся возвратно-поступательно (поршневая группа и 

верхняя головка шатуна); 
- детали, совершающие вращательное движение (коленчатый вал и 

нижняя головка шатуна); 
- детали, совершающие сложное плоско-параллельное движение 

(стержень шатуна). 
Массу поршневой группы (Тп) считают сосредоточенной на оси 

поршневого пальца в точке А (рис. 7.12.1). 
 

 
 

Рисунок 7.12.1 -  Приведение масс шатуна 
 

Массу шатунной группы заменяют двумя массами: Тшп — 
сосредоточена на оси поршневого пальца в точке А, Тшк — на оси 
кривошипа в точке В. Значения этих масс находят по формулам 
 

 ,                     (7.12.1) 
 
где    Lш — длина шатуна; 

   Lшк — расстояние от центра кривошипной головки до центра 
тяжести шатуна. 
 

Для большинства существующих двигателей Тшп находится в 
пределе от 0,2Тш до 0,3 Тш, а ТТшк от 0,7Тш до 0,8Тш. Величина Тш 
может быть определена через конструктивную массу, полученную на 
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основании статистических данных. Массу кривошипа заменяют двумя 
массами, сосредоточенными на оси кривошипа в точке В (Тк) и на оси 
коренной шейки в точке О (То) (рис. 7.12.2). 
 

 
 

Рис. 7.12.2 -. Приведение масс кривошипа 
а — реальная; б — эквивалентная 

 
Масса коренной шейки с частью щёк, расположенных симметрично 

относительно оси вращения, является уравновешенной. 
Неуравновешенные массы кривошипа заменяют одной приведённой 

массой с соблюдением условия равенства центробежной силы инерции 
действительной массы центробежной силе приведенной массы. 

Эквивалентную массу приводят к радиусу кривошипа R и 
обозначают Тк. Массу шатунной шейки Тшш с прилежащими частями щёк 
принимают сосредоточенной посередине оси шейки, и так как центр 
тяжести её удален от оси вала на расстояние равное R, приведение этой 
массы не требуется. 

Массу щеки Тш с центром тяжести на расстоянии р от оси 
коленчатого вала заменяют приведённой массой расположенной на 
расстоянии R от оси коленчатого вала. Приведённая масса всего 
кривошипа определяется суммой приведённых масс шатунной шейки и 
щёк: При проектировании двигателей величина Тк может быть получена 
через конструктивные массы кривошипа Т'к. У современных 
короткоходных двигателей величина Тш мала по сравнению с Тшш и ею 
можно пренебречь. 

Таким образом, система сосредоточенных масс, динамически 
эквивалентная КШМ, состоит из массы ТА, сосредоточенной в точке А и 
совершающей возвратно-поступательное движение 

                                            (7.12.2) 
 

Силы инерции, действующие в КШМ, в соответствии с характером 
движения приведённых масс, делятся на силы инерции поступательно 
движущихся масс Pj и центробежные силы инерции вращающихся масс 
Рц. 

Суммарные силы, действующие в КШМ 
Рассмотрим работу одноцилиндрового двигателя. Силы, 

действующие в одноцилиндровом двигателе, показаны на рис. (7.12.3). В 
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КШМ действуют сила давления газов Рг, сила инерции возвратно-
поступательно движущихся масс Pj и центробежная сила Рц. Силы Рг и Pj 
приложены к поршню и действуют по его оси. 
 

 
Рисунок 7.12.3 - Силы, действующие в КШМ одноцилиндрового двигателя 

 
Сила PN воспринимается боковой поверхностью стенки цилиндра и 

обусловливает износ поршня и цилиндра. Она считается положительной, 
если создаваемый ею момент относительно оси коленчатого вала 
направлен противоположно направлению вращения вала двигателя. 

Сила Z считается положительной, если она сжимает щеки 
кривошипа. Сила Т считается положительной, если направление 
создаваемого ею момента совпадает с направлением вращения коленчатого 
вала. 

Нормальная и тангенциальная силы, перенесённые в центр 
коленчатого вала (Z' и Т'), образуют равнодействующую силу Р''ш, которая 
параллельна и равна по величине силе Рш. Сила Р''ш нагружает коренные 
подшипники коленчатого вала. В свою очередь силу Р''ш можно разложить 
на две составляющие: силу P'N, перпендикулярную к оси цилиндра, и силу 
Р', действующую по оси цилиндра. Силы P'N и PN образуют пару сил, 
момент которой называется опрокидывающим. 

Порядок работы цилиндров двигателя в зависимости от 
расположения кривошипов и числа цилиндров 

В многоцилиндровом двигателе расположение кривошипов 
коленчатого вала должно, во-первых, обеспечивать равномерность хода 
двигателя, и, во-вторых, обеспечить взаимную уравновешенность сил 
инерции вращающихся масс и возвратно-поступательно движущихся масс. 

Для обеспечения равномерности хода необходимо создать условия 
для чередования в цилиндрах вспышек через равные интервалы угла 
поворота коленчатого вала. Поэтому для однорядного двигателя угол φ, 
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соответствующий угловому интервалу между вспышками при 
четырёхтактном цикле рассчитывается по формуле 

φ = 720°/i,                                             (7.12.3 
где     i — число цилиндров. 

При двухтактном по формуле 
φ = 360°/i,                                              (7.12.4) 

На равномерность чередования вспышек в цилиндрах многорядного 
двигателя, кроме угла между кривошипами коленчатого вала, влияет и 
угол γ между рядами цилиндров. Для получения оптимальной 
равномерности хода n-рядного двигателя этот угол должен быть в n раз 
меньше угла между кривошипами коленчатого вала, т. е. тогда угловой 
интервал между вспышками для четырехтактного двигателя 

                                 (7.12.5) 
Для двухтактного 

                                  (7.12.6) 
Для удовлетворения требования уравновешенности необходимо, 

чтобы число цилиндров в одном ряду и соответственно число кривошипов 
коленчатого вала было чётным, причём кривошипы должны быть 
расположены симметрично относительно середины коленчатого вала. 

Симметричное относительно середины коленчатого вала 
расположение кривошипов называется «зеркальным».  

При выборе формы коленчатого вала, кроме уравновешенности 
двигателя и равномерности его хода, учитывают также порядок работы 
цилиндров. Оптимальный порядок работы цилиндров, когда очередной 
рабочий ход происходит в цилиндре, наиболее удаленном от предыдущего, 
позволяет снизить нагрузки на коренные подшипники коленчатого вала и 
улучшить охлаждение двигателя. На (рис. 7.12.4) приведены 
последовательности работ цилиндров однорядных (а) и V-образных (б) 
четыреёхтактных двигателей. 
 
 

 
Рисунок 7.12.4 - Последовательность работ цилиндров четырехтактных двигателей 

а — однорядных; б — V-образных 
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7.13 Уравновешивание двигателей. Силы и моменты, 

вызывающие неуравновешенность двигателя 
 

Уравновешенность— это состояние двигателя, которое при 
установившемся режиме работы характеризуется постоянными по 
значению и направлению силами и моментами, действующими на опоры. 

Для уравновешивания сил инерции и моментов этих сил в 
многоцилиндровых двигателях необходимо, чтобы равнодействующие 
всех сил инерции, действующих на плоскостях, проходящих через ось 
вала, а также сумма моментов этих сил относительно выбранной оси 
равнялись нулю. 

При разработке двигателей важно правильно выбрать 
соответствующее число и расположение цилиндров, схему расположения 
кривошипов, место установки простейших противовесов и сложных 
уравновешивающих механизмов. С целью достижения уравновешенности 
двигателя выполняют соответствующие требования при производстве 
двигателей, их сборке, регулировке, ремонте и эксплуатации. При этом 
соблюдают допуски на массы и размеры поршней, шатунов, коленчатого 
вала и других деталей; проводят статическую и динамическую 
балансировки коленчатого вала; регулируют рабочий цикл во всех 
цилиндрах, стремясь обеспечить одинаковое их наполнение, одинаковые 
степени сжатия, моменты зажигания или впрыскивания топлива и т. д. 

Уравновешивание — это комплекс конструктивных, 
производственных и эксплуатационных мероприятий, направленных на 
уменьшение или полное устранение неуравновешенных свободных сил 
инерции и моментов. 

Например, устанавливая противовесы, можно уравновесить 
центробежную силу Рс и её момент. Силы инерции первого и второго Рд 
порядков в одно-, двух- и четырёхцилиндровых двигателях можно 
уравновесить с помощью специальных громоздких уравновешивающих 
механизмов, которые применяют крайне редко. Для шести- и более 
цилиндровых двигателей такие устройства не требуются. 

К числу дополнительных мероприятий по уравновешиванию 
двигателей относится установка на переднем конце коленчатого вала 
гасителя колебаний, поскольку эта часть вала совершает наибольшие по 
амплитуде отклонения — крутильные колебания. Гасители поглощают 
энергию колебаний, подводимую к валу двигателя извне, благодаря 
трению между элементами гасителя и тем самым уменьшают амплитуду 
колебаний. 

Широко применяют гасители колебаний жидкостного трения. 
Равномерно вращающийся при работе двигателя маховик помещают в 
герметичный корпус, заполненный кремнийорганической жидкостью 
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(силиконом). При колебаниях стенки маховика вовлекают в движение слои 
силикона, работа сил трения жидкости поглощает энергию колебаний. 

Для уменьшения крутильных колебаний можно также создавать 
инерционные реактивные моменты в определенном сечении вала. Для 
этого в соответствующем месте следует установить гасители колебаний 
маятникового или упругомассового типа. 

У всех поршневых ДВС возникает реактивный момент, 
противоположный крутящему моменту, который называется 
опрокидывающим. Он передается на подмоторную раму, а так как 
крутящий момент Мю является функцией угла поворота коленчатого вала, 
то величина опрокидывающего момента Мопр переменная. Поэтому, 
абсолютной уравновешенности поршневого ДВС достигнуть 
невозможно. Однако, в зависимости от того, в какой степени устраняются 
причины, вызывающие неуравновешенность двигателя, различают 
двигатели 

- полностью уравновешенные; 
- частично уравновешенные; 
- неуравновешенные. 
Способы уравновешивания 
Силы инерции первого и второго порядков и их моменты 

уравновешиваются подбором оптимального числа цилиндров, их 
расположения и выбором соответствующей схемы коленчатого вала. Если 
этого недостаточно, то силы инерции уравновешивают противовесами, 
расположенными на дополнительных валах, имеющих механическую связь 
с коленчатым валом. Это приводит к значительному усложнению 
конструкции двигателя и поэтому используется редко. 

В рядных двигателях уравновесить силы инерции первого и второго 
порядков установкой противовесов невозможно. Однако при 
соответствующем выборе массы противовеса можно частично перенести 
действие силы инерции первого порядка из одной плоскости в другую, тем 
самым, уменьшив неуравновешенность в этой плоскости. 

Центробежные силы инерции вращающихся масс можно 
уравновесить в двигателе с любым числом цилиндров установкой 
противовесов на коленчатом валу. 

В большинстве многоцилиндровых двигателей результирующие 
силы инерции уравновешиваются не установкой противовесов, а путем 
подбора соответствующего числа и расположения кривошипов 
коленчатого вала. Однако даже на уравновешенные валы устанавливают 
противовесы для уменьшения и более равномерного распределения 
нагрузки на коренные шейки и подшипники, а так же для уменьшения 
моментов, изгибающих коленчатый вал. 

Если нельзя уравновесить опрокидывающий момент, то можно 
уменьшить его неравномерность путем снижения неравномерности 
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крутящего момента. Это достигается увеличением числа цилиндров 
двигателя при равных интервалах между вспышками в них. 

Предусмотренная конструкторами двигателя уравновешенность 
может быть сведена к нулю, если не будут выполняться следующие 
требования к производству деталей двигателя, сборке и регулировке его 
узлов: 

- равенство масс поршневых групп, 
- равенство масс и одинаковое расположение центров тяжести 

шатунов; 
- статическая и динамическая сбалансированность коленчатого вала. 
При эксплуатации двигателя необходимо, чтобы идентичные 

рабочие процессы во всех его цилиндрах протекали одинаково. А это 
зависит от состава смеси, углов опережения зажигания или впрыска 
топлива, наполнения цилиндров, теплового режима, равномерности 
распределения смеси по цилиндрам и т.д. 

Теоретическая и действительная уравновешенность двигателя 
При выводе условий уравновешенности двигателей предполагалось, 

что массы движущихся частей всех цилиндров совершенно одинаковы, 
величины r,  l и углы расположения всех кривошипов абсолютно равны, 
плотность металла постоянна и угловые скорости различных кривошипов 
также равны. Вместе с тем не учитывались силы инерции высших 
порядков. 

В действительности по технологическим причинам размеры и массы 
деталей всегда отличаются от их номинальных значений. Кроме того, эти 
детали и, в частности, коленчатый вал, не обладая абсолютной 
жесткостью, деформируются под влиянием действующих сил. 

Вследствие указанных выше причин действительная 
уравновешенность двигателя будет значительно ниже теоретически 
возможной. Для уменьшения этого расхождения, вращательно 
движущиеся части двигателя тщательно балансируют, а возвратно-
поступательно движущиеся части подбирают таким образом, чтобы в 
одном двигателе были детали с наименьшими отклонениями масс. 

Коленчатые валы, маховики и сцепления автомобильных и 
тракторных двигателей обычно подвергают динамической балансировке. 

При динамической балансировке деталь приводят во вращение. Если 
она не уравновешена, то центробежные силы неуравновешенных масс 
вызовут колебательное движение упругой рамы балансировочной машины. 
Амплитуды этих колебаний характеризуют степень неуравновешенности 
детали. 

В настоящее время на отечественных заводах динамическая 
балансировка деталей осуществляется на специальных машинах, 
позволяющих определять величину и плоскость действия 
неуравновешенного момента. 
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Допускаемый дисбаланс достигается удалением в определенном 
месте избыточного металла (высверливанием или другим способом). 

Для устранения неуравновешенности, зависящей от неодинаковой 
массы возвратно-поступательно движущихся частей, поршни и шатуны 
при сборке двигателя тщательно подбирают по массе. Обычно поршни и 
шатуны разбивают на группы с небольшим допуском по массе для каждой 
группы (от 1г до 5г). Следует отметить, что при приёмке шатунов 
проверяют не только массу, но и положение центра тяжести шатуна, а 
также величину его момента инерции. 

Несоблюдение технических условий на обработку деталей двигателя 
может привести к возникновению значительных неуравновешенных сил 
инерции. 
 

7.14 Балансировка коленчатого вала: статическая и 
динамическая 

 
Дисбаланс — одно из самых опасных явлений, которое действует на 

все вращающиеся детали в автомобиле, в том числе и коленчатый вал. Его 
внешними признаками являются повышенные вибрации, которые при 
разной частоте вращения могут усиливаться или уменьшаться. Эти 
проявления вызывают дополнительные нагрузки на детали, ослабляют 
крепеж, что ведет к ускоренному износу и поломкам. Кроме того, они 
чрезвычайно вредны для здоровья водителя и пассажиров. 

Среди основных причин появления дисбаланса можно назвать: 
- неточность изготовления деталей; 
- неоднородность материала детали; 
- неточное центрирование сопряженных деталей; 
- увеличенные зазоры в сопряжениях деталей и узлов и несоосность 

их монтажа; 
- деформации валов при механической и термической обработке, а 

также из-за повреждений в процессе эксплуатации. 
Наибольший вклад вносят несбалансированные детали большого 

диаметра, вращающиеся с большой угловой скоростью. На практике ими 
становятся колёса, карданный вал, сцепление или гидротрансформатор 
автоматической трансмиссии, маховик и коленчатый вал. 

Существуют два способа балансировки: статическая и динамическая. 
При первом способе не нужно вращать деталь — достаточно лишь 

качнуть её. Второй способ применяется в случае более сложной 
неуравновешенности — так называемая моментная балансировка. 

При динамической балансировке нужно вращать балансируемую 
деталь и находить как минимум пару "тяжёлых" мест и корректировать их. 
Этот способ требует применения специальных станков. Существует 
несколько вариантов динамической балансировки, и для каждого — свой 
станок. Но при любом способе важно установить деталь так, чтобы ось её 
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вращения точно совпадала с осью вращения в том узле, где она должна 
работать. Все вышесказанное в полной мере относится и к коленчатым 
валам. 

Кстати, на автосборочных или авторемонтных предприятиях степень 
дисбаланса коленчатых валов определяют именно таким способом. А 
избавляются от этого явления путём снятия (высверливания или срезания) 
металла со щёк или противовесов. Следует учесть, что балансировка 
коленвалов обычно производится в сборе с маховиком и ведущим диском 
("корзиной") сцепления. 

Вал устанавливается на станок подобно тому, как он установлен на 
автомобиле, закрепляется, и оператор осуществляет первый пуск. При 
вращении возникают центробежные силы от "тяжелых мест", датчики, 
установленные в опорных модулях станка, воспринимают эти силы, а 
датчик положения даёт информацию о мгновенном положении вала. При 
первом пуске определяется исходное состояние вала, то есть величина и 
фаза дисбалансов. Затем устанавливается масса и положение "тяжёлых 
мест". Оператору остается только высверлить лишний металл. После этого 
вал повторно проверяется, и, если дисбаланс находится в поле допуска, вал 
можно снимать со станка. 

Нагрузка через опоры силового агрегата передаётся на кузов и 
шасси, приводя к таким негативным последствиям, как: 

— увеличенный расход топлива; 
— падение "полезной" мощности; 
— уменьшение ресурса двигателя и других агрегатов; 
— повышенные вибрации и шум, которые плохо влияют на 

пассажиров и груз. 
Качественная балансировка деталей увеличивает ресурс двигателя 

как минимум на четверть, снижает расход топлива и уменьшает шум. 
 
Контрольные вопросы к разделу 7 
 
1. Что изучает техническая термодинамика? 
2. Какие процессы изображены на диаграмме цикла Карно? 
3. Каковы теоретические циклы ДВС? 
4. Каковы действительные циклы ДВС? 
5. Какие процессы газообмена происходят в цилиндрах ДВС? 
6. Что такое детонация и чем она вредна для ДВС? 
7. Объясните уравнение теплового баланса? 
8. Какие процессы изучает гидродинамика? 
9. Назовите основные законы гидродинамики? 
10.  Чем отличаются способов смесеобразования между собой в ДВС? 
11.  Какие способы распыления топлива используются в ДВС? 
12.  Какие виды испытаний применятся для ДВС? 
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13.  В чём заключается кинематика кривошипно-шатунного 
механизма? 

14.  В чём заключается динамика кривошипно-шатунного механизма? 
15.  Назовите виды уравновешиваний двигателей? 
16.  Какие силы и моменты, вызывают неуравновешенность 

двигателя? 
17.  Чем отличается статическая балансировка коленчатого вала от 

динамической? 
 

РАЗДЕЛ 8 ТЕОРИЯ  АВТОМОБИЛЯ 
 

8.1 Эксплуатационные свойства автомобилей 
 
Эксплуатационными свойствами автомобиля называются свойства, 

характеризующие выполнение им транспортных и специальных работ, 
перевозки пассажиров, грузов и специального оборудования. Эти свойства 
определяют приспособленность автомобиля к условиям эксплуатации, а 
также эффективность и удобство его использования. 

Автомобиль обладает целым рядом эксплуатационных свойств (рис. 
8.1.1), которые составляют две группы, связанные и не связанные с 
движением автомобиля. 

Тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная экономичность, 
управляемость, поворачиваемость, маневренность, устойчивость, 
проходимость, плавность хода, экологичность и безопасность 
обеспечивают движение автомобилей и определяют его закономерности. 

Вместимость, прочность, долговечность, приспособленность к 
техническому обслуживанию и ремонту, погрузочно-разгрузочным 
работам, посадке и высадке пассажиров во многом определяют 
эффективность и удобство использования автомобиля. 

Что же представляют собой эксплуатационные свойства автомобиля. 
Тягово-скоростными называются свойства автомобиля, опреде-

ляющие диапазоны изменения скоростей движения и максимальные 
ускорения разгона в различных дорожных условиях при работе в тяговом 
режиме. 

Тяговым называется режим движения автомобиля, при котором от 
двигателя к ведущим колесам через трансмиссию подводятся мощность и 
крутящий момент, необходимые для движения. 

Тормозными называются свойства автомобиля, определяющие 
максимальные замедления при торможении в различных дорожных 
условиях и обеспечивающие неподвижное удержание его относительно 
поверхности дороги. 

Топливная экономичность — это свойство автомобиля, опреде-
ляющее расходы топлива при выполнении транспортной работы. 
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Управляемостью называется свойство автомобиля изменять или 
сохранять параметры движения при воздействии водителя на рулевое 
управление. 

Поворачиваемость представляет собой свойство автомобиля 
отклоняться вследствие увода колёс от направления движения, заданного 
рулевым управлением. 

 
 

Рисунок 8.1.1 - Эксплуатационные свойства автомобиля 
 

Маневренностью называется свойство автомобиля поворачиваться 
на минимальной площади и вписываться в дорожные габариты. 

Устойчивость — это свойство автомобиля сохранять направление 
движения и противостоять силам, стремящимся вызвать занос или 
опрокидывание автомобиля. 

Проходимостью называется свойство автомобиля двигаться по 
плохим дорогам и вне дорог. Проходимость характеризует степень 
уменьшения средней скорости движения и производительности 
автомобиля в указанных условиях по сравнению с хорошими дорогами. 

Плавность хода представляет собой свойство автомобиля 
обеспечивать защиту перевозимых пассажиров и грузов, а также систем и 
механизмов автомобиля от воздействия неровностей дороги. 

Экологичность — это свойство автомобиля минимально загрязнять 
окружающую среду отработавшими газами и шумом. 

Безопасностью движения называется свойство автомобиля 
двигаться с наименьшей вероятностью возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Это комплексное эксплуатационное 
свойство, связанное с управляемостью, поворачиваемостью, манев-
ренностью, устойчивостью и тормозными свойствами. Безопасность 
движения — важнейшее эксплуатационное свойство, от которого зависят 
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жизнь и здоровье людей, сохранность автомобиля, грузов и других 
материальных ценностей. 

Вместимость представляет собой свойство автомобиля, 
определяющее количество грузов или пассажиров, которые могут быть 
перевезены одновременно. 

Прочностью называется свойство автомобиля работать без поломок 
и неисправностей. 

Долговечность — это свойство автомобиля работать без 
интенсивного изнашивания отдельных деталей, механизмов и систем, 
вызывающего прекращение эксплуатации автомобиля. 

Приспособленностью к техническому обслуживанию и ремонту 
называется свойство автомобиля, определяющее простоту и трудоёмкость 
этих работ, а также время простоя при их выполнении. 

Приспособленность к погрузочно-разгрузочным работам 
представляет собой свойство автомобиля обеспечивать выполнение этих 
работ с наименьшими затратами времени и труда. 

Приспособленностью к посадке и высадке пассажиров называется 
свойство автомобиля, характеризующее продолжительность остановки и 
удобство пассажиров при входе и выходе. 

 
8.2 Силы, действующие на автомобиль при его движении 
 
При движении на автомобиль действует ряд сил, которые 

называются внешними. К ним относятся: 
- сила тяжести G; 
- силы взаимодействия между колёсами автомобиля и дорогой 

(реакция дороги) Rx1, Rx2, Rz1, Rz2; 
- сила взаимодействия автомобиля с воздухом (реакция воздушной 

среды) РВ. 
Одни из указанных сил действуют в направлении движения и 

являются движущими, другие – против движения и относятся к силам 
сопротивления движению. 

Основной движущей силой автомобиля является касательная 
реакция дороги Rx2 на ведущих колёсах. Она возникает в результате 
подвода мощности и крутящего момента от двигателя через трансмиссию к 
ведущим колёсам. 

Одни из указанных сил действуют в направлении движения и 
являются движущими, другие — против движения и относятся к силам 
сопротивления движению. Так, сила Rx2на тяговом режиме, когда к 
ведущим колесам подводятся мощность и крутящий момент, направлена в 
сторону движения, а силы Rx1 и Рв— против движения. Сила Рп— 
составляющая силы тяжести — может быть направлена как в сторону 
движения, так и против в зависимости от условий движения автомобиля 
— на подъёме или на спуске (под уклон). 
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Основной движущей силой автомобиля является касательная 
реакция дороги Rx2на ведущих колёсах. Она возникает в результате 
подвода мощности и крутящего момента от двигателя через трансмиссию 
к ведущим колёсам. 

Во время движения на автомобиль действуют силы, величина и 
направленность которых оказывают существенное влияние на 
устойчивость и легкость управления автомобилем. Чтобы при управлении 
автомобилем не допустить опасного воздействия этих сил, которые могут 
возникнуть при превышении скорости, резком разгоне и торможении, на 
поворотах и т. д., водитель должен знать направление и их действия, и от 
чего зависит их величина. 

На автомобиль, независимо от того, движется он или неподвижен, 
действует сила тяжести, направленная отвесно вниз. Сила тяжести 
прижимает колеса автомобиля к дороге. Равнодействующая этой силы 
размещена в центре тяжести. Распределение веса автомобиля по осям 
зависит от расположения центра тяжести. Чем ближе к одной из осей 
расположен центр тяжести, тем больше будет нагрузка на эту ось. На 
легковых автомобилях нагрузка на оси распределяется примерно поровну. 
На негруженных грузовых автомобилях нагрузка на переднюю ось равна 
примерно 40%, на заднюю - 60%. На груженых - соответственно 30% и 
70%. 

Большое значение на устойчивость и управляемость автомобиля 
имеет расположение центра тяжести не только в отношении продольной 
оси, но и по высоте. Чем выше центр тяжести, тем менее устойчивым 
будет автомобиль. Если автомобиль находится на горизонтальной 
поверхности, то сила тяжести направлена отвесно к дороге. На наклонной 
поверхности она раскладывается на две силы: одна из них прижимает 
колеса к поверхности дороги, а другая стремится опрокинуть автомобиль в 
продольной или поперечной плоскости соответственно уклону дороги. Чем 
выше центр тяжести и чем больше угол наклона автомобиля, тем скорее 
нарушится устойчивость, и автомобиль может опрокинуться. 
Во время движения, кроме силы тяжести, на автомобиль действуют и 
другие силы. 

Сила сопротивления качению возникает из-за деформирования шин 
и дороги, трения шин о дорогу, трения в подшипниках колес и др. 

Сила сопротивления подъёму зависит от веса автомобиля и угла 
подъема. 

Сила сопротивления воздуха зависит от формы (обтекаемости) 
автомобиля, скорости его движения и плотности воздуха. 

Центробежная сила возникает во время движения автомобиля на 
повороте и направлена в противоположную от поворота сторону. 

Величина силы инерции движения состоит из силы, необходимой 
для ускорения массы автомобиля в его поступательном движении, и силы, 
необходимой для углового ускорения вращающихся частей автомобиля. 
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Движение автомобиля возможно только при условии, что его колёса 
будут иметь достаточное сцепление с поверхностью дороги. Если сила 
сцепления будет недостаточной (меньше величины силы тяги на ведущих 
колёсах), то колёса пробуксовывают. 

Сила сцепления с дорогой зависит от веса, приходящегося на колесо, 
от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка 
протектора. 

Для определения влияния состояния дороги на силу сцепления 
служит коэффициент сцепления, который определяют делением силы 
сцепления ведущих колес автомобиля на вес автомобиля, приходящийся на 
эти колеса. 

Коэффициент сцепления зависит от вида покрытия дороги и от его 
состояния (наличия влаги, грязи, снега, льда). 

На дорогах с асфальтобетонным покрытием, когда на поверхности 
имеется влажная грязь и пыль, коэффициент сцепления резко уменьшается 
из-за образовавшейся пленки. 

На дорогах с асфальтобетонным покрытием в жаркую погоду 
появляется на поверхности маслянистая плёнка из выступающего битума, 
также уменьшающая коэффициент сцепления. 

Коэффициент сцепления с дорогой уменьшается также при 
увеличении скорости движения. Так, при возрастании скорости движения 
на сухой дороге с асфальтобетонным покрытием с 30 до 60 км/ч 
коэффициент сцепления уменьшается на 0,15 (т. е. примерно на 20%). 
Управляя автомобилем в условиях, когда коэффициент сцепления невелик, 
водитель должен снизить скорость так, чтобы он мог своевременно 
остановить автомобиль в случае возникновения опасности. Чем больше 
коэффициент сцепления, тем более интенсивно можно производить разгон 
автомобиля и его торможение. 

 
 

8.3 Силы и моменты, действующие на ведущее колесо 
 

Для автомобиля как транспортного средства наиболее характерен 
вид движения, при котором деформация опорной поверхности значительно 
меньше деформации шины. Т. е. характерной особенностью автомобиля 
является то, что его движителем является система колёс с эластичными 
пневматическими шинами. 

Шина деформируется под действием нормальной к опорной 
поверхности составляющей нагрузки на колесо. Площадь контакта её с 
дорогой увеличивается до тех пор, пока не наступит равновесие между 
нормальной реакцией дороги и нагрузкой. У неподвижной шины 
контактная поверхность имеет форму, близкую к эллипсу, большая ось 
которого находится в плоскости симметрии шины. Распределение 
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давления по площади контактной поверхности неравномерное, оно 
примерно пропорционально деформации шины. 

За один оборот колеса каждый элемент профиля шины подвергается 
полному циклу нагружения и разгрузки. 

По мере перемещения элемента шины от точки его входа в пятно 
контакта с дорожным покрытием, к точке, лежащей на малой оси эллипса 
пятна контакта, увеличивается его деформация и, следовательно, 
воспринимаемая им нагрузка. При перемещении элемента от точки, 
лежащей на малой оси эллипса пятна контакта, к точке выхода элемента 
шины из пятна контакта происходит уменьшение деформации, 
соответственно уменьшаются нагрузки, приходящейся на элемент. Если 
быть более точным, то часть подведённой энергии рассеивается в 
результате внутреннего трения между различными конструктивными 
элементами шины (слоями корда, наружным слоем корда и брекером, 
брекером и протектором). 

На ведущие колёса автомобиля действуют силы со стороны 
автомобиля и дороги. Обозначим силы, действующие на колесо со стороны 
автомобиля, буквой Р, а со стороны дороги — буквой R (рис. 8.3.1). 

Тяговый момент Мтна ведущих колёсах стремится сдвинуть назад 
верхний слой дорожного покрытия. Со стороны дороги на ведущее колесо 
в зоне контакта действует противоположно направленная сила Rx— 
касательная реакция дороги. 

Так как на автомобиле используются эластичные пневмошины, то 
неизбежна частичная потеря момента Мт. Поэтому продольную реакцию 
Rx со стороны дороги, обеспечивающую качение колеса, можно записать 
как 

 ,                             (8.3.1) 
где Рш— сила, учитывающая потери энергии в шинах ведущих колёс. 

Таким образом, касательная реакция дороги создает силу тяги. 

 
Рисунок 8.3.1 – Силы, действующие на ведущее колесо 

 
Со стороны автомобиля, т. е. его масса, действует на каждое колесо 

(сила PZ), а значит и на дорогу. И со стороны дороги соответственно 
возникает реакция RZ , которая называется нормальной. 
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Нормальная реакция RZ прикладывается не к оси симметрии опорной 
площадки колеса, а на расстоянии аш от неё. Это происходит вследствие 
смещения центра давления из-за эластичности шин. 

Когда сцепление с дорогой мало (например, на гладком льду) или 
колесо вывешено (отсутствует весовая нагрузка), крутящий момент и силы 
тяги на колесе очень малы или отсутствуют. Если "тяга" меньше 
сопротивления движению, автомобиль не сможет тронуться с места. 

   
Рисунок 8.3.2 – Сопротивление качению колеса, вызванное эластичностью шины 

 
Это происходит вследствие того, что нормальные реакции на 

переднем и заднем участках опорной площади различны по величине, так 
как силы, возникающие в упругом материале шины при приложении и 
снятии нагрузки неодинаковы. Это объясняется действием сил 
внутреннего трения между взаимоперемещающимися частицами 
материала. При приложении нагрузки эти силы и силы упругости 
направлены в одну и ту же сторону, а при снятии — в противоположные 
стороны. 

Боковая сила Ру значительно увеличивается при криволинейном 
движении автомобиля или при движении по косогору. 

Боковая реакция Ry со стороны дороги удерживает колёса от 
бокового скольжения (заноса). 
 
 
 

8.4 Тяговая динамичность автомобиля 
 
Тяговая динамичность характеризует способность автомобиля 

производительно выполнять транспортные функции. Чем динамичнее 
автомобиль, тем он способен быстрее разгоняться и двигаться с более 
высокой скоростью в разнообразных условиях движения. 

Повышение тяговой динамичности возможно за счёт увеличения 
удельной мощности двигателя и улучшения его приемистости, что 
достигается уменьшением массы автомобиля, улучшением его 
обтекаемости, совершенствованием конструкции двигателя, трансмиссии и 
ходовой части. Автомобиль, обладающий относительно более высокой 
тяговой динамичностью, в реальных дорожных условиях обладает 
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большим запасом мощности, который может расходоваться на 
преодоление дорожных сопротивлений и на разгон. 

Тяговые свойства (тяговая динамика) автомобиля определяют его 
способность интенсивно увеличивать скорость движения. От этих свойств 
во многом зависит уверенность водителя при обгоне, проезде 
перекрестков. Особенно важное значение тяговая динамика имеет для 
выхода из аварийных ситуаций, когда тормозить уже поздно, 
маневрировать не позволяют сложные условия, а избежать ДТП можно, 
только опередив события. 

Так же как и в случае с тормозными силами, сила тяги на колесе не 
должна быть больше сцепления с дорогой, в противном случае оно начнёт 
пробуксовывать. Предотвращает это противопробуксовочная система 
(ПБС). При разгоне автомобиля она подтормаживает колесо, скорость 
вращения которого больше, чем у остальных, а при необходимости 
уменьшает мощность, развиваемую двигателем. 

Следует отметить, что тяговая динамичность автомобиля 
зависит от его конструктивных параметров и качества дороги. 

Из конструктивных факторов наибольшее значение имеют: 
- форма скоростной характеристики двигателя; 
- КПД трансмиссии; 
- передаточные числа трансмиссии; 
- масса автомобиля; 
- обтекаемость автомобиля. 
Форма скоростной характеристики. Карбюраторный двигатель 

имеет более выпуклую характеристику, чем дизель, что обеспечивает ему 
больший запас мощности при той же скорости. Следовательно, будет 
больше преодолеваемое сопротивление или развиваемое ускорение. 

КПД трансмиссии. КПД трансмиссии оценивает величину 
непроизводительных потерь энергии. Уменьшение КПД, вызванное ростом 
потерь энергии на трение, приводит к уменьшению силы тяги на ведущих 
колёсах. В результате снижается максимальная скорость автомобиля и 
максимальный коэффициент сопротивления дороги. 

Применение в холодное время года летних трансмиссионных масел, 
имеющих большую вязкость, приводит к увеличению крутящегося 
момента, особенно заметному во время трогания автомобиля с места. 

Передаточные числа трансмиссии. От передаточного числа 
главной передачи в большой степени зависит максимальная скорость 
автомобиля. От передаточного числа первой передачи зависит величина 
максимального сопротивления дороги, преодолеваемого при равномерном 
движении. Передаточные числа промежуточных ступеней подбирают 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную интенсивность разгона. 

Увеличение числа передач в коробке улучшает тяговую 
динамичность автомобиля. Хотя динамические факторы на первой и 
последних передачах в обоих случаях одинаковы, однако, сравнивая 
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максимальные скорости на различных дорогах, видим преимущества 
четырёхступенчатой коробки. 

Масса автомобиля. Повышение массы автомобиля приводит к 
увеличению силы инерции и сил сопротивления качению и подъёму и, как 
следствие, к ухудшению динамичности автомобиля. 

Обтекаемость автомобиля. Для современных легковых 
автомобилей характерны строгие прямолинейные очертания с плавными 
переходами, однако нередко зарубежные фирмы в рекламных целях 
выпускают автомобили с кузовами вычурной формы, имеющими 
необычный внешний вид и создающими повышенное сопротивление 
воздуха. 

Для уменьшения сопротивления воздуха ветровое стекло автомобиля 
располагают наклонно, а выступающие детали устанавливают так, чтобы 
они не выходили за внешние очертания кузова. У гоночных автомобилей 
число выступающих частей уменьшают до минимума, а заднюю часть 
кузова делают вытянутой, добиваясь плавного обтекания её воздухом. 

Силу сопротивления воздуха у грузовых автомобилей можно 
уменьшить, закрыв грузовую платформу брезентом, натянутым между 
крышей кабины и задним бортом, или используя специальные щитки 
(обтекатели), уменьшающие завихрения воздуха. 

 
8.5 Динамическая характеристика автомобиля 
 
Динамической характеристикой называют графическое 

изображение зависимости динамического фактора от скорости движения 
на различных передачах и полной нагрузке на двигатель. 

Показателем, позволяющим не только оценить тягово-скоростные 
качества данного автомобиля, но и сравнить автомобили различных 
конструкций является динамический фактор, представляющий собой 
удельную силу тяги. Динамический фактор определяется по формуле 

D = (Рk- PB)/Ga ,                                   (8.5.1) 

где     Рk и РВ – окружная сила на ведущих колёсах и сила сопротивления 
воздуха; 

    Gа – вес автомобиля. 
Динамический фактор – величина безразмерная. При определённых 

преобразованиях уравнение тягового баланса можно записать в виде 

,                                      (8.5.2) 
где f – коэффициент сопротивления качению; 
i – коэффициент сопротивления подъёму; 
δ – коэффициент учёта вращающихся масс; 
g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с2; 
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dV/dt –  ускорение автомобиля, м/с2. 

 

Рисунок 8.5.1 – Динамическая характеристика автомобиля 
 

При изменении нагрузки автомобиля изменяется и динамическая 
характеристика автомобиля. 

Время равномерного движения автомобиля обычно невелико по 
сравнению с общим временем его работы. При эксплуатации в городах 
автомобили движутся равномерно всего 15 -20 % времени, 40 - 45 % - 
ускоренно и 30 - 40 % - замедленно. 

Показателем динамических свойств автомобиля при разгоне служат: 
интенсивность разгона или приёмистость автомобиля. 

Приёмистость (интенсивность разгона) автомобиля характеризует 
его способность быстро трогаться с места и увеличивать скорость 
движения. Это свойство автомобиля имеет особенно большое значение в 
условиях городского движения при частых остановках и троганиях с места, 
а также характеризует быстроту осуществления обгонов в условиях 
загородного движения. Интенсивность разгона автомобиля измеряется 
величиной его ускорения. 

Ускорение автомобиля определяют экспериментально или 
рассчитывают применительно к горизонтальной дороге с твёрдым 
покрытием хорошего качества при условии максимального использования 
мощности двигателя и отсутствии буксования колёс. 

Трогание автомобиля с места кратковременно и определяется 
преимущественно индивидуальными особенностями водителя. Поэтому 
считают, что разгон начинается с минимальной скорости Vmin на передаче, 
с которой происходит трогание автомобиля с места. 

Динамическая характеристика позволяет решать широкий круг 
практических задач, связанных с движением автомобиля. 
 

8.6 Тяговые испытания автомобиля. Виды и методы испытаний 
 

При испытаниях тягово-скоростных свойств автомобилей 
установлена следующая номенклатура показателей (ГОСТ 22576 – 90): 
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- скоростная характеристика разгон-выбег; 
- характеристика разгона на высшей и предшествующей передачах; 
- скоростная характеристика на дороге с переменным продольным 

профилем; 
- максимальная скорость; 
- условная максимальная скорость; 
- время разгона на пути 400 и 1000 м; 
- время разгона до заданной скорости. 
Виды испытаний 
Испытания тягово-скоростных свойств автомобилей делятся на: 
- стендовые; 
- дорожные. 
При стендовых испытаниях может быть применён больший объём 

измерительной аппаратуры и более оперативно получают результаты 
экспериментальных исследований, т.к. обработка данных с помощью 
компьютеров может вестись параллельно проведению эксперимента. 

Методы дорожных испытаний 
1. Испытания грузовых автомобилей проводят при полной нагрузке. 

Для автобусов и легковых автомобилей допускается применение 
частичных нагрузок. 

2. Дорожные испытания проводят при следующих условиях 
окружающей среды: 

- скорость ветра не более 3 м/с; 
- отсутствие осадков; 
- температура окружающего воздуха от -5 до +25 0С. 
3. Перед проведением испытаний определяют вес автомобиля, 

коэффициент сопротивления качению, коэффициент сцепления шин с 
дорогой. 

4. Перед началом испытаний все агрегаты автомобиля должны быть 
прогреты пробегом в течение 0,5 – 1 ч, а в период испытаний температура 
охлаждающей жидкости и масла должна поддерживаться в установленных 
пределах. 

5. Измерительный участок дороги для определения максимальной 
скорости должен быть горизонтальным, прямолинейным с 
асфальтобетонным покрытием, длиной не менее 1 км. 

6. Испытательные заезды проводят на высшей передаче в двух 
противоположных направлениях. Скорость должна быть установлена до 
начала измерительного участка не менее чем за 200 м. Условную 
максимальную скорость определяют по времени прохождения последних 
400 м, при разгоне автомобиля с места на пути 2000 м. 

7. Характеристику «разгон-выбег» определяют путём разгона с места 
до наибольшей скорости на пути 2 км и выбега до остановки. 

8. При определении скоростной характеристики на дороге с 
переменным продольным профилем испытательный участок должен быть 
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длиной 13 – 15 км, с наличием одного подъёма и одного спуска длиной по 
500 -700 м с уклоном 4,5 %. 

9. Время разгона на участках 400 и 1000 м определяют путём 
измерения при разгоне с места. 

10. Время разгона до заданной скорости определяют путём записи 
параметров разгона с места. Для легкового автомобиля заданная скорость 
составляет 100 км/ч (27,7 м/с), для микроавтобусов и автомобиля малой 
грузоподъёмности – 80 км/ч (22,2 м/с), грузового автомобиля и автопоезда 
– 60 км/ч (16,68 м/с). 

При испытаниях тягово-скоростных свойств автомобилей 
применяют цифровую аппаратуру. По информации только одного датчика 
получают данные о пути, скорости, ускорению и времени движения 
автомобиля при различных программах испытаний. 

При определении тяговых характеристик, поскольку измерение 
касательной силы в зоне контакта колеса с дорогой практически 
невозможно, измеряют крутящий момент на полуоси ведущего моста, а 
тяговую силу определяют экспериментально – касательным путём. 

Под действием момента полуось закручивается на угол, 
пропорциональный приложенному крутящему моменту. Крутильная 
деформация измеряется различными датчиками, например, 
тензометрическими, индуктивными, магнитоанизотропными. 

Для определения коэффициента сопротивления качению и сцепления 
шин с дорогой в дорожных условиях применяется динамометрическая 
тележка, которая буксируется автомобилем тягачом. 

Для испытаний автомобилей на тягово-скоростные свойства в 
лабораторных условиях используют стенды роликового или барабанного 
типа. 

На роликовом стенде сопротивление качению значительно больше 
сопротивления качению по дороге из-за значительной деформации шин в 
зоне контакта с опорной поверхностью. 

На барабанном стенде  условия качения шины меньше отличаются 
от условий качения по плоской дороге. Чем больше диаметр барабана, тем 
ближе условия качения к реальным в эксплуатации. 

На стендах имитируется полное сопротивление движению 
автомобиля. В основу работы стендов положен принцип обратимости 
движения, т.е. испытуемый автомобиль неподвижен, а «дорога» движется 
под ним со скоростью, зависящей от режима работы двигателя и 
включенной передачи. 
 

8.7 Тормозная динамичность автомобиля 
 

Под тормозными свойствами автомобиля понимаются свойства 
автомобиля, обеспечивающие максимальное замедление в тормозном 
режиме и удержание его на уклоне. 
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Тормозной режим – это режим, при котором ко всем или нескольким 
колесам подводятся тормозные моменты, а торможение – это процесс 
создания и изменения искусственного сопротивления движению 
автомобиля с целью уменьшения его скорости или удержания 
неподвижным на опорной поверхности. 

В общем случае тормозные свойства автомобиля обеспечиваются 
следующими тормозными системами: 

– рабочей, предназначенной для торможения в любых условиях 
эксплуатации; 

– запасной, предназначенной для остановки автомобиля в случае 
отказа рабочей тормозной системы; 

– стояночной, предназначенной для удержания автомобиля полной 
массы на уклоне не менее 16% при усилии на рычаге ручного включения 
этой системы не более 392 Н; 

– вспомогательной, предназначенной для длительного торможения 
на затяжных спусках без использования других тормозных систем. Эта 
система применяется для исключения интенсивного изнашивания и 
перегрева тормозных механизмов на затяжных спусках. 

Если торможение связано с регулированием скорости движения 
автомобиля, то такое торможение называется служебным. Торможение с 
целью обеспечения максимально быстрой остановки называется 
экстренным. Экстренное торможение в связи с угрозой аварии называется 
аварийным. 

Измерителями тормозных свойств автомобиля являются замедление 
при торможении j3, м/с2, время торможения tтор, с, и тормозной путь Sтор, м. 
Наиболее важное значение имеют замедление и тормозной путь. 

Нагрузка на автомобиль оказывает существенное влияние на его 
тормозные свойства. Поэтому в процессе эксплуатации для проверки 
эффективности тормозных механизмов в качестве измерителей 
используют максимально допустимый тормозной путь и минимально 
допустимое замедление автомобиля без нагрузки и с полной нагрузкой. 

Нормативные значения измерителей тормозных свойств автомобиля 
без нагрузки при торможении на сухой асфальтовой горизонтальной 
дороге регламентированы правилами дорожного движения. 

Тормозные свойства относят к самым важным эксплуатационным 
свойствам, которые определяют активную безопасность автомобиля. Они 
регламентированы международными правилами №13 ЕЭК ООН и 
национальными стандартами, как для новых автомобилей, так и для 
автомобилей, находящихся в эксплуатации. 

Тормозная динамичность - это способность автомобиля к 
экстренной остановке в случае внезапного появления препятствия на пути 
движения. 

Для выполнения этого условия сила, развиваемая тормозным 
механизмом, не должна превышать силы сцепления с дорогой, зависящей 
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от весовой нагрузки на колесо и состояния дорожного покрытия. Иначе 
колесо заблокируется (перестанет вращаться) и начнет скользить, что 
может привести (особенно при блокировке нескольких колёс) к заносу 
автомобиля и значительному увеличению тормозного пути. 

Чтобы предотвратить блокировку, силы, развиваемые тормозными 
механизмами, должны быть пропорциональны весовой нагрузке на колесо. 
Реализуется это с помощью применения на передней оси более 
эффективных дисковых тормозов, а на задней – барабанных, причём с 
ограничителем тормозных сил. 

Зимой и летом состояние дорожного покрытия разное, поэтому для 
наилучшей реализации тормозных свойств необходимо применять шины, 
соответствующие сезону. 

На практике обычно используют пять способов торможения: 
- плавный (основной) способ создает наименьшие нагрузки на детали 

автомобиля, исключает сложные ситуации в дорожном движении, 
применяется водителем в достаточно проверенных условиях. На сухом 
покрытии при торможении этим способом водитель плавно и постоянно 
увеличивает усилие тормоза; 

- служебный способ используется на скользкой дороге с учётом 
возможного юза; 

- резкий способ - для экстренного замедления движения 
транспортных средств; 

- ступенчатый способ: педаль тормоза после резкого и сильного 
нажатия отпускается не полностью, настолько, чтобы убрать юз, после 
чего усилие на педаль снова повысится. 

Может быть и вариативный способ, когда водитель применяет 
разные варианты изменения усилия на педаль. 

Оценка осуществляется 
- по длине тормозного пути и установившегося замедлению (рабочей 

и тормозной систем); 
- по суммарной тормозной силе, развиваемой этими системами 

(стояночной и вспомогательной). 
За начало торможения принимают момент, в который водитель 

устанавливает ногу на тормозную педаль. Поскольку при оценке 
тормозных систем торможение осуществляется с максимальной 
интенсивностью, на основном участке тормозного пути замедление 
примерно одинаково (установившееся). Эффективность определяется во 
время проведения дорожных испытаний. Перед этим необходима обкатка 
ТС в соответствии с инструкцией завода изготовителя, нагрузка и её 
распределение по мостам должны соответствовать техническим условиям. 

Существует три типа испытаний испытания: 0, I и II. 
При испытаниях 0 оценивается эффективность рабочей тормозной 

системы при холодных тормозных механизмах, когда температура 
тормозного барабана или диска не превышает 100º С. 
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При испытаниях I оценивается эффективность при нагретых 
тормозных механизмах, проходит два этапа: предварительный (нагрев) и 
основной (через 45 мин после предварительного). 

Испытания II проводят для определения эффективности рабочей 
тормозной системы при движении автомобиля по затяжному спуску. 
Также состоят из двух этапов: предварительного и основного. 

Результаты контрольных испытаний должны соответствовать 
нормативам эффективности тормозной системы. 

Эффективность стояночной тормозной системы проверяют при 
движении автомобиля по участку дороги с продольным уклоном, 
соответствующим указанному в технической характеристике данного 
автомобиля, но не менее 0,25. Работу системы проверяют как на подъеме, 
так и на спуске. 

Запасную тормозную систему испытывают по методике, 
аналогичной методике, применяемой при испытаниях 0 рабочей тормозной 
системы. 

Эффективность вспомогательной тормозной системы должна 
обеспечивать движение полностью нагруженного автомобиля по спуску с 
уклоном 0,07 и длиной 6км с постоянной скоростью. 

Методы оценки тормозных свойств АТС, находящихся в 
эксплуатации, обычно определяются правилами дорожного движения, 
которые оговаривают условия испытания, начальная скорость, 
принимаемая одинаковой для всех ТС. 

Оценочными критериями являются установившиеся замедление и 
тормозной путь. Минимальные установившиеся замедления автомобилей, 
находящихся в эксплуатации, обычно допускают несколько меньшими (на 
10-12%), чем у новых. 

Измерителями тормозной динамичности является замедление, время, 
путь торможения, суммарная тормозная сила. 

При торможении элементарные силы трения, распределение по 
поверхности фрикционных накладок, создают результирующий момент 
времени, направленный в сторону, противоположную вращению колеса, а 
между колесом и дорогой возникает тормозная сила. Максимальная 
тормозная сила равна силе сцепления шины с дорогой. Замедление 
находится по формуле 

а = φx∙ g,                                                      (8.7.1) 
Время торможения складывается из: 
- времени реакции водителя, в течение которого он применит 

решение о торможении и переносит ногу с педали управления подачей 
топлива на педаль тормоза (0,4…1,5)сек; 

- времени срабатывания тормозного привода от начала нажатия на 
педаль тормоза до начала замедления (0,2…1)сек; 

- времени, в течение которого замедление увеличивается от нуля до 
максимального значения. Это время зависит от интенсивности 
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торможения, нагрузки на автомобиль, типа и состояния дорожного 
покрытия. 

Тормозной путь автомобиля – расстояние, проходимое автомобилем 
в течение времени полного торможения. Сумму тормозного пути и пути, 
проходимого за время реакции водителя, называют остановочным путём. 
Тормозной путь автомобиля определяется по формуле 

Sт = Sс+Sн+Sуст,                                   (8.7.2) 
где  Sс –перемещение автомобиля за время запаздывания тормозной 
системы, 

 Sн –перемещение автомобиля за время нарастания замедления, 
 Sуст –перемещение автомобиля за время, при котором замедление 

постоянно. 
Тормозной путь прямо пропорционален квадрату скорости 

автомобиля в момент начала торможения. Поэтому при увеличении 
скорости тормозной путь больше. Для проверки эффективности действия 
тормозной системы в качестве показателей используют наибольший 
допустимый тормозной путь и наименьшее допустимое замедление для 
автомобилей без нагрузки и с номинальной нагрузкой. Данные показатели 
регламентированы правилами дорожного движения. 
 

8.8 Распределение тормозной силы между мостами автомобиля. 
Способы торможения автомобиля 

 
 
При торможении автомобиля на горизонтальной дороге (рис. 8.8.1) 

образуется сила инерции Pи, приложенная к центру тяжести и равная 
сумме тормозных сил. В этом случае происходит перераспределение 
нормальных нагрузок по осям: нагружается передняя, а разгружается 
задняя ось. 

 
Рисунок 8.8.1 – Схема к расчету нагрузок на оси автомобиля при торможении 

Наибольшая интенсивность торможения автомобиля достигается при 
полном использовании сцепления всеми колесами, что возможно только на 
дороге с оптимальным коэффициентом сцепления φопт = 0,40–0,45. 

На дорогах с другими значениями коэффициента сцепления полное 
использование сцепления невозможно без блокировки колес одного из 
мостов. Так, при торможении на дорогах с коэффициентом сцепления, 
большим оптимального (φх > φопт), первыми будут блокироваться задние 
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колеса, что может вызвать занос и нарушение устойчивости автомобиля. 
Πри торможении на дорогах с коэффициентом сцепления, меньшим 
оптимального (φх < φопт), в первую очередь будут блокироваться передние 
колеса, что может привести к нарушению управляемости автомобиля. 

Из-за потери устойчивости водитель вынужден ограничивать 
интенсивность торможения, и соответственно увеличивать тормозной 
путь. Для повышения устойчивости автомобиля применяют регуляторы 
тормозных сил. Действие регулятора заключается в снижении тормозной 
силы на задней оси путём ограничения давления в заднем контуре. 
Регулятор оснащается датчиком нормальной нагрузки на заднюю ось, и 
ограничителем давления. Регулятор учитывает нагрузку по величине 
прогиба задней подвески. 

Тормозная сила – это сила взаимодействия между тормозными 
колесами автомобиля и опорной поверхности. В принципе тормозная сила 
реализует вследствие наличия силы трения покоя (сцепления) колёс с 
дорожным покрытием. А если это так, то может существовать предельная 
для данного транспортного средства тормозная сила, увеличить которую 
не удастся ни при каких условиях, т.к. превзойти величину вилы трения 
нельзя, а поэтому 

,                                             (8.8.1) 
,                                             (8.8.2) 

где     - коэффициент сцепления шин с дорогой. 
Представим теперь эти выражения в упрощённое уравнение 

движения автомобиля при торможении 
В результате получим 

,                                   (8.83) 
Выражение в скобках в правой части представляет собой вес 

автомобиля. 
Тогда после простейших преобразований получим 

,                                               (8.8.4) 
Эта формула показывает, что максимально возможное замедление, 

которое может получить автомобиль при наиболее полном использовании 
его тормозных возможностей зависит от сцепных возможностей опорной 
поверхности и эффективного торможения на дороге с низкими сцепными 
качествами произвести нельзя. 

Многочисленные эксперименты, проведенные при затормаживании 
автомобилей показали, что эффективность торможения оказывается выше 
для автомобилей, у которых торможение не вызывает полной блокировки 
колес и скольжения шин по опорной поверхности. Такой результат 
является следствием изменения коэффициента сцепления шин при 
проскальзывании. 
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По некоторым исследованиям коэффициент сцепления шин при 
скольжении колёс по дороге падает до 30-60% в зависимости от свойств 
опорной поверхности. Падение коэффициента сцепления объясняется 
появлением в пятне контакта продуктов износа резиновых шин, 
скоплением этих продуктов в виде слоя, способного служить неким 
подобием смазки. Именно поэтому опытные водители при торможение 
стремятся даже в экстренных случаях не дать столь большого усилия на 
колёсных тормозных механизмах, чтобы не блокировать колёса. Это 
способствует увеличению эффективности торможения. 

Отсюда становится совершенно ясно, что в конструкции автомобиля 
необходимо предусмотреть такое распределение искусственных 
сопротивлений проворачиванию колёс по осям, чтобы в случае 
торможения с максимальной эффективностью, величины тормозных сил 
одновременно достигали бы максимально возможной величины по 
сцеплению шин с дорогой. Если это требование не выполнять, то колёса 
одной из осей заблокируются раньше других и их вклад в сумму 
тормозных сил окажется меньшим, чем мог быть в случае, если бы можно 
было удержать прикладываемые к колёсам усилия по торможению на 
грани блокировки. Если торможение производить на дороге с постоянной 
величиной коэффициента сцепления , то тогда предельная величина 
тормозной силы зависит от силы прижатия колёс к опорной поверхности, 
т.е. величины вертикальной нагрузки на осях автомобиля. 

На современных автомобилях используется антиблокировочная 
система тормозов (АБС), корректирующая силу торможения каждого 
колеса и предотвращающая их скольжение. 

Существуют интеллектуальные системы, помогающие водителю 
контролировать автомобиль в сложных дорожных условиях. 

Комплектация интеллектуальной системы включает в себя усилитель 
экстренного торможения (BA) и антиблокировочную систему (ABS) с 
электронной системой распределения тормозного усилия (EBD). ABS 
предотвращает блокировку колёс в случае пробуксовки, система EBD 
оптимизирует распределение тормозного усилия между задними и 
передними, правыми и левыми колесами, что позволяет своевременно 
выравнивать траекторию движения машины. Усилитель экстренного 
торможения (BA) повышает давление в тормозной системе в случае 
резкого, но недостаточно сильного нажатия на педаль тормоза водителем 
при экстренном торможении. 

Способы торможения автомобиля 
Что касается способов торможения, то наиболее эффективными из 

них являются: 
- торможение двигателем и КПП; 
- торможение двигателем с усилием; 
- импульсивное торможение; 
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- ступенчатое торможение (с пониженным или повышенным 
усилием). 

Торможение двигателем 
Наиболее эффективный и простой способ при спокойной езде –

торможение двигателем и КПП. Данный способ предполагает включение 
пониженной передачи для снижения оборотов двигателя и уменьшения 
скорости передвижения. Актуально для автомобилей с механической 
коробкой передач. 

Торможение двигателем начинается сразу же, как только отпускается 
педаль газа за счёт того, что уменьшается подача топлива в двигатель, 
вследствие чего снижается тяга, которая передается на колёса через 
коробку передач. 

Если тормозного усилия недостаточно, то необходимо 
переключиться на более низкие передачи. С пятой на четвёртую, с 
четвёртой на третью и так далее. При этом важно помнить, чем ниже 
передача, тем сильнее тормозное усилие. 

Торможение двигателем можно применять в любых дорожных 
ситуациях, но особенно полезно помнить о такой возможности при 
прохождении спусков и при плохих погодных условиях, когда сцепление 
автомобильных шин с поверхностью дорожного полотна ослабевает. 

Торможение двигателем с усилием 
Данный способ торможения применяется в некоторых экстренных 

ситуациях, например, при несрабатывании основной тормозной системы 
автомобиля. В этом случае можно с пятой переключиться сразу на вторую 
или даже первую. 

Низкая передача, которая не соответствует заданной скорости, 
способна привести к ускоренному замедлению движения ТС, однако при 
этом возникает довольно большая нагрузка на двигатель и КПП, что в 
некоторых случаях может вывести механизм из строя, что, впрочем, в 
экстренной ситуации не столь важно. 

Импульсное торможение 
Импульсное или прерывистое торможение применяется для 

уменьшения скорости движущегося автомобиля с помощью тормозной 
системы. Реализуется путём выжимания педали тормоза до упора с 
кратковременным отпусканием тормозов. При этом частота и 
продолжительность нажатий может отличаться в зависимости от ситуации. 
Первоначальное тормозное усилие не должно быть слишком интенсивным, 
чтобы избежать возможной блокировки ведущих колес, но должно быть на 
грани блокировки. 

Затем следует кратковременное неполное ослабление усилия 
торможения и снова торможение на грани блокировки и так до полной 
остановки или до достижения требуемой скорости движения. 

Данный способ торможения чаще всего используется водителями 
одновременно с торможением двигателем. 

http://www.auto-infosite.ru/articles_tormozhenie-dvigatelem.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_mexanicheskaya-korobka-peredach.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_mexanicheskaya-korobka-peredach.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_korobka_peredach_vidy_korobok_peredach.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_tormoznaya-sistema-avtomobilya.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_tormoznaya-sistema-avtomobilya.html
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Ступенчатое торможение (с пониженным или повышенным 
усилием) 

Это, по сути, тот вид работы педалью тормоза, которым пользуются 
все водители. 

С повышением усилия. Такое торможение используется во время 
езды при плохих погодных условиях. При таком варианте увеличивается 
усилие и продолжительность воздействия на тормозную педаль. Таким 
образом, водитель как бы сканирует качество дорожного полотна, 
проверяя свой автомобиль на способность совершать нужные маневры. 

С понижением усилия. Этот вариант используется в тех случаях, 
когда сцепление шин с дорожным полотном достаточно хорошее, что 
позволяет управлять ТС на высоких скоростях. В данном случае чтобы 
затормозить, первый раз тормозную педаль выжимают до упора и 
задерживают на некоторое время. Это позволит максимально быстро 
снизить скорость движения. Следующие нажатия должны быть быстрыми 
и непродолжительными, которые позволят контролировать степень 
торможения ТС. 
 

8.9 Топливная экономичность автомобиля 
 
Топливной экономичностью называют совокупность свойств, 

определяющих расходы топлива при выполнении автомобилем 
транспортной работы в различных условиях эксплуатации. Это свойство 
автомобиля даёт возможность водителю определить расход топлива на 
единицу километропробега. Показателем является расход топлива на 100 
км пробега автомобиля. При этом различают расход топлива при движении 
по городскому циклу и за пределами населенных пунктов. Расход по 
городскому циклу естественно несколько больше. 

Оценочные показатели. Топливная экономичность автомобиля в 
значительной степени определяется такими показателями двигателя, как 

- часовой расход топлива GТ, кг/ч – масса топлива, расходуемого в 
один час; 

- удельный расход топлива gе, г/(кВт·ч) – масса топлива , 
расходуемого в один час на единицу мощности двигателя. 

Основным измерителем топливной экономичности автомобиля в 
России и в большинстве европейских стран является расход топлива в 
литрах на 100 км пройденного пути - (путевой расход топлива) QS, л. 
Для оценки эффективности использования топлива при выполнении 
транспортной работы используется расход топлива на единицу 
транспортной работы (100 т·км) QW, л – отношение фактического расхода 
топлива к выполненной транспортной работе. 

Оценочные показатели топливной экономичности 
Контрольный расход топлива (КРТ). КРТ определяют для всех 

категорий автотранспотрных средств при заданных значениях скорости 
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движения разных, для различных категорий, при движении по прямой 
горизонтальной дороге на высшей передаче. 

Для автомобилей, у которых ma< 3,5 т, КРТ определяют при V=90 
км/ч или (0,9 Vmax, если Vmax < 90 км/ч) и V=120 км/ч (если Vmax>120 км/ч). 

Для автотранспортных средств, у которых ma> 3,5 т (кроме 
магистральных автопоездов, городских, междугородных и туристических 
автобусов) КРТ определяют при V= 60 и 80 км/ч, а если Vmax < 80 км/ч, то 
при 40 и 60 км/ч. Для городских автобусов КРТ определяют при V= 40 и 60 
км/ч, для магистральных автопоездов, междугородних и туристических 
автобусов при 60 и 80 км/ч (если Vmax < 80 км/ч, то при 40 и 60 км/ч). 

КРТ широко используется для косвенной оценки технического 
состояния автотранспортных средств. 

Топливная характеристика установившегося движения (ТХ).ТХ 
– график зависимости расхода топлива QS от скорости установившегося 
движения на высшей передаче по горизонтальной дороге, его строят для 
автотранспортных средстве всех категорий. 

Оценочные показатели КРТ и ТХ определяют топливную 
экономичность на установившихся режимах движения по горизонтальным 
дорогам с твёрдым усовершенствованным покрытием. Их используют в 
основном для сравнения уровня топливной экономичности аналогов. 
Остальные (ниже названные) – позволяют оценивать средние расходы 
топлива в типизированных характерных условиях. 

Расход топлива в магистральном ездовом цикле на дороге 
(РТМЦ). РТМЦ измеряют для автотранспортных средств всех категорий, 
кроме городских автобусов, пробегом по измерительному участку с 
соблюдением режимов движения, заданных определенной картой и схемой 
цикла. 

Расход топлива в городском ездовом цикле на дороге (РТГЦд). 
РТГЦд оценивают для автотранспортных средств всех категорий, 
кромемагистральных автопоездов, междугородних и туристических 
автобусов так же как РТМЦ. Отличием являются только характеристика 
операций по операционной карте и схемой цикла. 

Расход топлива в городском цикле на стенде (РТГЦ).РТГЦ 
определяют только для автомобилей, у которых ma< 3,5 т, испытанием на 
стенде с беговыми барабанами по ездовому циклу в соответствии с 
операционной картой и схемой цикла. 

Топливно-скоростная характеристика на магистрально-
холмистой дороге (ТСХ). ТСХ – график зависимости расхода топлива QS 
и скорости Vср от Vдоп при движении по магистрально-холмистой дороге с 
заданным продольным профилем. Этот показатель характеризует 
движение магистральных автопоездов, междугородных и туристических 
автобусов. 

От стиля вождения, предусматривающего возможно большее 
использование кинетической и потенциальной энергии, в значительной 
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степени зависит экономия топлива (до 25%). Следует по возможности реже 
использовать тормозные системы – только в аварийных ситуациях и для 
окончательной остановки после снижения скорости путём выбега или 
торможения двигателем. Для грузовых автомобилей в городских условиях 
интенсивность торможения для поддержания высокой топливной 
экономичности не должна превышать 0,6…0,9 м/с2, - для легковых – 
1,1…1,4 м/с2. Рациональное использование наката позволяет экономить до 
4% топлива. Важна также рациональная организация движения на 
подъёмах и спусках, использование методов динамического преодоления 
на подъёмах и спусках, использование методов динамического 
преодоления подъёмов, правильный выбор передач, выбега. Чрезмерное 
увеличение скорости движения приводит к большому перерасходу 
топлива. 

Для экономии топлива могут быть рекомендованы следующие 
приёмы вождения автомобиля: 

- оптимальная экономичная скорость движения – на горизонтальном 
участке дороги на 25% ниже максимальной; 

- средняя частота должна быть на 30…40% ниже номинальной; 
- на горизонтальном участке дороги необходимо использовать более 

высокие передачи, отдавая предпочтение прямой передаче; 
- во всех случаях необходимо обеспечивать равномерное движение 

автомобиля без резких разгонов и торможений и лишних переключений 
передач. 
 
 

8.10 Поперечная и продольная устойчивость автомобиля 
 
Под устойчивостью понимают способность автомобиля двигаться в 

разнообразных условиях без опрокидывания и без продольного сползания 
с уклона и бокового скольжения колёс. 

Под продольной устойчивостью понимается способность 
автомобиля двигаться в различных дорожных условиях без опрокидывания 
относительно передней или задней оси или скольжения на подъёме. 

Поперечная устойчивость – это способность автомобиля двигаться 
по дорогам различного качества без опрокидывания относительно правых 
и левых колёс или при отсутствии бокового скольжения. 

Под боковой устойчивостью понимается способность автомобиля 
двигаться без заноса задней части вправо или влево от оси движения, 
особенно на скользких дорогах при движении с повышенной скоростью и 
резком торможении.  

Во время движения по прямой продольная и поперечная 
устойчивость будет обеспечена, если линия действия силы тяжести не 
выходит за пределы периметра точек опоры автомобиля. 
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Рисунок 8.10.1 – Силы, действующие на автомобиль при различных движениях по 

рельефу 
 
На поперечную устойчивость автомобиля влияют различные 

конструктивные и эксплуатационные факторы. К ним относятся: 
- крен кузова автомобиля; 
- износ шин; 
- неисправность тормозных механизмов; 
- центр тяжести автомобиля и колея колёс; 
- расположение груза в кузове; 
- дорожное покрытие, повороты и виражи дороги; 
- способ торможения автомобиля и др. 
Поперечный крен кузова. При определении показателей поперечной 

устойчивости автомобиля не учитывались эластичность шин и упругость 
подвески, а автомобиль рассматривался как единое твердое тело. 

В действительности автомобиль представляет собой систему масс, 
соединенных между собой подвеской, к которым относятся 
подрессоренные (кузов) и неподрессоренные (мосты, колеса) массы. 

Обычно при эксплуатации угол поперечного крена кузова не 
превышает 10°, однако этого достаточно для того, чтобы возросла 
возможность опрокидывания автомобиля. Поэтому значения критической 
скорости и критического угла поперечного уклона дороги (косогора) в 
действительности будут на 10... 15% меньше рассчитанных по формулам. 

Износ шин. В процессе эксплуатации по мере износа протектора 
шин ухудшается сцепление колес с дорогой и возрастает вероятность 
заноса автомобиля. Так, например, значение коэффициента сцепления 
колёс с дорогой, протектор шин которых изношен до полного 
исчезновения рисунка («лысые шины»), почти в 2 раза меньше, чем у 
новых шин. Поэтому эксплуатация автомобиля с «лысыми шинами» 
недопустима. 
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Неисправности тормозных механизмов. Нарушение поперечной 
устойчивости автомобиля происходит чаще всего при торможении, когда в 
местах контакта шин с дорогой действуют большие тормозные силы. В 
этом случае тормозящее колесо неустойчиво при действии боковой силы, и 
достаточно её небольшой величины, чтобы начался занос автомобиля. 

Причиной нарушения поперечной устойчивости при торможении 
может быть неравномерное распределение тормозных сил по колёсам 
автомобиля из-за замасливания или неправильной регулировки тормозных 
механизмов. При этом неравномерность распределения тормозных сил у 
передних колёс опаснее, чем у задних. 

Блокировка колёс при торможении. На устойчивость автомобиля 
существенное влияние оказывает блокировка колёс (доведение до юза) при 
торможении. 

Одновременная блокировка всех колёс автомобиля может произойти 
только на дорогах с оптимальными значениями коэффициента сцепления, 
составляющими 0,40... 0,45. На дорогах, характеризуемых другими 
значениями коэффициента сцепления, происходит блокировка передних 
или задних колёс. 

При торможении на дорогах с меньшим коэффициентом сцепления у 
автомобиля первыми блокируются задние колёса, что может привести к 
потере устойчивости автомобиля. 

При торможении на дорогах с более высоким коэффициентом 
сцепления у автомобиля первыми доводятся до юза передние колёса. 
Следствием этого может быть потеря управляемости автомобиля. 

Центр тяжести автомобиля и колея колёс. Высота расположения 
центра тяжести автомобиля и ширина колеи передних и задних колёс 
оказывают влияние на поперечную устойчивость автомобиля. Так, 
например, при высоком расположении центра тяжести может произойти 
опрокидывание автомобиля при действии боковой силы. Это наиболее 
вероятно при движении автомобиля на поворотах малого радиуса при 
отсутствии виражей вследствие уменьшения критической скорости 
автомобиля по опрокидыванию. 

Легковые автомобили, движущиеся на поворотах с большой 
скоростью, обладают высокой устойчивостью, так как имеют низкое 
расположение центра тяжести и широкую колею передних и задних колёс. 

Дорога, повороты и виражи. Состояние покрытия дороги, радиусы 
поворотов и виражи оказывают существенное влияние на поперечную 
устойчивость автомобиля. 

При ухудшении состояния дорожного покрытия (дождь, снег, 
обледенение) значительно уменьшается сцепление колёс с дорогой, что 
может привести к заносу автомобиля. 

Наименьшие радиусы поворотов дорог составляют 30 м. При 
движении на дорогах с малыми радиусами поворотов создаются условия 
для нарушения поперечной устойчивости автомобиля в связи со 
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снижением его критической скорости по заносу. Поэтому для повышения 
устойчивости автомобиля на поворотах с небольшими радиусами создают 
виражи — поперечные уклоны дороги, направленные к центру поворота. 
Виражи повышают не только устойчивость автомобиля, но и безопасность 
движения на поворотах. 

Расположение груза в кузове автомобиля. Устойчивость авто-
мобиля при торможении может быть нарушена вследствие неправильного 
размещения груза в кузове.  

Способ торможения. Устойчивость автомобиля существенно 
зависит от способа торможения. Так, торможение автомобиля двигателем, 
который не отсоединяется от трансмиссии и работает на компрессорном 
режиме (без подачи горючей смеси в цилиндры) или режиме холостого 
хода, обеспечивает устойчивость автомобиля против заноса вследствие 
равномерного распределения его поперечной устойчивости, поскольку 
дифференциал трансмиссии обеспечивает более равномерное рас-
пределение тормозных сил по колёсам. В результате уменьшается 
вероятность заноса автомобиля. 

Комбинированный способ торможения распределения тормозных 
сил по колёсам. При комбинированном торможении автомобиля 
(совместно тормозными механизмами колёс и двигателем) повышается 
также я автомобиля необходимо применять на дорогах с малым 
коэффициентом сцепления (скользких, обледенелых и т. п.), так как в этом 
случае существенно повышается не только устойчивость автомобиля, но и 
безопасность его движения. 

Продольная устойчивость автомобиля 
При нарушении продольной устойчивости автомобиль может 

опрокинуться относительно оси передних или задних колёс, а также 
скользить в продольном направлении. 

Опрокидывание вокруг осей колёс возможно только у автомобиля с 
очень короткой базой и высоким расположением центра тяжести. Однако 
для большинства современных автомобилей, имеющих низкое 
расположение центра тяжести, опрокидывание в продольной плоскости 
маловероятно. Возможно лишь продольное скольжение, вызванное 
буксованием ведущих колёс, что более вероятно для автопоездов. 

В связи с этим показателем продольной устойчивости автомобиля 
является критический угол подъёма по буксованию αб. 

 
Рисунок 8.10.2 - Движение автопоезда на подъёме 
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Лёгкость управления автомобилем определяется величиной 

физических усилий и количеством труда водителя, затрачиваемых при 
управлении автомобилем. Это достигается путём улучшения конструкции 
рулевого механизма, тормозных систем, устройством и оборудованием 
рабочего места водителя, обзорностью дороги перед автомобилем, а также 
предохранением водителя от воздействия шумов, вибрации и вредных 
газов. 
 

8.11 Управляемость автомобиля 
 
Управляемость – способность автомобиля двигаться в направлении, 

заданном водителем. 
Управляемость автомобиля больше, чем другие его 

эксплуатационные свойства, связана с водителем. Для обеспечения 
хорошей управляемости конструктивные параметры автомобиля должны 
соответствовать психофизиологическим характеристикам водителя. 

Управляемость автомобиля характеризуется несколькими по-
казателями. Основные из них: 

- предельное значение кривизны траектории при круговом движении 
автомобиля; 

- предельное значение скорости изменения кривизны траектории; 
- количество энергии, затрачиваемой на управление автомобилем; 
- величина самопроизвольных отклонений автомобиля от заданного 

направления движения. 
Управляемые колёса под воздействием неровностей дороги 

постоянно отклоняются от нейтрального положения. Способность 
управляемых колёс сохранять нейтральное положение и возвращаться в 
него после поворота называется стабилизацией управляемых колёс. 

Весовая стабилизация обеспечивается поперечным наклоном 
шкворней передней подвески. При повороте колёс благодаря поперечному 
наклону шкворней автомобиль приподнимается, но своим весом 
стремиться вернуть повернутые колёса в исходное положение. Скоростной 
стабилизирующий момент обусловлен продольным наклоном шкворней. 

Шкворень расположен так, что его верхний конец направлен назад, а 
нижний вперед. Ось шкворня пересекает поверхность дороги впереди 
пятна контакта колеса с дорогой. Поэтому при движении автомобиля сила 
сопротивления качению создает стабилизирующий момент относительно 
оси шкворня. При исправном рулевом приводе и рулевом механизме после 
поворота автомобиля управляемые колёса и рулевое колесо должны 
возвращаться в нейтральное положение без участия водителя. 

Неправильная регулировка рулевого механизма, большие зазоры в 
рулевом приводе могут стать причиной плохой стабилизации управляемых 
колёс, причиной колебания курса автомобиля. Автомобиль с плохой стаби-
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лизацией управляемых колёс самопроизвольно меняет направление 
движения, вследствие чего водитель вынужден непрерывно поворачивать 
рулевое колесо то в одну, то в другую сторону, чтобы возвратить 
автомобиль на свою полосу движения. 

Плохая стабилизация управляемых колёс требует значительных за-
трат физической и психической энергии водителя, повышает износ шин и 
деталей рулевого привода. 

При движении автомобиля на повороте наружные и внутренние 
колёса катятся по окружностям различного радиуса. Для того, чтобы 
колёса катились без скольжения, их оси должны пересекаться в одной 
точке. Для выполнения этого условия управляемые колёса должны 
поворачиваться на разные углы. Поворот колёс автомобиля на разные углы 
обеспечивает рулевая трапеция. Наружное колесо всегда поворачивается 
на меньший угол, чем внутреннее, и эта разница тем больше, чем больше 
угол поворота колёс. 

Значительное влияние на поворачиваемость автомобиля оказывает 
эластичность шин. При действии на автомобиль боковой силы (неважно, 
силы инерции или бокового ветра) шины деформируются и колёса вместе с 
автомобилем смещаются в сторону действия боковой силы. Это смещение 
тем больше, чем больше боковая сила и чем выше эластичность шин. Угол 
между плоскостью вращения колеса и направлением его движения 
называется углом увода. 

При одинаковых углах увода передних и задних колёс автомобиль 
сохраняет заданное направление движения, но повернут относительно него 
на величину угла увода. Если угол увода колёс передней оси больше угла 
увода колёс задней тележки, то при движении автомобиля на повороте он 
будет стремиться двигаться по дуге большего радиуса, чем та, которую 
задаёт водитель. Такое свойство автомобиля называется недостаточной 
поворачиваемостью. 

Поворачиваемостью автомобиля можно в некоторой степени 
управлять, применяя шины разной пластичности, изменяя давление в них, 
изменяя распределение массы автомобиля по осям (за счёт размещения 
груза). 

Автомобиль с избыточной поворачиваемостью более маневренный, 
но требует большего внимания и высокого профессионального мастерства 
от водителя. Автомобиль с недостаточной поворачиваемостью требует 
меньшего внимания и мастерства, но затрудняет работу водителя, так как 
требует поворотов рулевого колеса на большие углы. 

Влияние поворачиваемости и на движение автомобиля становится 
заметным и существенным только на высоких скоростях. 

Управляемость автомобиля зависит от технического состояния его 
ходовой части и рулевого управления. Уменьшение давления в одной из 
шин увеличивает её сопротивление качению и уменьшает поперечную же-
сткость. Поэтому автомобиль со спущенной шиной постоянно отклоняемся 
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и её сторону. Для компенсации этого увода водитель поворачивает 
управляемые колёса в сторону, противоположную уводу, и колёса 
начинают катиться с боковым скольжением, интенсивно изнашиваясь при 
этом. 

Износ деталей рулевого привода и шкворневого соединения 
приводит к образованию зазоров и возникновению произвольных 
колебаний колёс. При больших зазорах и высокой скорости движения 
колебания передних колёс могут быть настолько значительными, что 
нарушится их сцепление с дорогой. 

Причиной колебания колес может явиться их дисбаланс из-за 
дисбаланса шины, заплатки па камере, грязи на диске колёса. Для 
предотвращения колебаний колёс их необходимо балансировать на 
специальном стенде установкой на диск балансировочных грузов. 
 

8.12 Проходимость автомобиля 
 
Проходимость— это способность автомобиля работать в тяжёлых 

дорожных условиях без буксования ведущих колёс и задевания низшими 
точками за неровности дороги. 

Проходимость автомобиля зависит от его размеров, продольного 
радиуса проходимости Rпр,, поперечного радиуса проходимости Rп.п, - 
наименьшего расстояния между низшими точками автомобиля и дорогой 
(дорожного просвета), переднего αп и заднего α3 углов проходимости 
(углов въезда и съезда), высоты центра тяжести, колёсной формулы 
автомобиля и величины тяговой силы (силы тяги), создаваемой на ведущих 
колёсах. 

 
Рисунок 8.12.1 - Геометрические показатели проходимости автомобиля 

 
Геометрические показатели проходимости автомобиля: 
- Rпр и Rп.п — радиусы проходимости; 
- αп и α3 — углы въезда и съезда; 
- hд— дорожный просвет. 
Для оценки проходимости автомобиля по грунту применяют 

коэффициент сцепного веса, численно равный доле силы тяжести 
автомобиля, приходящейся на ведущие колёса. Например, если на задние 
колёса груженого грузового автомобиля приходится 70% его общей силы 
тяжести, то коэффициент сцепного веса этого автомобиля равен 0,7. 

Наибольшей проходимостью обладают автомобили, у которых все 
колёса ведущие (коэффициент сцепного веса равен 1). 
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Соотношение между наибольшей тяговой силой на ведущих колёсах, 
величина которой зависит от сцепного веса, и силами сопротивления 
движению есть основной показатель проходимости автомобиля. При 
недостаточном сцеплении колёс с дорогой тяговая сила уменьшается и 
проходимость автомобиля ухудшается. 

На проходимость влияют: 
- ходовая часть автомобиля - шины, подвеска; 
- число осей; 
- трансмиссия - колёсная формула, наличие блокировки 

дифференциалов, конструкция главной передачи; 
- двигатель - тип и мощность; 
- компоновочная схема; 
- средства повышения проходимости. 
Шины. (Диаметр, ширина и высота профиля, рисунок протектора) 
Увеличение диаметра на деформируемой поверхности увеличивает 

коэффициент сцепления j и уменьшает коэффициент сопротивления 
качению f, поскольку уменьшается глубина погружения и увеличивается 
площадь отпечатка. С увеличением наружного диаметра колёс возрастают 
высота препятствия и ширина рва, преодолеваемых автомобилем. 

Отрицательными последствиями увеличение наружного диаметра 
шины является возрастание массы и момента инерции колеса, повышение 
центра масс автомобиля. 

Увеличение ширины шины сказывается неоднозначно, на сухой 
дороге коэффициент сцепления j увеличивается, на песке j - const, на глине 
j уменьшается; на мокрой и грязной дороге может и увеличиваться и 
уменьшаться, коэффициент сопротивления качению f на деформируемой 
поверхности снижается, а на твёрдой увеличивается. 

Увеличение высоты профиля Н увеличивает коэффициент сцепления 
j и уменьшает коэффициент сопротивления качению f на деформируемой 
поверхности, поскольку шина деформируется на большую величину. В 
итоге это приводит к увеличению площади контакта шины с 
деформируемой опорной поверхностью. 

С увеличением коэффициента насыщенности рисунка протектора 
происходит снижение давления колеса на дорогу. При этом уменьшается 
износ протектора и увеличивается сцепление колеса с сухой поверхностью 
дороги. На мокрой дороге уменьшение давления колеса на дорогу снижает 
коэффициент сцепления. Для дорог с твёрдым покрытием установлена 
оптимальная величина коэффициента насыщенности рисунка протектора 
кн =0,6…0,8. На деформируемых поверхностях конструкция протектора 
должна обеспечить высокое значение коэффициента сцепления, 
минимальные потери на качение и самоочищаемость протектора. 

Число осей. Если принять коэффициент сопротивления качению на 
деформируемой поверхности для четырёхосного автомобиля fк = А, тогда 
для трёхосного автомобиля fк = (1,12 ... 1,15) А, для двухосного fк = (1,2 ... 

https://www.carshistory.ru/avtomobil/silovaya_peredacha178/sceplenie/
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1,3) А. Из анализа приведённого следует, что с точки зрения проходимости 
оптимальным является четырёхосный автомобиль. 

Равномерное распределение массы по осям обеспечивает наилучшую 
проходимость. Однако на деформируемом грунте желательно иметь 
нагрузку на переднем мосту на 3 ... 4 % больше, а на болоте - на 3 ... 4 % 
меньше. 

Подвеска обеспечивает плавность движения, а меньшие 
динамические нагрузки способствует проходимости. 

Мощность двигателя. Увеличение удельной мощности двигателя, 
которая равна отношению мощности двигателя к его весу, обеспечивает 
большую скорость движения, реже переключение передач. Так большая 
скорость движения автомобиля уменьшает время нахождения в контакте 
колеса с опорной поверхностью, а значит уменьшит в итоге глубину колеи. 
Реже переключение передач в моменты переключения уменьшает 
вероятность интенсивного буксования. Все это положительно скажется на 
проходимости автомобилей. 

Существенное значение имеет тип двигателя и применяемый 
регулятор числа оборотов дизельного двигателя. С точки зрения 
проходимости оптимальным вариантом является дизельный двигатель, 
оборудованный всережимным регулятором числа оборотов. Такой 
двигатель обеспечит постоянную скорость движения автомобиля 
независимо от изменения дорожного сопротивления. Неслучайно такие 
двигателя применяются на боевых машинах, на машинах, работающих в 
сельском хозяйстве при вспашке земли и уборке урожая, на автомобилях 
повышенной проходимости, большегрузных автомобилях-самосвалах. 

Межколёсный дифференциал. В качестве межколёсных 
дифференциалов применяются: 

- простой дифференциал; 
- дифференциал с принудительной блокировкой; 
- дифференциал повышенного внутреннего трения; 
- дифференциал с муфтой свободного хода. 
Компоновка автомобиля. Компоновки могут быть: кабина за 

двигателем, над двигателем, перед двигателем. 
Средства повышения проходимости. В качестве средств 

повышенной проходимости применяются цепи противоскольжения (с 
двумя и тремя ветвями, траковые цепи); уширители колёс; устройства для 
самовытаскивания. 
 

8.13 Плавность хода автомобиля 
 
Плавность хода - это способность автомобиля двигаться по дорогам 

и местности с заданными эксплуатационными скоростями без 
значительных ударов, толчков и таких колебаний корпуса, которые могли 
бы оказать вредные влияния на физиологическое состояние экипажа, 
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перевозимых людей, сохранность грузов и нормальную работу механизмов 
автомобиля. 

. От плавности хода в большой степени зависят средняя скорость 
движения и расход топлива, сохранность грузов и комфортабельность 
проезда пассажиров. 

Плавность хода автомобиля является одним из наиболее важных 
эксплуатационных свойств автомобиля, существенным образом, 
влияющим на: 

- среднюю скорость движения автомобиля; 
- утомляемость водителя и пассажиров; 
- срок службы механизмов, агрегатов; 
- сохранность грузов. 
Необходимая плавность хода достигается конструкцией подвести и 

частично шинами. Упругие элементы подвести и шины преобразуют 
энергию ударов и толчков в энергию колебаний, которая рассеивается 
амортизаторами. 

Виды колебаний корпуса (рамы) 
Корпус (рама) автомобиля при движении совершает различные 

колебательные движения, ибо автомобиль является сложной механической 
системой, состоящей из большого числа масс с различными связями. 

Для более удобного анализа колебаний автомобиля принято 
рассматривать движение его как совокупность нескольких простых видов 
колебаний. При этом можно исходить из того, что если все узлы 
автомобиля объединить всего в 2 группы: подрессоренные и 
неподрессоренные массы, то число возможных перемещений этих масс 
остается весьма большим. 

Так, например, для подрессоренной массы оно определяется шестью 
степенями свободы, то есть корпус (рама) автомобиля может перемещаться 
поступательно (параллельно самому себе) вдоль 3 - х взаимно 
перпендикулярных осей Х,Y,Z и одновременно иметь угловые 
перемещения относительно каждой из этих осей (рис. 8.13.1). 

 

 
Рисунок 8.13.1 – Направления колебаний автомобиля 

 
Указанные перемещения принято называть: 
- линейные; 
- вертикальные (вдоль оси Х), подпрыгивание; 
- продольные (вдоль оси Y), подергивание; 
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- поперечные (вдоль оси Z), шатание. 
- угловые: 
- поперечно-угловые (вокруг оси Х), покачивание; 
- продольно-угловые (вокруг оси Y), галопирование; 
- рыскание (вокруг оси Z). 
Обычно за начало координат принимают центр упругости системы, 

то есть точку при приложении силы, к которой корпус автомобиля 
получает только поступательное перемещение. В практических расчетах 
считают, что центр упругости совпадает с центром тяжести. 

В реальных условиях движения на подрессоренную массу наложены 
некоторые связи, поэтому число её степеней свободы значительно 
уменьшается. Так, продольные, поперечные колебания и рысканье в 
значительной степени устраняются направляющими устройствами 
подвески и поэтому являются незначительными. Они могут проявляться 
лишь при торможении, а также за счет боковой податливости и бокового 
скольжения шин. В результате подрессоренная масса совершает главным 
образом линейные вертикальные, продольно-угловые и поперечно-угловые 
колебания. 

Неподрессоренные массы имеют главным образом вертикальные и в 
отдельных случаях поперечно-угловые колебания. 

Кроме того, колебания различают: 
1. По интенсивности: 
- высокочастотные; 
- низкочастотные. 
2. По характеру: 
- установившиеся; 
- неустановившиеся. 
3. По источнику возникновения: 
- собственные; 
- вынужденные. 
Высокочастотные колебания - это колебания, совершаемые с 

частотой 20 Гц. Из них колебания в диапазоне частот от 20 до 25 Гц 
называют вибрациями. Они отличаются от колебаний с низшей частотой 
тем, что воспринимаются человеком не раздельно, а слитно. 

Вибрации с частотой 25 Гц воспринимаются как звук. 
При движении автомобиля из всего многообразия колебаний принято 

выделить те, которые происходят с частотой менее 22 Гц. 
Установившиеся колебания - это колебания, совершаемые с 

постоянной амплитудой и частотой. 
Такие колебания имеют место при периодическом характере 

возмущающей силы. В других случаях колебания являются 
неустановившимися. При движении в реальных дорожных условиях 
колебания автомобиля чаще всего являются неустановившимися. 
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Колебания можно также разделить на вынужденные и собственные. 
Первые происходят под воздействием внешних возмущающих сил, а 
вторые совершаются тогда, когда колебательная система представлена 
сама себе, но её равновесие перед этим было нарушено. 

 
Контрольные вопросы к разделу 8 
1. Назовите эксплуатационные свойства автомобиля? 
2. Какие силы и моменты действуют на автомобиль при его движении? 
3. Какие силы и моменты действующее на ведущее колесо автомобиля? 
4. Какие показатели определяют тяговую динамичность автомобиля? 
5. Чем определяется динамическая характеристика автомобиля? 
6. Какие виды и методы применяются для испытания автомобилей? 
7. Назовите показатели тормозной динамичности автомобиля? 
8. Как распределяются тормозные силы между мостами автомобиля? 
9. Какие способы используются для торможения автомобиля? 
10.  Назовите оценочные показатели топливной экономичности 

автомобиля? 
11.  Какие факторы влияют на поперечную и продольную устойчивость 

автомобиля? 
12.  Какие показатели характеризуют управляемость автомобиля? 
13.  Какие конструктивные показатели обеспечивают проходимость 

автомобиля? 
14.  Какие показатели и конструктивные особенности обеспечивают 

плавность хода автомобиля? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное учебное пособие представляет систематизированный 
учебный материал по устройству автомобиля, его конструктивных 
особенностей, по основам теории автомобильных двигателей и теории 
автомобиля. Пособие может быть активно использовано в учебном 
процессе колледжа при реализации основной образовательной программы 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта обучающимися очной и заочной форм 
обучения. Пособие может быть полезно при подготовке выпускной 
квалификационной работы, при выполнении самостоятельной работы 
обучающимися. Учебное пособие представлено в электронном виде, что 
позволяет обучающимся в любое время использовать информационный 
ресурс для организации своей учебной деятельности. 
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