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Основная литература  

Тема 

 

 

Разборка и сборка коробки передач 

Задание Внутренний вид картера сцепления 

 

 
 

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления 

к коробке передач. 

 

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для 

выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не 

происходило замасливание дисков сцепления. 

 

Внутренний вид задней крышки коробки передач 

 



 
 

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить 

рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков 

переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач. 

 

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага 

переключения передач; 

2 – оттяжная пружина рычага; 

3 – рычаг переключения передач; 

4 – винт ограничения поперечного хода рычага. 

 

Привод переключения передач 

 

 
 

1 – вилка включения заднего хода; 

2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 

3 – направляющая чашка рычага; 

4 – шаровая опора рычага; 

5 – рычаг переключения передач; 

6 – сферическая шайба; 



7 – пружина рычага; 

8 – стопорное кольцо; 

9 – запорная втулка демпфера; 

10 – упругие втулки демпфера; 

11 – дистанционная втулка демпфера; 

12 – упорная подушка демпфера; 

13 – стержень рычага переключения передач; 

14 – вилка включения III и IV передач; 

15 – вилка включения I и II передач; 

16 – шток вилки включения I и II передач; 

17 – шток вилки включения III и IV передач; 

18 – шток вилки включения заднего хода; 

19 – блокировочные сухари; 

20 – крышка фиксаторов; 

21 – втулка; 

22 – пружина фиксатора; 

23 – шарик фиксатора; 

24 – задняя крышка коробки передач; 

25 – включатель фонаря заднего хода; 

26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода. 

 

 

Детали первичного вала 

 

 
 

1 – стопорное кольцо; 

2 – пружинная шайба; 

3 – подшипник; 

4 – первичный вал; 

5 – пружина синхронизатора; 

6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 

7 – стопорное кольцо; 

8 – подшипник. 

 

Детали вторичного вала 

 



 
 

1 – стопорное кольцо; 

2 – пружинная шайба; 

3 – ступица синхронизатора; 

4 – муфта синхронизатора; 

5 – стопорное кольцо; 

6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 

7 – пружина синхронизатора; 

8 – шайба; 

9 – шестерня III передачи; 

10 – вторичный вал; 

11 – шестерня II передачи; 

12 – шайба; 

13 – пружина синхронизатора; 

14 – блокирующее кольцо; 

15 – стопорное кольцо; 

16 – ступица синхронизатора; 

17 – муфта синхронизатора; 

18 – стопорное кольцо; 

19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 

20 – пружина синхронизатора; 

21 – шайба; 

22 – шестерня I передачи; 

23 – втулка шестерни I передачи; 

24 – подшипник; 

25 – шестерни заднего хода; 

26 – пружинная шайба; 

27 – стопорное кольцо; 

28 – шестерня привода спидометра; 

29 – задний подшипник; 

30 – сальник; 

31 – фланец эластичной муфты; 

32 – гайка; 

33 – уплотнитель; 

34 – центрирующее кольцо; 

35 – стопорное кольцо. 



 

Детали рычага переключения передач 

 

 
 

1 – болт оттяжной пружины; 

2 – шайба; 

3 – оттяжная пружина; 

4 – прокладка; 

5 – направляющая чашка; 

6 – прокладка; 

7 – шайба; 

8 – ограничительный болт; 

9 – рычаг переключения передач; 

10 – шаровая опора; 

11 – сферическая шайба; 

12 – пружина; 

13 – опорная шайба; 

14 – стопорное кольцо; 

15 – прокладка; 

16 – фланец; 

17 – пружинная шайба; 

18 – гайка; 

19 – манжета; 

20 – внутренний чехол; 

21 – стержень рычага; 

22 – рукоятка; 

23 – упорная подушка; 

24 – упругая втулка; 

25 – дистанционная втулка; 

26 – упругая втулка; 

27 – запорная втулка. 

 

Разборка коробки передач 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте 



масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой. 

 

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с 

направляющей втулки передней крышки коробки передач – 

муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. 

 

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой 

коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. 

рис. Внутренний вид картера сцепления). 

 

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель 

фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не 

деформировать его корпус. 

 

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV 

передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 

или одновременно включите две передачи. Это предотвратит 

проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов 

и позволит выполнить последующие операции по разборке. 

 

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки 

передач. 

 

 
 

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько 

оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной 

муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со 

съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала 

центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала. 

 



 
 

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего 

кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 

А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты 

крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника 

А.40005/3). 

 

 
 

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее 

крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки 

коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также 

передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы 

освободить его от штоков включения передач. 

 

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите 

ведущую шестерню привода спидометра. 

 

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с 

дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню 

заднего хода. 

 

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с 

промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу. 

 



 
 

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со 

вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную 

шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите 

ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. 

 

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых 

выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний 

подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних 

кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по 

которым эти кольца устанавливайте на прежние места в 

наружном кольце подшипника. 

 

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, 

наклоняя его, как показано на рисунке. 

 

 
 

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) 

фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и 

шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 

заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. 

Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и 

вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три 

блокировочных сухаря 19. 

 

17. Отверните винты крепления стопорной пластины 

промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и 

снимите стопорную пластину промежуточного подшипника 

вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода 

(стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки 

при ударе молотком). 

 



 
 

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал 

вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите 

игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала. 

 

 
 

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, 

выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на 

рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с 

шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с 

вала муфту синхронизатора III и IV передач. 

 

 
 

Разборка первичного вала коробки передач 

 

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного 



вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора. 

 

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 

пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем 

пружинную шайбу и подшипник 3. 

 

Разборка вторичного вала коробки передач 

 

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали 

вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со 

скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II 

передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора. 

 

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, 

подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, 

нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное 

кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты 

переключения III и IV передач и шестерню III передачи. 

 

 
 

Разборка рычага переключения передач и задней крышки 
 

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения 

передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, 

пружину 12 и сферическую шайбу 11. 

 

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную 

пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с 

фланцем, опорой 10 и чашкой 5. 

 

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни 

заднего хода 

 



 
 

1 – пружинная шайба; 

2 – оправка 41.7816.4069; 

3 – запорное кольцо; 

4 – заднего хода вторичного вала. 

 

Сборка коробки передач 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Сборка коробки передач проводится в последовательности, 

обратной разборке. При этом учтите, что: 

– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика 

фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других 

упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое 

покрытие; 

– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки 

передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено 

так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления; 

– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте 

смазкой ЛИТОЛ-24; 

– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода 

используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников 

и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 

41.7853.4032, 41.7853.4039 

Контрольный тест Порядок сборки КПП? 

Основные неисправности? 
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Тема 

 

 

Ведущие мосты гусеничных тракторов и самоходных с/х машин 

Задание Ведущий мост гусеничного трактора, трансмиссия которого 

выполнена по двухпоточной схеме (на примере Т-150), имеет 



следующее устройство. 

Основанием ведущего 

моста служит литой корпус 4 (рис. 246) с приваренными к нему 

валами 2 ступи- цы, в котором размещены две независимые друг 

от друга главные передачи (по одной на каждый борт), состоящие 

из пары конических шестерен 16 и 7 со спиральным зубом. 

Ведущая шестерня установлена в конических роликовых 

подшипниках 14, внешние обоймы которых сидят в 

стакане 8, прикрепленном к корпусу 5 главной передачи болтами. 

На шлицевом конце шестерни-вала 16 закреплен фланец 10 вилки 

карданно- го вала, передающего крутящий момент от коробки 

передач. Подшипники и шестерни ведущего моста с наружной 

стороны в месте выхода шестерни-вала из корпуса защищены 

двойным (войлочным и каркасным) сальниковым уплотнением И, 

помещенным в корпусе 12, и лабиринтом. Между корпусом и 

фланцем стакана установлены стальные регулировочные 

прокладки 13. Ведомая шестерня 7 главной передачи 

представляет собой зубчатый венец, закрепленный болтами 19 на 

ступице 18. Ступица установлена на двух 

подшипниках 17, наружные обоймы которых помещены в 

расточенные гнезда корпуса 5. Положение обойм фиксируется 

регулировочными гайками 20 с замковыми 21 и стопорными 22 

шайбами. С внутренними шлицами ступиц 18 соединяются 

ведущие валы 1, передающие крутящий момент от главных 

передач к солнечным шестерням конечных передач. 

Корпуса 5 главных передач шпильками и штифтами прикреплены 

к корпусу 4 ведущего моста. Корпус ведущего моста служит 

задней связью рамы трактора и соединен с ней бугельными 

зажимами. Зазор в конических роликовых 

подшипниках 14 главных передач регулируется изменением 

толщины набора регулировочных прокладок 13. 

 
Рис. 246. Ведущий мост трактора Т-150: 

1— вал; ? — вал ступицы заднёго моста; 3 — шпонка; 4— корпус 

моста; 6 — корпус главной передачи; 6, 14, 17 — конические 

роликоподшипники; 7 — ведомая шестерня; 8 — стакан; 9 —

 маслосгонное кольцо; 10 — фланец; И — двойное уплотнение; 12 

— корпус; 13 — регулировочные прокладки; 15 — распорное 



кольцо; 16 — ведущая шестерня-вал; 18 — ступица; 19 —

 болт: 20 — регулировочная гайка; 21 — замковая шайба; 22 —

 стопорная шайбе. 

Конечная передача трактора (рис. 247) представляет собой 

планетарный редуктор с цилиндрическими шестернями. Ведущей 

частью служит солнечная шестерня 18, закрепленная гайкой на 

валу И, внутренний конец которого соединен со ступицей 

ведомой конической шестерни главной передачи. Неподвижная 

(эпициклическая) шестерня 9 установлена на зубчатом венце 

ступицы 8, сидящей на шлицах вала 10. Вал 10 приварен к 

корпусу заднего моста трактора. На корпусе 13 конечной 

передачи шпильками и гайками прикреплено водило 15, на 

осях 16 которого в роликовых подшипниках 17 вращаются три 

сателлита 14. Корпус 13 конечной передачи соединен с картером 

7, уста новленным в конических роликовых 

подшипниках 12. Водило 15, корпус 13 и картер 7 составляют 

ведомую часть конечной передачи. К картеру 7 болтами 

прикреплено ведущее колесо 1 гусеничного движителя. Картер 7 

и вал 10 ступицы заднего моста имеют торцовое уплотнение, 

состоящее из трущихся стальных колец, поджимаемых пру- 

 
Рис. 247. Конечная передача трактора Т-150: 

/ — ведущее колесо; 2 — диафрагма; 3 —пружина; 4— упорное 

кольцо; 5 — штифт; 

+ 

— резиновая прокладка; 

— картер редуктора; 8 — ступица; 9 — неподвижная 

(эпициклическая) шестерня; 10 — вал ступицы заднего 

моста; 11—вал; 12 — конический роликовый подшипник; 13 — 

корпус; 14 — сателлит; 15 — водило; IS — ось сателлита; 17 — 

роликовый подшипник; 18 — солнечная шестерня. 

жинамн 3. Упорное неподвижное кольцо 4 зафиксировано 

штифтом 5. Дополнительная герметизация полости достигается 

диафрагмой 2. Детали конечных передач тракторов Т-150 и Т-

150К унифицированы. 
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Устройство ведущего моста? 
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Тема 

 

 

Разборка и сборка карданных передач 

Задание очистить карданную передачу; 

отсоединить поперечину от промежуточной опоры; 

сделать метки краской с достаточной точностью на трубе 

промежуточного вала и на шлицевой вилке среднего шарнира, 

чтобы при сборке шлицы хвостовика промежуточного вала и 

шлицевой вилки заняли прежнее положение; 

отогнуть стопорную шайбу 12, отвернуть болт на три оборота и 

вынуть отверткой П-образную пластину (при отвертывании болта 

нельзя вставлять рычаг между крестовиной и ушками вилки); 

снять со шлиц промежуточного вала задний вал с шлицевой 

вилкой ударами медного молотка в месте, обозначенном буквой 

А .Если вилка не снимается, то необходимо разобрать средний 

шарнир и снять вилку съемником; 

снять промежуточную опору с промежуточного вала ударами его 

шлицевого хвостовика о деревянную или медную подкладку; 

пометить краской взаимное положение вилок карданных 

шарниров; 

На снятой карданной передаче можно оценить состояние 

шарниров по величине радиального люфта в подшипниках. 

Для этого зажимают в тисках через подшипники крестовины одну 

из вилок шарнира, подводят индикатор к свободному ушку 

другой вилки и, поворачивая это ушко в сторону индикатора и от 

него, определяют радиальный люфт в подшипниках этой вилки 

Люфт более 0,1 мм свидетельствует о чрезмерном износе и 

необходимости замены подшипников и крестовины. 

Разборку шарнира производят в тисках с помощью оправки и 

кольца, как указано на для шарнира с фланцем. 

Во избежание поломок масленку крестовины необходимо 

располагать со стороны оправки: 

снять стопорные кольца подшипников; 

выпрессовать подшипник из вилки и снять его с крестовины; 

вынуть из вилки фланец с крестовиной. 

Аналогично выпрессовать подшипник из другого ушка вилки. 

Снять манжеты с шипов крестовин или вынуть их из обоймы. 

Осмотр и контроль деталей 

После разборки детали необходимо тщательно промыть и 

внимательно осмотреть на предмет отсутствия отпечатков игл 

глубиной более 0,05 мм на шипах крестовины и корпусах 

подшипников, износов игл, трещин и забоин на шипах и корпусах 

подшипников, привалочной плоскости и центровочном пояске 

фланца, выпадения обоймы манжеты из корпуса подшипника, 

соскакивания отражателя с шипа, затвердения и износа кромки 

манжеты, соскакивала пружины манжеты, погнутости карданного 

вала более 0,4 мм. Иглы подшипника должны быть одной группы 

с разноразмерностью 0,003 мм. 



 
Рис.3а. Измерение радиального зазора в подшипниках 

карданной передачи. 

 
Рис.3б. Разборка карданного шарнира: 

1 - кольцо, 2 - фланец шарнира карданного вала, 3 - оправка; 4 и 6 

- подшипники, 

5 - масленка. 

Шлицы скользящей вилки переднего кардана, его шлицованного 

заднего хвостовика и шлицы вилки заднего кардана не должны 

иметь следов износа, обмятия, задиров. 

+На наружной поверхности скользящей вилки не должно быть 

следов надиров, прижогов и выработок. 

Подшипник промежуточной опоры должен вращаться легко, без 

заеданий, а сама промежуточная опора не должна иметь трещин и 

разрывов. 
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Назначение , расположение, общее устройство и принцип работы 

рулевого управления. 

Задание Устройство и принцип работы типичного рулевого управления 

https://www.youtube.com/watch?v=TNjrSKwj4V0 

На абсолютном большинстве автомобилей рулевое управление 

реализовано по одинаковому принципу. Конечно, есть отличия 

(например, тип усилителя руля), но тип общей компоновки не 

меняется. 

Устройство рулевого управления 

Руль стоит первым в цепочке управления автомобилем. Это не 

только способ передать сигнал системе управления, в какую 

сторону и как резко поворачивать, но и способ обратной связи, а 

также элемент пассивной безопасности автомобиля (в рулевое 

колесо встраивается подушка). 

Рулевая колонка – промежуточный элемент между самим рулем и 

механизмом поворота. На рулевую колонку может крепиться 

система безопасности, замок зажигания, рычаги включения 

дворников и поворотников. 

Следующий на очереди – рулевой механизм, с помощью которого 

поворот руля (а следовательно, и рулевой колонки) 

преобразовывается в команду на поворот для рулевых тяг. 

После того, как рулевой механизм передал усилие на рулевую 

рейку, в действие приходят рулевые тяги с наконечниками и 

рычагами. Они соединены с поворотными кулаками передних 

колес и заставляют их поворачивать в нужном направлении на 

нужный угол. 

https://vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg


Чтобы с вождением автомобиля справился любой человек, 

применяется гидравлический или электрический усилитель руля. 

Классификация рулевого управления 

Принципиальных отличий между разными типами рулевого 

управления нет, но часто его классифицируют по типу редуктора 

рулевого механизма: 

Тип редуктора «шестерня-рейка». 

Устройство рулевого управления с редуктором типа «шестерня-

рейка» 1 — руль; 2 — рулевой вал с шестерней; 3 — рейка; 4 — 

рулевые тяги; 5 — поворотные рычаги; 6 — колеса. 

Это самая распространенная разновидность рулевого редуктора, 

которая за годы использования показала свою надежность. 

Принцип действия очень простой: на рулевом валу (который 

отходит от рулевой колонки) закреплена продолговатая шестерня. 

Рулевая рейка имеет зубчатый участок, который входит в 

зацепление с этой шестерней. При вращении руля шестерня 

вращается на месте и толкает зубчатую рейку в одну или другую 

сторону. Соответственно приходят в действие и рулевые тяги. 

Передаточное число на рейке может быть неизменным, а может 

меняться ближе к краям. Получить такой эффект просто: нужно 

изменить наклон зубьев на рейке. Благодаря этому для поворота 

на большой угол не нужно «крутить баранку» до посинения, 

количество оборотов руля для маневра сокращается. 

Тип редуктора «червяк-ролик». 

Устройство рулевого управления с редуктором типа «червяк-

ролик»: 1 — руль; 2 — рулевой вал с червяком; 3 — ролик с 

валом сошки; 4 — рулевая сошка; 5 — средняя тяга; 6 — боковые 

тяги; 7 — поворотные рычаги; 8 — колеса; 9 — маятниковый 

рычаг; 10 — шарниры рулевых тяг. 

Этот тип редуктора можно назвать устаревшим, поскольку его 

давно перестали устанавливать на автомобили. Тем не менее, он 

еще встречается на старых машинах. 

В основе заложена червячная передача, в которой червяк 

закреплен на дополнительном валу рулевой колонки. При 

повороте руля вращается червяк и приводит в движение ролик, 

стоящий с ним в зацеплении. 

Сдвигаясь по нарезке червяка, ролик заставляет вращаться вал, на 

который он установлен и к которому присоединен рычаг рулевой 

сошки. Вал вращается, рулевая сошка описывает полукруг, 

приводит в действие остальные элементы рулевого привода 

(среднюю тягу, маятниковый рычаг, боковую тягу, поворотные 

кулаки колес). 

Винтовой тип редуктора. 



Устройство редуктора рулевого управления винтового типа 

По принципу действия он очень похож на червячный редуктор. 

Однако на дополнительном валу рулевой колонки установлен не 

червяк, а винт. Он входит в зацепление с гайкой, на наружную 

сторону которой нанесен зубчатый обод. Когда вращается винт, 

гайка поворачивается в одну или другую сторону и поворачивает 

рулевую сошку, а она уже направляет остальные компоненты 

рулевого привода. 

В усовершенствованных моделях на винт ставится шариковая 

шайба, которая служит промежуточным элементом между ним и 

гайкой. При вращении винта шарики сдвигают шайбу, а она 

поворачивает гайку. 

Когда на легковые автомобили начали массово устанавливать 

гидроусилитель руля (ГУР), червячный редуктор вышел из 

обихода – к нему ГУР не поставишь. На его место пришел 

реечный привод, а винтовой «перекочевал» на тяжелые 

автомобили. 

Кроме редуктора, в рулевом механизме могут отличаться типы 

передачи усилия на управляемые колёса. Более простой считается 

конструкция с реечным редуктором: от рулевой рейки отходят 

две рулевые тяги, которые крепятся к поворотным кулакам колес. 

Для того, чтобы соединение было подвижным, но без люфтов, 

используются шаровые наконечники. 

На редуктор с червячной или винтовой передачей подходит 

другой тип рулевого механизма. Его называют рулевой трапецией 

и состоит он из довольно сложной системы рычагов. Сложность 

конструкции оправдывается большей мощностью, так что рулевая 

трапеция с винтовым редуктором ставится на грузовые 

автомобили, в то время как рулевая рейка лучше подходит для 

легковых. 

И, наконец, систему рулевого управления классифицируют по 

типу усилителя: ГУР, ЭГУР и ЭУР. 

ГУР – гидравлический усилитель, классический тип. Он и сегодня 

https://vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg


ставится на автомобили, но постепенно уступает дорогу более 

современным видам усилителя; 

ЭГУР – электрогидравлический усилитель руля. В нём 

электромотор выполняет вспомогательную функцию, в то время 

как основная работа выполняется гидравликой; 

ЭУР – электроусилитель, современный способ управлять 

автомобилем. Электромотор умножает усилие, которое водитель 

прикладывает к рулю, то есть работает без каких-либо 

гидравлических элементов. 

 

 

Основные неисправности рулевого управления 

Конструкторы делают элементы рулевого управления из 

надежных износостойких материалов. Однако любая деталь имеет 

свой ресурс и свой запас прочности, так что рано или поздно в 

рулевом управлении начинают появляться неисправности и 

дефекты. Они достаточно типичные для большинства 

автомобилей. 

Износ шарниров рулевых тяг. По сути, любой шарнир в рулевом 

управлении – слабое место, особенно это касается конструкции 

рулевой трапеции. Однако рулевые тяги постоянно страдают от 

нагрузок, ударов и агрессивного вождения, и их шарниры 

выходят из строя чаще всего. Как только шарнирное соединение 

выходит из строя, оно дает о себе знать стуком во время 

выполнения поворота или просто езды по неровной дороге. 

Износ рулевых наконечников. Совершенно стандартная ситуация, 

поскольку рулевые наконечники считаются расходниками, 

особенно на наших дорогах. Шаровые шарниры защищены 

пыльниками и смазкой, но со временем вода попадает под 

пыльник, шарнир изнашивается и начинает люфтить. Водитель 

чувствует проблему как увеличение свободного хода руля и 

ухудшение управляемости. При появлении таких симптомов 

нужно поскорей принять меры. Замена рулевых наконечников – 

стандартная процедура, которую выполнят на любом СТО. 

Износ подшипника рулевой колонки. Такая поломка происходит 

редко, но требует срочных мер по устранению. Если подшипник 

изнашивается, рулевой вал начинает шататься, а водитель 

чувствует это как «биение руля». Лучше сразу обратиться в 

сервис, чем ставить на своей машине интересные опыты. 

Нарушение настроек колес. Неотбалансированные колёса будут 

ощущаться водителем как пульсация рулевого колеса при 

движении. Это не только доставляет дискомфорт, но и влияет на 

срок службы самих колес и смежных элементов. 

Основные требования к рулевому управлению 

Существуют стандартные требования, которые предъявляются к 

системе рулевого управления. Если система этим требованиям 

соответствует, ее можно считать исправной. 

Угол свободного хода руля. Это тот угол поворота, который 

делается «вхолостую», до начала поворота колес. В норме для 

легковых автомобилей он должен быть не боле 10 градусов, и 

если свободный ход постепенно увеличивается, это говорит о 

необходимости регулировки или ремонта. 

https://vaznetaz.ru/immobilajzer
https://vaznetaz.ru/immobilajzer


Система должна правильно «рулить»! То есть, нормально 

держать автомобиль при езде по прямой, точно выполнять 

маневры, не отклоняться от заданной траектории. 

Руль должен легко поворачиваться во время выполнения 

маневров. Усилители для того и придумали, чтобы на дороге 

водитель думал о дороге, а не о том, хватит ли ему сил на 

следующий поворот. Если управление тугое, требует 

значительных усилий, проблему нужно найти и решить. 

Строго выверенное число полных оборотов руля от среднего до 

крайнего положения. Для выполнения поворота водитель не 

должен выкручивать руль до бесконечности. 

Система должна работать даже после того, как отключится 

усилитель руля. В дороге может случиться всё, что угодно, в том 

числе утечка гидравлической жидкости или отказ 

электродвигателя в ЭУР. При этом автомобиль должен сохранить 

управляемость. Да, усилий это потребует больше, но и остановка 

будет там, где захочет водитель. 

 

 

Принципиальные отличия между «левым» и «правым» рулем 

В отношении праворульных автомобилей до сих пор ведутся 

споры. Сторонники утверждают, что те машины, которые 

делались японскими или английскими инженерами «как для 

себя», выше по качеству, чем аналогичные модели, но 

выпущенные на экспорт. Сложно сказать, действительно ли это 

так, но факт остается фактом: есть отдельная категория 

автолюбителей, которые предпочитают только машины с правым 

рулем. 

Основное отличие рулевого управления автомобилей с правым 

рулем – зеркальное расположение элементов. Например, 

размещение редуктора на рулевой рейке. И сам редуктор 

рассчитан на другую сторону подключения. 

А можно ли переделать праворульную машину на леворульную? 

Купить автомобиль с правым рулем и затем перенести руль влево 

можно, и есть даже СТО, которые специализируются на таких 

услугах. Но цена такого тюнинга немаленькая, поскольку 

«перекраивать» придется много. Это не просто руль на другой 

стороне, отличается очень многое, от зеркал до головного света. 

Заключение 

Рулевое управление – система достаточно живучая. Если не 

считать регулярную замену расходников, моно проездить на 

своей машине долгие годы и ни разу его не ремонтировать. 

Однако если случается проблема или просто какие-то странные 

постукивания-пошатывания не дают покоя, лучше не затягивать с 

визитом на СТО. В системе рулевого управления все элементы 

взаимосвязаны, и поломка одного ведет к поломке другого. 

Грамотная диагностика и своевременный ремонт уберегут от 

проблем и лишних расходов. 
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Основные неисправности рулевых управлений и их 

устранение. 

Задание  

Одной из значимых систем, отвечающих за безопасность 

транспортных средств, является рулевое управление. Поэтому, 

возникновение любой неисправности рулевого управления 

значительно затрудняет, либо и вовсе делает невозможным 

нормальную эксплуатацию автомобиля. Ведь назначение узла 

заключается в поддержании постоянного контроля над 

транспортной техникой во время движения, в не зависимости от 

ее скорости и состояния покрытия дороги. Говоря проще, рулевой 

узел изменяет траекторию движения машины благодаря 

воздействию на переднюю колесную пару. 

Очень важно знать конструкцию и назначение основных 

элементов системы, чтобы вовремя диагностировать неполадки и 

найти способы быстрого их устранения. При различных 

неисправностях в системе рулевого управления нарушается 

баланс движения, и восстановить его возможно лишь выполнив 

ремонт. 

A 

Особенности системы управления транспортных средств 

Основными деталями узла 

являются его привод и механизм. Также в конструкцию включено 

еще несколько дополнительных элементов. Например, 

гидравлический или электрический усилитель передачи 

крутящего момента на колеса. В основном он является частью 

конструкции рулевой системы большегрузных транспортных 

средств, и в последнее время устанавливается на абсолютное 

большинство современных моделей легковых авто. 

Его наличие помимо дополнительного комфорта во время 

вождения автомобиля, обуславливается еще и появлением 

дополнительных неисправностей в рулевом управлении, в случае 
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некорректной работы или выхода усилителя из строя. Главной 

проблемой гидроусилителя руля является потеря герметичности 

его системы. Поэтому очень важно постоянно контролировать 

этот узел. 

Что вызывает неисправность системы рулевого управления? 

Можно выделить несколько причин, из-за которых случаются 

повреждение элементов системы управления транспортными 

средствами: 

плохое дорожное покрытие; 

пренебрежения рекомендациями производителя (игнорирование 

регламентными сроками обслуживания, использование рабочей 

жидкости плохого качества в ГУР и т. д.); 

постоянные перегрузки; 

неправильная эксплуатация усилителя. 

Помимо этого, возможные неисправности рулевого управления, 

проявляющиеся в плохой динамике управления транспортным 

средством, могут быть вызваны неправильной балансировкой 

автомобильных колес, нарушением параметров развал-

схождения, повреждением деталей подвески, износом покрышек 

и неправильным давлением в них. 

Также необходимо обратить внимание на геометрию кузова. 

Например, после незначительных ДТП может немного согнуться 

лонжерон, при этом владелец автомобиля может об этом не знать, 

а списывать все на неполадки в системе рулевого управления. 

Поэтому, крайне важно следить за состоянием кузова и элементов 

подвески транспортного средства и поддерживать их все время в 

исправном состоянии. 

Основные неисправности рулевого управления 

Несмотря на 

идентичность поведения автомобиля, различают различные 

неполадки в системе рулевого управления. Перечислим главные 

из них: 

Люфт рулевого колеса (руль может люфтить в любую сторону). 

Выработка элементов рулевой системы, в результате чего они 

выходят из строя. 

Заедание руля, либо слишком затрудненный его ход. 

Неисправность ГУР или ЭУР. 

Описанные проблемы препятствуют комфортному управлению 

транспортным средством и создают реальную угрозу 

безопасности движения. В связи с этим, их необходимо устранять 

в срочном порядке. Люфт руля является одной и наиболее 

распространенных неисправностей системы. Зачастую его 

вызывают: износ червячной передачи, втулок, маятникового 

рычага или его кронштейна, плохое крепление картера. 
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Установить причину люфта можно как при визуальном осмотре 

рулевого управления, так и при движении. Также в определении 

местоположения причины люфта руля поможет его скрип при 

вращении. 

Что касается гидроусилителя, то на современной автомобильной 

технике этот узел имеет надежную конструкцию, и при 

правильной эксплуатации отличается продолжительным сроком 

функционирования. Даже если ГУР выйдет из строя, машина все 

равно останется управляемой, правда для поворотов руля 

придется прикладывать определенные усилия. В основном 

неисправности гидроусилителя вызваны неправильным уходом за 

ним, в результате чего возникает разгерметизация его системы, 

ослабление натяжки или обрыв ремня. 

Признаки неисправности рулевого управления 

О появлении проблем в 

системе управления транспортным средством сигнализируют 

следующие внешние и косвенные признаки: 

возникновение стуков и шумов при повороте рулевого колеса. 

При этом они могут раздаваться как в области рулевой колонки в 

салоне, так и в подкапотном пространстве в области передней 

колесной пары; 

значительно увеличенный свободный ход руля либо его 

затруднительное вращение (в некоторых случаях и вовсе 

невозможно повернуть «баранку»), проявление биения; 

некорректная работа усилителя. Шум в области его 

расположения; 

разгерметизация системы ГУР. 

Что касается последнего пункта в списке, то потеря 

герметичности узла проявляется несколько иначе. В отличие от 

течи жидкости в системе охлаждения, разгерметизация ГУР не 

проявляется наличием маслянистых луж под автомобилем. 

Определить протечку жидкости можно лишь при тщательном 

визуальном осмотре гидроусилителя. Разгерметизировавшийся 

элемент будет покрыт небольшим количеством влаги, которое по 

внешнему виду напоминает запотевание. 

Для поддержания узла в исправном состоянии и предотвращении 

серьезных поломок, которые потребуют проведения 

продолжительных и дорогостоящих ремонтных работ, 

необходимо проводить своевременное техническое обслуживание 

рулевого управления. При отсутствии определенных знаний и 

навыков, в этом помогут специалисты сервисного центра. 
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Контрольный тест Основные неисправности рулевого управления? 

Для чего выполняются регулировка развала и схождения колес? 

 


