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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 

https://automorum.ru/wp-content/uploads/2017/01/neispravnosti-rulevogo-upravleniya.jpg


автомобиля, обуславливается еще и появлением дополнительных 

неисправностей в рулевом управлении, в случае 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. 

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 
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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. 

 

Контрольн

ый тест 

Основные неисправности рулевого управления? 

Для чего выполняются регулировка развала и схождения колес? 
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Разборка и сборка механизма рулевого управления и гидравлического 

усилителя. 

Задание Разборка и сборка червячно-роликового механизма. 

Цель работы: изучить устройство и работу червячно-роликового механизма, 

приобрести навыки по их разборке и сборке. 

Оборудование: набор ключей, съемник, пассатижи, отвертки. 

Содержание работы: по плакатам с помощью учебника, стендов изучить 

устройство и работу червячно-роликового механизма. 

 
Рулевым называется механизм, преобразующий вращение рулевого колеса в 

поступательное перемещение рулевого привода, вызывающее поворот 

управляемых колес. Он служит для увеличения усилия водителя, 

прилагаемого к рулевому колесу, и передачи его к рулевому приводу. 

Увеличение усилия, прилагаемого к рулевому колесу, происходит за счет 

передаточного числа рулевого механизма. Передаточное число рулевого 

механизма – это отношение угла поворота рулевого колеса к углу поворота 

вала рулевой сошки. В зависимости от типа автомобиля оно составляет 

15...20 у легковых автомобилей и 20...25 у грузовых автомобилей и 

автобусов. Такие передаточные числа за 1...2 полных оборота рулевого 

колеса обеспечивают поворот управляемых колес автомобилей на 

максимальные углы (35...45°). 

На автомобилях применяются различные типы рулевых механизмов. 

Червячные рулевые механизмы применяются на легковых, грузовых 

автомобилях и автобусах. Наибольшее распространение из них имеют 

червячно-роликовые рулевые механизмы, состоящие из червяка и ролика. 

Червяк имеет форму глобоида его диаметр в средней части меньше, чем по 

концам. Такая форма обеспечивает надежное зацепление червяка с роликом 

при повороте рулевого колеса на большие углы. Ролики могут быть двух или 

трехгребневыми. Двухгребневые ролики применяются в рулевых 

механизмах легковых автомобилей, трехгребневые – грузовых автомобилей 

и автобусов. При вращении червяка, закрепленного на рулевом валу, момент 



от червяка передается ролику, который установлен на подшипнике на оси, 

размещенной в пазу вала рулевой сошки. 

Червячно-роликовые рулевые механизмы имеют небольшие размеры, 

надежны в работе и просты в обслуживании. Их КПД достаточно высокий 

(0,85 при передаче усилий от рулевого колеса на управляемые колеса и 0,7 – 

от управляемых колес к рулевому колесу), поэтому усилия водителя, 

затрачиваемые на преодоление трения в рулевом механизме, невелики. 

Менее распространены червячно-секторные рулевые механизмы – только на 

грузовых автомобилях. Механизм состоит из цилиндрического червяка и 

бокового сектора со спиральными зубьями, которые воспринимают 

небольшое давление при передаче больших усилий. Однако КПД механизма 

низкий (0,7 и 0,55 при передаче усилия соответственно от рулевого колеса и 

обратно). 

Винтовые рулевые механизмы используют на тяжелых грузовых 

автомобилях. 

Винтореечный рулевой механизм включает в себя винт, шариковую гайку-

рейку и сектор, изготовленный вместе с валом рулевой сошки. В механизме 

вращение винта преобразуется в поступательное перемещение гайки, на 

которой нарезана рейка, находящаяся в зацеплении с зубчатым сектором 

вала рулевой сошки. Для уменьшения трения и повышения износостойкости 

соединение винта с гайкой осуществляется через шарики. 

КПД винтореечного механизма в обоих направлениях почти одинаков и 

достаточно высок (0,8...0,85), поэтому при таком механизме применяют 

гидроусилитель руля, который воспринимает толчки и удары, передаваемые 

на рулевое колесо от неровностей дороги. 

Винторычажные рулевые механизмы в настоящее время применяют редко, 

так как они имеют низкий КПД и значительный износ, который невозможно 

компенсировать регулированием. 

Зубчатые рулевые механизмы используют в основном на легковых 

автомобилях малого и среднего классов. Шестеренные рулевые механизмы 

(с цилиндрическими или коническими шестернями) применяют редко. 

В реечном рулевом механизме вращение шестерни, закрепленной на 

рулевом валу, вызывает перемещение рейки, которая выполняет роль 

поперечной рулевой тяги. 

Реечный рулевой механизм прост по конструкции, компактен, имеет 

наименьшую стоимость по сравнению с рулевыми механизмами других 

типов. КПД механизма очень высок (0,9...0,95), приблизительно одинаков в 

обоих направлениях. 

+Из-за большого значения обратного КПД реечные рулевые механизмы без 

усилителя устанавливают на легковых автомобилях особо малого и малого 

классов, так как только на этих автомобилях они способны поглощать 

толчки и удары, которые передаются от дорожных неровностей на рулевое 

колесо. 

На легковых автомобилях более высокого класса с реечным рулевым 

механизмом применяют гидроусилитель руля, поглощающий толчки и 

удары со стороны дороги. 

Контрольные вопросы: 

 

Контрольн

ый тест 

1.Опишите назначение, устройство и работу червячно-роликового 

механизма. 

2.Опишите, устройство и работу винтореечного рулевого механизма. 

3. Что называется Рулевым механизмом? 



Группа 217 

Дата 12.11.2021 

Время 09.10-10.00 

Наименова

ние 

УД/МДК/У

П/ПП 

МДК 01.01 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Шаповаленко Сергей Васильевич 

Электронн

ая почта 
e-mail:   shapovalenkosergey.16@gmail.com 

Основная 

литература 

 

Тема 

 

 

Разборка и сборка рулевого управления тракторов 

Задание Большой люфт руля при работающем двигателе трактора говорит о том, что 

есть износ соединений вала рулевого механизма, возможны увеличенные 

зазоры в зацеплении зубчатой передачи гидроусилителя руля, шаровых 

пальцев и рулевых тяг. Есть вероятность того, что ослабли подшипники 

червяка на валу. 

Как все это исправить? Вначале проверяют техническое состояние деталей 

рулевого механизма и рулевых тяг. Ликвидируем зазоры, меняем 

необходимые детали и далее регулируем механизм. 

Чтобы узнать величину зазоров в зубчатых и червячных зацеплениях 

механизма рулевого управления, а также вычислить усилие на ободе руля, 

создан прибор НИИАТ-402 (см. на рис. 2.3.1). 

 
Рис. 2.3.1. Как определить свободный ход руля трактора МТЗ: 

1 — прибор НИИАТ-402; 2 рулевое колесо; 3 — рулевая колонка 

Свободный ход руля определяют следующим образом. Динамометр прибора 

размещают на руле, а указатель — на рулевой колонке. Поворачивая руль в 

обе стороны до пропадания зазоров в шарнирах рулевых тяг и в зацеплении 

рулевого механизма, определяют свободный ход руля. Обычно свободный 

ход рулевого колеса лежит в пределах 25—30°, а приемлемый (допустимый) 

— 35°. 

Для определения усилия, которое развивается на ободе руля, откидывают 

рулевые тяги от сошки, включают двигатель и при максимальной частоте 



вращения коленвала тянут на себя одну из ручек динамометра устройства. 

По размещению на противоположной рукоятке фиксаторного кольца узнают 

усилие свободного поворота руля. Усилие на руле должно находиться в 

пределах 30—50 Ньютон. 

Если люфт руля выше допустимого значения, приступают к регулировке 

механизмов гидроусилителя. Зазоры в зубчатом сцеплении "червяк-сектор" 

(см. рис. 2.3.2) выправляют смещением регулировочной втулки 4, 

предварительно отвернув стопорный болт 3. При малом изменении 

свободного хода вала гидроусилителя руля, снимают крышку корпуса (рис. 

2.3.3), а далее пластинчатым щупом проверяют зазор между датчиком 

блокировки дифференциала (упором) и рейкой (рис. 2.3.4). Он обычно 

должен находится в пределах 0,1—0,3 мм. Зазор доводят до требуемых 

параметров с помощью прокладок фланца датчика блокировки 

дифференциала (рис. 2.3.5). В завершении регулируют зацепление "червяк-

сектор". Добиваются, чтобы вращение червяка было свободным, без 

заеданий. 

 
Рис. 2.3.2. Регулировка зазора в 

зацеплении "червяк—сектор" поворотом 

регулировочной втулки МТЗ: 

1 — лимб; 2 — стрелка-указатель; 3 — 

стопорный болт; 4 — регулировочная 

втулка червяка; 5 — червяк 

 
Рис. 2.3.3. Как снять крышку 

корпуса ГУР МТЗ: 

1 — корпус ГУРа; 2 — крышка 

корпуса ГУРа 

 
Рис. 2.3.4. Проверка зазора между упором 

и рейкой трактора МТЗ: 

1 — рейка; 2 — щуп; 3 — упор 

 
Рис. 2.3.5. Регулировка зазора в 

зацеплении червяк—сектор 

прокладками: 

1 — корпус ГУРа; 2 — датчик 

блокировки дифференциала; 3 — 

регулировочные прокладки 

Тяжелый поворот трактора возможен при нехватке рабочей жидкости в баке, 



снижении ее подачи, либо ошибке в регулировки предохранительного 

клапана. Износ или разваливание уплотнительных колец силового цилиндра 

так же может являться причиной. 

Методика тестирования техсостояния гидросистемы управления поворотом 

трактора основывается на вычислении давления подачи, которое развивается 

насосом. Определяют факты утечек масла в распределителе и силовом 

цилиндре, а так же регулировку предохранительного клапана. Эти 

несложные процедуры осуществляют, обычно, без снятия с трактора 

агрегатов гидросистемы управления поворотом, применяя всего лишь КИ-

5473 (направление дроссель-расходомер). 

Режимы работы гидросистемы управления поворотом определяют прибором 

при номинальной частоте вращения коленвала двигателя трактора, 

противодавлении 5,0 МПа по известному манометру прибора и температуре 

охлаждающей жидкости 50—60° С. Показания шкалы расходов прибора 

помножают на коэффициент 0,7 L. 

Проверим подачу рабочей жидкости к гидроусилителю руля трактора. По 

рисунку 2.3.6 от коробки предохранительного клапана отделяют 

нагнетательный трубопровод 2 и к нему подключают входной рукав КИ-

5473. Сливной рукав помещают в горловину 3 ниже уровня жидкости. 

Далее, запустив двигатель, доводят давление 5,0 МПа по манометру при 

номинальной частоте вращения коленвала и по шкале прибора наблюдают 

подачу рабочей жидкости. При недостаточном уровне подачи, насос 

необходимо заменить. 

При величине подачи не ниже допустимого значения, проверяют состояние 

распределителя по количеству утечки масла как на рис. 2.3.7. 

 
Рис. 2.3.6. Проверка насоса высокого 

давления ГУРа трактора МТЗ: 

а — подключение прибора; б — схема 

проверки; 1 — прибор КИ-5473; 2 — 

нагнетательный трубопровод насоса; 3 — 

заливная горловина ГУРа 



 

 
Рис. 2.3.7. Определение утечки 

масла в распределителе ГУРа 

трактора МТЗ, методика: 

а — подключение прибора; б 

— схема проверки; 1 — прибор 

КИ-5473; 2 — входной рукав 

прибора; 3 — заливная 

горловина ГУРа; 4 — 

распределитель ГУРа 

Основные показатели работы распределителя ГУРа при проверке прибором 

КИ-5473 

Подача масла при Р = 5,0 МПа, л/мин: 
 

номинальная 2,0 

допустимая 1,2 

Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа: 
 

номинальное 7,5 

допустимое 7,0-8,5 

Предварительно, перед подключением входного рукав прибора, 

выкручивают технологическую пробку (она расположена сверху коробки 

предохранительного клапана). Сливной рукав соединяют с баком 

гидросистемы. Заводят двигатель и при номинальной частоте вращения 

коленвала крутят руль вправо или влево до упора. Вращают рукоятку 

прибора и выставляют давление согдасно показаниям манометра 5,0 МПа. 

По шкале расходов фиксируем показания. В случае, если разница в 

показаниях прибора при отслеживании подачи рабочей жидкости к 

распределителю и проверке утечек превышает 5 л/мин, распределитель 

нужно ремонтировать. 

Давление, при котором происходит срабатывание предохранительного 

клапана гидросистемы управления поворотом определяют манометром, 

который вкручивают на место технологической пробки (рис. 2.3.8). 



 
Рис. 2.3.8. Проверка и регулировка давления срабатывания 

предохранительного клапана трактора МТЗ: 

1 — манометр; 2 — регулировочный винт с контргайкой 

Для контроля запускают двигатель трактора и при (номинальной частоте 

вращения коленвала рукояткой прибора полностью закрывают слив масла. 

Колеса при этом повернуты до отказа. Далее по манометру смотрят 

фактическое давление, при котором включается предохранительный клапан. 

Клапан нужно отрегулировать в случае пониженного либо повышенного 

давления срабатывания. Для этого выкручивают колпачок, отпускают 

контргайку регулировочного винта и, держа руль в конечном положении 

поворота до упора, выкручивают или вкручивают регулировочный винт до 

получения необходимого давления. 

Если появились резкие толчки при повороте трактора, то, возможно, ослабла 

затяжка гайки золотника гидронавесного распределителя, или же 

увеличились зазоры рулевых тяг. 

Если затяжка гайки золотника ослабевает, появляются колебания передних 

направляющих колес. Явно ощущается это при передвижении на 

повышенных скоростях. Помните, что вначале нужно отрегулировать зазоры 

в шарнирах рулевых тяг, и только затем динамометрическим ключом 

затянуть корончатую гайку золотника распределителя усилием не более 20 

Н*м. Дальше ее отпускают до совмещения отверстий под шплинт. 

Рассмотрим основные неисправности гидроусилителя руля трактора серии 

МТЗ. Первое, это износ шлицев вала червяка и зубьев сектора. Далее износ 

зубчатой рейки, износ и нарушение герметичности предохранительного 

клапана. Износ и несоответствие гидравлической плотности точных деталей 

(золотников, плунжеров, гильз). 

Бывает, что при проверке состояния агрегатов гидросистемы управления 

поворотом трактора выявляются такие неисправности, которые не решаются 

обычными регулировочными операциями. В таком случае, гидроусилитель 

руля снимают полностью и разбирают для дальнейшей технической 

экспертизы и замены деталей. 

Как все это сделать, как грамотно провести основные операции по разборке-

сборке и регулировке гидроусилителя руля МТЗ продемонстрированы ниже 

на рисунках 2.3.9—2.3.30. 

До демонтажа гидроусилителя руля отлейте рабочую жидкость и открутите 

гайку поворотного вала 4. А уже в процессе сборки гидроусилителя 

внимательно смотрите на усилия затяжки гаек, четкость и корректность 

совмещения меток поворотного вала, сектора и рейки, и обратите внимание 

на регулировку вертикального перемещения поворотного вала. 

Сборка-разборка и прочие регулировочные операции, которые 

осуществляют при ремонте гидроусилителя руля трактора, не сложны, но 



требуют использования контрольно-испытательного стенда по завершению 

сборки для настройки всех парметров. 

Отремонтированный гидроусилитель руля регулируют на контрольно-

испытательном оборудовании КИ-4896М. При отладочных работах смотрят 

свободный ход руля при зафиксированном вертикальном вале ГУРа. 

Диапазон должен находится в пределах 4—6°. Оценивают работу 

гидроусилителя под нагрузкой при давлении на входе 5—6 МПа. 

Механическое напряжение на ободе руля не должно превышать 50 Ньютон. 

 

 
Рис. 2.3.10. Из чего состоит гидроусилитель руля (ГУР) трактора МТЗ, 

запчасти: 

а — общий вид; б — взаимное расположение деталей 

1 — корпус усилителя; 2 — рейка; 3 — силовой цилиндр; 4 — поршень; 5 — 

предохранительный клапан; 6 — золотник; 7 — поворотный вал; 8 — 

верхняя крышка корпуса гидроусилителя; 9 — регулировочный болт 

поворотного вала; 10 — сектор; 11 — червяк рулевого механизма; 12 — 

датчик блокировки дифференциала; 13 — сливной патрубок; 14 — рулевая 

сошка 



 
Рис. 2.3.9. Спрессовка рулевой 

сошки трактора МТЗ: 

1 — наставка; 2 — рулевая сошка; 

3 — сливной патрубок; 4 — гайка 

поворотного вала 

 
Рис. 2.3.11. Расположение деталей 

датчика блокировки дифференциала 

трактора МТЗ, запчасти: 

1, 10 — болты; 2 — крышка; 3 — 

пружина; 4 — золотник; 5 — толкатель; 

6 — кольцо; 7, 9 — корпуса; 8 — клапан; 

11— кран 

 
Рис. 2.3.12. Снятие трубки 

подвода масла от распределителя 

трактора МТЗ: 

1 — трубка подвода масла; 2 — 

корпус ГУРа; 3 — сетчатый 

фильтр; 4 — редукционный 

клапан 

 
Рис. 2.3.13. Снятие поворотного вала 

трактора МТЗ: 

1 — корпус ГУРа; 2 — поворотный вал с 

сектором 

 
Рис. 2.3.14. Отворачивание гайки 

крепления сектора к поворотному 

валу трактора МТЗ 

 
Вис. 2.3.15. Спрессовка сектора с 

поворотного вала трактора 



 
Рис. 2.3.16. Как снять датчик 

блокировки дифференциала 

трактора 

 
Рис. 2.3.17. Как снять крышку датчика 

блокировки дифференциала трактора 

МТЗ 

 
Рис. 2.3.18. Снятие стопорного 

кольца и рейки трактора 

 
Рис. 2.3.19. Снятие гидроцилиндра ГУРа 

трактора 

 
Рис. 2.3.20. Отворачивание гайки 

крепления и снятие поршня 

 
Рис. 2.3.21. Как снять распределитель 

трактора 



 
Рис. 2.3.22. Снятие 

предохранительного клапана и 

червяка в сборе трактора 

 
Рис. 2.3.23. Снятие стопорного кольца 

крепления подшипника червяка трактора 

 
Рис. 2.3.24. Спрессовка 

подшипников червяка трактора 

 
Рис. 2.3.25. Выпрессовка втулки 

поворотного вала трактора: 

1 — втулка; 2 — цапфа; 3 — винт 

съемника 

 
Рис. 2.3.26. Затяжка корончатой 

гайки червяка 

 
Рис. 2.3.27. Совмещение меток на торце 

шлица поворотного вала и секторе: 

1 — метки; 2 — поворотный вал; 3 — 

сектор 



 
Рис. 2.3.28. Совмещение меток на 

среднем зубе сектора и рейке: 

1 — метки; 2 — рейка; 3 — сектор 

 
Рис. 2.3.29. Затяжка гайки поршня 

 
Рис. 2.3.30. Регулировка вертикального перемещения поворотного вала: 

1 — регулировочный болт; 2 — контргайка 
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Назначение, устройство и принцип работы тормозных систем 

Задание Когда-то можно было обойтись одним видом тормозов. Но 

автоконструкторы постоянно искали возможности улучшить их 

конструкцию, и на сегодняшний день мы имеем различные виды тормозных 

систем, отличающиеся по назначению, принципу работы и техническому 

исполнению. 

Рабочая (основная) 

Рабочая тормозная система 

Да, учитывая, что именно ей мы обязаны жизнью и безопасностью, рабочая 

тормозная система по праву стоит на первом месте. Это те тормоза, 

которыми водитель управляет во время движения: они позволяют замедлить 

или остановить транспортное средство. Рабочая тормозная система 

соединена с системой ABS (антиблокировочной), которая помогает 

маневрировать в критической дорожной ситуации. 

Стояночная 

Стояночная тормозная 

система: (1 — регулятор давления; 2 — тормозной механизм заднего колеса; 

3 — кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора давления; 4 — 
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индикатор стояночного тормоза; 5 — рычаг стояночного тормоза; 6 — 

выключатель индикатора; 7 — уравниватель; 8 — тросы.) 

Назначение стояночного тормоза понятно из названия: фиксировать 

автомобиль на долгое время, чтобы он не покатился с горочки в отсутствие 

хозяина. В отличие от основной системы, стояночная предназначена для 

длительного включения без последствий для работоспособности. 

Стояночный тормоз может выручить и в том случае, когда основные тормоза 

по какой-то причине не работают (такое бывает редко, но бывает). Как 

минимум, она поможет остановиться не в ближайшем столбе. 

Запасная 

Резервная, она же запасная, она же аварийная – специальная тормозная 

система, которая предназначена для страховки в случае отказа основных 

тормозов. Она может устанавливаться отдельно, может быть 

конструктивным элементом основных тормозов, а может и вообще 

отсутствовать в автомобиле. Если запасного тормоза нет, в случае чего 

придется спасаться стояночным, он поможет. 

 

 

Вспомогательная 

Ее называют еще горной, по основному назначению. Ставится 

вспомогательный тормоз в грузовые автомобили, и применяется в условиях, 

когда нужно постоянно оттормаживаться в течение долгого времени. 

Типичный пример – езда по горным дорогам с грузом. Обычные тормоза в 

таких условиях перегреваются, поэтому водители пользуются 

вспомогательными. 

Классификация тормозных систем автомобиля по типу привода, устройство 

Один человек, даже очень сильный, не может приложить достаточное 

усилие на тормоза, чтобы остановить машину. Для умножения и передачи 

усилия используется привод тормозной системы. Типы приводов бывают 

разные: 

Механический 

Типичный пример – стояночный тормоз, у которого в качестве привода трос 

и рычаги. Этой системе столько лет, сколько самому автомобилю, но ничего 

более простого и безотказного пока что инженеры не придумали. 

Гидравлический 

Тормоза с гидравликой есть у любого легкового автомобиля, это самая 

привычная нам система. Можно сказать, гидравлика сочетает в себе 

эффективность и доступность: работает отлично, обслуживать достаточно 

легко, комплектующие есть в любом магазине автотоваров. Гидравлические 

тормоза делятся по типу тормозных элементов на дисковые и барабанные. 

Дисковый тормоз. 

Эффективно? Да. Надежно? Да. Дисковые тормоза в свое время стали 

фурором в автоспорте, а затем и в повседневной жизни. По эффективности 

она сразу же превзошли привычные тогда тормозные барабаны.

https://vaznetaz.ru/shrus
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Устройство дисковых 

тормозов 

Принцип работы дискового тормоза знает любой водитель: фрикционные 

накладки расположены по обе стороны стального диска, который надет на 

ступицу колеса и вращается вместе с ней. Нажатие на педаль тормоза 

приводит в действие привод, накладки зажимают диск и останавливают его, 

а вместе с ним и автомобиль. 

Барабанный тормоз. 

В отличие от дискового тормоза, в барабанном фрикционные накладки 

располагаются внутри тормозного барабана. При нажатии педали привод 

раздвигает колодки, и они прижимаются к внутренним стенкам. 

Устройство 

барабанных тормозов 

По эффективности барабанные тормоза стоят далеко позади дисковых, и в 

прямом, и в переносном смысле. Поскольку для остановки автомобиля 

торможение передних колес важнее, чем задних, то барабанные тормоза 

иногда ставят на задние колеса в недорогих моделях автомобилей. 

Пневматический 

Пневматика в качестве привода тормозной системы не используется в 
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легковых автомобилях, ее ставят на тяжелую коммерческую технику. 

Принцип действия немного похож на гидравлический, но рабочей средой 

является не жидкость, а сжатый воздух, который накачивается в систему 

компрессором. Когда водитель нажимает педаль тормоза, воздух под 

давлением проходит к тормозным элементам и приводит их в действие. 

Комбинированный 

Комбинированную тормозную систему можно встретить на тяжелой 

спецтехнике. Он состоит из различных типов привода, что дает громоздкий, 

но надежный результат. Электромеханический или гидромеханический 

привод нужны для тяжелого транспорта в тяжелых условиях. 

Контуры подключения 

Отказ тормозов всегда был самым большим кошмаром любого водителя. 

Поэтому инженеры давно придумали, как сделать, чтобы можно было 

остановить машину даже с поврежденной тормозной системой (а повредить 

гидравлическую систему проще, чем любую другую. Потек уплотнитель – и 

привет горячий). 

Одним из вариантов страховки на случай отказа стало разнесение системы 

на два контура. Оказалось, двухконтурные тормоза это не так сложно, как 

могло быть, зато надежно и безопасно. Даже если один из контуров откажет, 

система продолжит работать, позволив избежать аварии. 

Есть 5 вариантов компоновки контуров гидравлической системы: 

4+2, параллельная со страховкой передней оси. Один контур запитывает все 

четыре колеса, второй – только два передних. 

Контуры параллельные, схема 4+2 

2+2, параллельная. Один контур на переднюю ось, второй на заднюю. Так 

чаще всего конструируют заднеприводные автомобили. 

Контуры параллельные, схема 2+2 

2+2, диагональная. Один контур идет на левое переднее и правое заднее 

колесо, второй на правое переднее и левое заднее. Эту систему обычно 

ставят на переднеприводные автомобили. 

Контуры диагональные, схема 2+2 

3+3, комбинированная. Один контур идет на передние колеса и правое 

заднее, а другой тоже идет на передние колеса и на левое заднее. 

Контур комбинированный, схема 3+3 

4+4, параллельная. Два контура подводятся на все 4 колеса параллельно. 

Контур параллельный, схема 4+4 

В большинстве случаев владелец автомобиля даже не задумывается, какая 

там у него схема разнесения контуров. Тормоза работают – и отлично. 
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Назначение, устройство и работа вспомогательной тормозной системы. 

Задание Вспомогательная тормозная система, ограничивающая скорость движения 

автомобиля на длительных спусках, выполняется не зависимой от других 

тормозных систем. Транспортное средство при движении под уклон 

начинает постепенно разгоняться, достигая скорости, опасной с точки 

зрения водителя для безопасного движения. Водитель притормаживает, 

используя рабочую тормозную систему, снижая скорость до безопасной. 

Через некоторое время автомобиль вновь разгоняется и цикл 

притормаживания повторяется. За путь движения с перевала длиной 5–20 км 

циклы притормаживания рабочей системой многократно повторяются. Это 

сопровождается износом шин, тормозных накладок и — самое главное — 

увеличением температуры тормозных механизмов, в первую очередь 

тормозных накладок. При разогреве накладок тормозных механизмов 

снижается коэффициент трения накладки о тормозной барабан, а 

следовательно, и тормозная эффективность тормозного механизма. В 

результате эффективность торможения автомобиля в начале спуска с горы и 

в конце, при прочих равных условиях, совершенно различная. Резкое 

ухудшение тормозных свойств автомобиля с горячими тормозными 

механизмами может привести к дорожно-транспортному происшествию с 

тяжелыми последствиями. 

Поэтому была разработана для тяжелых автомобилей и автопоездов такая 

тормозная система, которая обеспечивает длительное движение на спуске с 

небольшой постоянной скоростью без использования (и разогрева) 

механизмов рабочей тормозной системы. Последние должны оставаться в 

холодном состоянии и готовности выполнить в любой момент торможение с 

максимальной эффективностью. 

Такой системой является вспомогательная (второе название — 

износостойкая) тормозная система. Вспомогательная система не может 

снизить скорость автомобиля до нуля. 

По нормативным документам эффективность вспомогательной тормозной 

системы считается достаточной, если на уклоне в 7 % длиной 7 км скорость 

автомобиля поддерживается на уровне (30±5) км/ч. 

Конструктивно вспомогательная тормозная система выполняется сейчас 

тремя способами: моторный тормоз, гидравлический тормоз-

замедлитель и электрический тормоз-замедлитель. Следует иметь в виду, 

что в качестве тормоза-замедлителя на каждом автомобиле можно 

использовать двигатель, работающий на режиме холостого хода (так 

называемое торможение двигателем). Тормозной момент, создаваемый в 

этом случае двигателем, увеличивается при включении низших передач в 

коробке. Однако тормозной момент, развиваемый двигателем, работающим 

на холостых оборотах, небольшой и не обеспечивает необходимого 

замедления автомобиля большой массы. 

Более эффективный моторный тормоз (горный тормоз) представляет собой 

двигатель автомобиля, оборудованный дополнительными устройствами 

выключения подачи топлива и поворота заслонок в выпускном 



трубопроводе, создающих дополнительное сопротивление. При торможении 

водитель с помощью пневматического привода поворачивает заслонку в 

трубе глушителя в закрытое положение и перемещает рейку топливного 

насоса высокого давления в положение нулевой подачи топлива в двигатель. 

Вследствие этих действий двигатель автомобиля глушится (но вращение 

коленчатого вала не прекращается) и становится невозможным выпуск 

воздуха из цилиндров через выпускной тракт. В такте выпуска поршень 

стремится вытолкнуть воздух через выпускной трубопровод. При этом 

поршень испытывает сопротивление, многократно сжимая воздух. 

Следствием этого сопротивления перемещению поршня является замедление 

вращения коленчатого вала, и, следовательно,передача от него через 

трансмиссию тормозного момента к ведущим колесам автомобиля. 

 
 

 

Гидравлический тормоз-замедлитель: 

1— корпус; 

2 — лопастное колесо 

 

Гидравлический тормоз-замедлитель представляет собой устройство из двух 

лопастных колес, не связанных жестко друг с другом, но расположенных 

друг напротив друга на небольшом расстоянии. Лопастные колеса 

установлены в отдельном корпусе или встроены в гидромеханическую 

передачу (ГМП). Одно лопастное колесо установлено на вале трансмиссии, 

например на карданном, и вращается вместе с ним, а второе колесо 

https://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%9C%D0%9F
https://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3.jpg


неподвижно и соединено с корпусом тормоза. Для создания сопротивления 

вращению карданного вала корпус с помощью специального насоса 

наполняется маслом. Масло разгоняется лопастями вращающегося колеса, 

перетекает на лопасти неподвижного колеса, где его скорость резко 

замедляется и затем повторно поступает на лопатки вращающегося колеса. 

При попадании масла на лопатки быстро вращающегося лопастного колеса 

вращение последнего замедляется, а образующийся тормозной момент через 

трансмиссию подводится к ведущим колесам автомобиля. Нагреваемое в 

корпусе тормоза-замедлителя масло охлаждается в специальном радиаторе. 

Для выключения тормоза масло удаляют из корпуса. Гидрозамедлитель 

может обеспечить несколько ступеней интенсивности торможения, если 

устанавливается перед коробкой передач. Чем ниже передача, тем 

эффективнее происходит торможение. 

 

 

 
 

 

Электрический тормоз-замедлитель: 

1 — ротор; 

2 — обмотки статора 

 

По аналогичному принципу работает и электрический тормоз-замедлитель. 

На автомобилях с механической трансмиссией он выполняется в отдельном 

корпусе. С карданным валом или любым другим валом трансмиссии 

соединен вращающийся ротор замедлителя, а в корпусе закреплены 

неподвижные обмотки статора. При подаче напряжения на обмотки статора 

возникает магнитное силовое поле, препятствующее свободному вращению 

ротора. Образующийся тормозной момент через трансмиссию подводится к 

ведущим колесам автомобиля, аналогично гидравлическому тормозу-

замедлителю. 

Также следует отметить, что на прицепах и полуприцепах при 

необходимости также может устанавливаться тормоз-замедлитель. Он может 

быть электрического или гидравлического типа. Для этого одна из осей 

конструктивно должна быть выполнена с полуосями, между которыми 

устанавливается замедлитель. Включение и выключение замедлителя 

производится водителем из кабины тягача. 
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