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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ   
 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ  
ВАЗ 

 
 
Рис.1. Рулевое управление переднеприводных автомобилей ВАЗ 

 

 
Рис. 2. Реечный рулевой механизм переднеприводных  

автомобилей ВАЗ 
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Рис. 3. Система, обеспечивающая поворот колес переднеприводных 

автомобилей ВАЗ 
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Рис. 4. Схема поворота колес переднеприводных автомобилей 

 
Рис. 5. Силы, действующие в поворотном устройстве 
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Рис. 6. Рулевое управление с электроусилителем на автомобилях 

«Шевроле-Нива»: 1 – электродвигатель 
 

Электроусилитель (рис. 6 и 7)  состоит из 
бесщеточного электродвигателя, соеди- 
ненного с  червячным редуктором. На валу 
электродвигателя закреплен   червяк, при- 
водящий во вращение пластмассовую чер-
вячную шестерню на рулевой колонке. 
Устанавливается  электроусилитель 1 под 
кожухом рулевого управления. Работой 
электроусилителя управляет электронный 
блок, в  который поступают сигналы от  
датчика скорости автомобиля, датчика ча-
стоты вращения коленчатого вала и датчика 
крутящего момента  двигателя. По этим 
данным электронный блок изменяет напря-
жение, подаваемое на электродвигатель, и 
создается крутящий момент на рулевой ко-
лонке. Когда автомобиль неподвижен,  кру-
тящий момент может быть максимальный. 
По мере роста скорости крутящий момент 
снижается, руль становится «тяжелее». Если 
электроусилитель вышел  из строя, управля-
емость автомобиля сохраняется, но усилие 
на руле увеличивается.  

Рис. 7. Рулевое управление с 
электроусилителем  автомобилей 

«Калина», «Гранта»:  
1 – электродвигатель; 2 – руле-
вой механизм; 3 – левая рулевая 
тяга; 4 – правая рулевая тяга 
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      На щитке приборов имеется сигнализатор работы  электроусилителя.  После 
включения зажигания  лампочка сигнализатора загорается, но, когда  двигатель 
запущен, должна гаснуть. Лампочка не гаснет при низком  напряжении бортовой 
сети, отсутствует сигнал  датчика скорости. 

 
 

Рис. 8. Электроусилитель   автомобиля FIAT  PUNTO 11: 1 – электродви-
гатель (трехфазный синхронный); 2 – ротор электродвигателя; 3 – обмотка статора 

электродвигателя; 4 – датчик положения  ротора; 5 –  червячная шестерня;  
6 – рулевой вал; 7 – червяк 

 

 
Рис. 9. Рулевое управление автомобиля ВАЗ-1111 
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Рис. 10. Рулевое управление заднеприводных автомобилей ВАЗ 

 
 

Рис. 11.  Рулевое управление полноприводных автомобилей ВАЗ-2121 
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Рис. 12. Шарнир рулевой тяги 

 
Рис. 13. Система, обеспечивающая поворот колес полноприводных 

автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» 
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Рис. 14. Маятниковый рычаг в сборе рулевого управления  

заднеприводных  автомобилей ВАЗ 

 
а) 

Рис. 15. Схема рулевого управления заднеприводных автомобилей ВАЗ: 
а – вид сбоку; б – вид сверху 
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б) 

Продолжение рис. 15 
 

Рулевой механизм заднеприводных автомобилей ВАЗ 
Тип – глобоидальный червяк и двухгребневой ролик. 
Масса, приходящаяся на управляемые колеса, кг  ............................. 615-656 
Межосевое расстояние рулевой пары, мм ....................................................... 50,8 
Передаточное число рулевого механизма (среднее) ....................................... 16,4 

Червяк: 
число заходов .................................................................................................. 1 
длина нарезной части, мм .......................................................................... 54 
диаметр окружности в среднем сечении червяка, мм: 
делительной ............................................................................................ 80,04 
впадин ....................................................................................................... 25,4 
выступов ...................................................................................................... 35 

радиус глобоидальности, мм: 
делительный  ........................................................................................... 39,68 
окружности впадин ...................................................................................... 42 
окружности выступов  .................................................................................. - 

смещение центров радиусов окружности выступов и впадин .................... 4,8 
угол наклона витка червяка в среднем сечении ............................................. 8°21' 

смещение оси  вала сошки относительно делительного центра 
 глобоидальности  червяка, мм ............................................................................... 3,9 

Диаметр вала рулевой сошки, мм .............................................................. 28,7 
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Ролик: 
диаметр окружности, мм: 

            выступов .................................................................................................... 38,64 
           впадин ........................................................................................................... 28,2 

угол впадины ............................................................................................ 80°30' 
ширина, мм ..................................................................................................... 25 
угол наклона .............................................................................................. 7о 15' 
расстояние от оси вала сошки до центра ролика, мм .............................. 17,9 

Диаметр рулевого колеса, мм  ............................................................................... 400 
Вал рулевого механизма – неразрезной в травмобезопасном 
 исполнении наружный, диаметр, мм  .................................................................... 21 

   Способ крепления рулевого колеса – конус со шлицами  
звольвентного сечения и одним сдвоенным шлицем  
Шлицы крепления рулевого колеса, количество ................................................... 21 
      Диаметр шлицев, мм: 

начальной окружности .......................................................................... 18,668 
выступов  ................................................................................................. 17,462 
впадин  ..................................................................................................... 15,873 
конусность посадочной поверхности рулевого колеса  ........................... 1:8 
резьба крепления  рулевого колеса  ................................................  М161,5 

Сошка: 
длина сошкн, мм .......................................................................................... 145 
максимальный угол поворота сошки  ................................................... 82°10' 

  Способ крепления сошки – конус со шлицами эвольвентного  
  сечения  А5А (32/84) с одним  сдвоенным шпицем 
 Шлицы вала сошкн, количество  ............................................................................ 34 
 диаметр шлицев в контрольном; сечении, мм: 

делительной окружности  ....................................................................... 26,837 
выступов ........................................................................................ ........ 27,782 
впадин .............................................................................................. ...... 28,195 

Конусность  посадочной поверхности сошки, %  ................................................... 5 
Подшипники червяка: 

верхний  .......................................................... 998805-01,  998805-97      2 шт 
нижний  ............................................................................................. 886805-01 

вала рулевого механизма – пластмассовая  втулка, внутренний диаметр ....... 20,8 
Материал основных деталей: 

картер  ........................................................................................................ АК-9 
червяк  ...................................................................................... сталь АС30ХМ 
ролик  ................................................................................... сталь АС40ХГНМ 
вал рулевого механизма  ..................................................................... сталь 10 
крышка  ............................................................................................ сталь 08кп 
вал сошки  ...................................................................................... сталь 80ХМ 
сошка  .......................................................................................... стань 88ХГМ 
ось ролика валика сошки  ....................................................... сталь 15ХГМН 

Масса рулевого механизма, кг ........................................................................ 4,85 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
б) 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16.  Рулевой механизм  заднеприводных автомобилей ВАЗ:  

а – поперечный разрез; б – продольный разрез 
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Рис.  17. Рулевой механизм заднеприводных автомобилей ВАЗ  (разрезы) 
 

  
М-2140  

Рулевой механизм: 
тип – глобоидальный червяк и двухгребневой ролик 
межосевое расстояние в картере, мм ...................................................... 43,5 
передаточное число (среднее)    ....................................................................... 17 

Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса автомобиля, кг ................  645 
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Диаметр рулевого колеса, мм   .............................................................................. 400  
Вал рулевого управления – неразрезной 

размеры (наружный диаметр толщина стенки), мм ............................ 203,5 
Червяк: 

полная длина, мм ............................................................................................ 133 
длина нарезной части, мм .......................................................................... 58 

диаметр окружности в среднем сечении червяка, мм: 
начальной     ......................................................................................................  22 
выступов .......................................................................................................... 26,2 

радиус глобоидальности, мм: 
начальный  ................................................................................................... 38,197 
окружности впадин ................................................................................... 36,097 
окружности выступов .  .................................................................................. 40,7 
угол наклона боковых граней витка, град ................................................... 26 

Расстояние от оси червяка до центра оси глобоидальной кривой, мм  ..... 49,197  
Смещение центра оси червяка относительно центра рулевого вала, мм .... 0,075    
Смещение оси вала сошки относительно центра глобоидальности 
 червяка, мм ........................................................................................................... 5,697  
Диаметр вала рулевой сошки, мм   .......................................................................... 23 
Ролик: 

диаметр окружности, мм: 
выступов ........................................................................................................ 35,85 
впадин............................................................................................................... 25,6 
угол впадины, град .......................................................................................... 80 
ширина, мм ..................................................................................................... 17,7 
угол наклона .................................................................................................. 6°30' 
расстояние от оси сошки до центра ролика, мм ................................... 16,5 

Способы крепления рулевого колеса – конус и треугольные  
цилиндрические шлицы 
Шлицы крепления сошки – конические треугольные  
Шлицы на валу рулевого управления: 

Количество .................................................................................................................. 36 
диаметр окружности, мм: 
выступов .............................................................................................. 15,87-15,80 
впадин  ......................................................................................................... 14,783 
теоретический   диаметр  окружности впадин, мм ................... 14,685-14,585 

угол профиля, град: 
шлицев ................................................................................................................ 80 
впадин ................................................................................................................. 90 

Конусность посадочной поверхности рулевого колеса ............................... 1:12,8 
Длина сошки, мм .................................................................................................... 122 
Угол поворота сошки, допускаемый червяком, град ..................................... 90 
Шлицы вала сошки: 

Количество ............................................................................................................ 36 
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диаметр окружности выступов в контрольном сечении, мм ...... 23,787-23,737 
расстояние контрольного сечения от торца, мм ....................................... 16 

угол профиля, град: 
шлицев ................................................................................................................. 80 
впадин .................................................................................................................. 90 

Конусность посадочной поверхности сошки ......................................................... 1:16 
 

 
                                                 

Рис. 18.  Рулевое управление автомобиля М-2140 

           Материал основных деталей рулевого управления  М-2140 

Червяк  – Сталь 20ХНМ. Глубина цементованного слоя 1-1,3 мм 
        Твердость не менее HRC 56 
        Вал сошки  –  Сталь З0Х.  Твердость НВ 259-321.  Глубина  слоя 1-1,5 мм  

Вал рулевого управления – Сталь 20 холоднокатанная прутковая              
Крышка картера – КЧ 35-10. Твердость НВ 121-149    
Втулка вала сошки – лента бронзовая полутвердая ОЦС 4-4 
Сошка – Сталь 35Х,  НВ 217-255 
Труба колонки – Сталь 10. Труба электросварная. Твердость закаленного  
слоя т.в.ч. 1,5-3 мм не менее НRC 45   
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М-2141 
 

 
Рис. 19. Система, обеспечивающая поворот колес автомобиля М-2141 
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Рис. 20. Реечный рулевой механизм автомобиля  М-2141 
 

ГАЗ-24 

 
Рис. 21. Поворотное  устройство управляемых колес автомобиля ГАЗ-24 
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Характеристика рулевого механизма автомобиля ГАЗ-24 
 
Диаметр вала рулевой сошки, мм  ........................................................................... 32 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса, кг  .................................. 870-920 
Межосевое расстояние рулевой пары, мм ......................................................... 61,54 
Передаточное число рулевого механизма 

(среднее)  ............................................................................................................... 19,1 
Червяк: 

число заходов ....................................................................................................... 1 
длина нарезной части, мм  ................................................................................ 68 
диаметр окружности в среднем сечении червяка, мм: 
впадин .............................................................................................................. 28,6 
выступов ............................................................................................................. 39 

радиус глобоидальности, мм: 
делительный ................................................................................................ 46,685 
окружно сти выступов ............................................................................... 43,430 
окружности впадин .................................................................................... 49,400 
угол наклона витка червяка в среднем сечении, град ..................................... 7 
смещение оси вала сошки относительно центра  
глобоидальности червяка, мм  .................................................................... 2,620 

Ролик: 
диаметр окружности, мм: 

выступов  ......................................................................................................... 49,4 
впадин .............................................................................................................. 34,5 
угол впадины ............................................................................................... 78°50' 
ширина, мм ...................................................................................................... 19,2 
угол наклона, град ............................................................................................... 3 
расстояние от оси вала сошки до центра ролика, мм  .............................. 22,35 

Диаметр рулевого колеса, мм ................................................................................ 420 
Вал рулевого механизма:  
тип – разрезной 
размеры, мм  
наружный диаметр  ........................................................................................... 23   
толщина  стенки  .............................................................................................. 3,5  

Способ крепления рулевого колеса –  конус и треугольные 
цилиндрические шлицы 

количество шлиц ............................................................................................... 36 
диаметр окружностей шлиц, мм: 
начальной ...................................................................................................... 17,43 
выступов ........................................................................................................ 18,31 
впадин  ........................................................................................................... 16,79 

Конусность посадочной поверхности  рулевого колеса .................................... 1:12 
Резьба крепления рулевого колеса ............................................................ .М 16×1,5. 
Длина сошки, мм ..................................................................................................... 141 
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Максимальный угол поворота сошки, град ........................................................... 80  
Способ крепления сошки – конические треугольные шлицы 
Шлицы вала сошки: 
Количество ............................................................................................................. 32 
диаметр окружности в контрольном сечении, мм: 
выступов ............................................................................................................. 30 
впадин .............................................................................................................. 27,2 

Конусность посадочной поверхности сошки ...................................................... 1:16  
Подшипники червяка: 

верхний  ................................................................................................... 977907А  
нижний........................................................................................................ 877907 
вала рулевого механизма .......................................................................... 636905 

Материал основных деталей: 
Картер ............................................................................................................. Ал-4 
Червяк .................................................................................................... сталь 35Х 
Ролик ............................................................................................ сталь 20Х2Н4А 
вал рулевого механизма ............................. …………………………….сталь 35 
крышка картера ................................. …………………………………КЧ 36-10 
вал сошки ............................................... …………………………….. сталь 35Х 
сошка ...................................................... …………………………….. сталь 30Х 
ось ролика вала сошки . ......................... ……………………………… сталь 40 

Масса рулевого механизма, кг  ........................ …………………………………….8 
 

 
а) 

Рис. 22. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-24: 
а – поперечный разрез; б – продольный разрез 
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б) 

 
Продолжение рис. 22 
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Рис. 23. Система усилителя рулевого управления  

автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» 

 
Рис. 24. Схема гидроусилителя  руля автомобиля ГАЗ-3102 «Волга»: 
1 – вал-золотник; 2 – торсион; 3 – винт; 4 – гильза; 5 – поршень-рейка;  

6 – вал сошки; 7 – бачок; 8 – фильтр; 9 – насос 
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Рис. 25. Рулевой механизм  автомобиля ГАЗ-3102 (повернуто)  
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Рис. 26. Рулевой механизм  с встроенным гидроусилителем  
автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» 

 
 
 

Передаточное отношение рулевого механизма  – 17,3  
Угол поворота вала сошки – не менее 800 
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                                                                                    УАЗ-469 
 (УАЗ-31512, -32514) 

 
Диаметр вала рулевой сошки, мм .  ......................................................................... 32 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса автомобиля, кг  ...................  940 
Рулевой механизм – глобоидальный червяк и двухгребневй ролик 
   межосевое расстояние в картере, мм ............................................................. 59,538 

   передаточное число (среднее)  ................................................................... 18,2 
Длина сошки, мм  .................................................................................................. 188,5 
Угол  поворота  сошки,   допускаемый червяком, град   ...................................... 80 
Диаметр рулевого колеса, мм  ................................................................................ 425 
Вал рулевого управления, тип ............................................................... Неразрезной 

размеры (наружный диаметртолщина стенки), мм ................................. 23x3,5 
Червяк: 

полная длина, мм  ................................................................................................. 89 
длина нарезной части, мм   .................................................................................. 68 
диаметр   окружности   в  среднем сечении червяка, мм  

     выступов ............................................................................................................. 39,1 
впадин ...................................................................................................................... 28,6 

Радиус глобоидальности, мм 
 Начальный ......................................................................................................... 46,7 
окружности впадин ......................................................................................... 43,6 
окружности выступов ..................................................................................... 49,4 

ширина впадины по хорде на середине  делительного  глобоида 
в нормальном сечении, мм    ............................................................................ 6,50 
угол наклона боковых граней витка, град ......................................................... 30 
расстояние от оси червяка до центра оси глобоидальной  
кривой, мм ...................................................................................................... 63,738 
смещение оси вала сошки относительно центра глобоидальности 
червяка, мм ........................................................................................................ 4,2 

Ролик: 
диаметр, мм: 
окружности выступов  ................................................................................ 42,945   
окружности впадин ......................................................................................... 30,6 

угол впадины  .................................................................................................. 78°30' 
ширина, мм ............................................................................................................ 22 
диаметр   внутреннего  отверстия, мм  ............................................................ 18,5 
угол наклона, град  ................................................................................................. 7 
расстояние от оси сошки до центра ролика, мм ........................................... 23,42 

Способы крепления: 
рулевого колеса –  конус и треугольные цилиндрические шлицы 

     сошки – конические треугольные шлицы 
Шлицы вала рулевого управления: 

количество .......................................................................................................... 36 
диаметр окружности, мм: 
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начальной  .................................................................................................... 17,430 
выступов     ......................................................................................................... 18 
впадин : .......................................................................................................... 16,79 

Угол профиля, град: 
шлицев   ............................................................................................................... 80 
впадин .................................................................................................................. 90 

Конусность   посадочной   поверхности 
рулевого колеса .................................................................................................... 1:12 

Шлицы вала сошки: 
Количество ............................................................................................................ 32 
наименьший диаметр окружности 
выступов, мм  .................................................................................................. 29,8 

угол профиля, град: 
шлицев ................................................................................................................. 80 
впадин.................................................................................................................. 90 

Конусность   посадочной   поверхности сошки .................................................. 1:16 
 
 
 
 

                Материал основных деталей рулевого механизма УАЗ-469 
Наименование детали                                     Материал 
Картер Ковкий чугун КЧ 35-40. Твердость НВ 121-149 
Червяк Сталь 35Х. Глуб. цем. слоя 0,25 мм. HRC 45-52 
Вал   рулевого  управле- Сталь 35 
Вал сошки Сталь З0Х. Глуб.слоя, закал. т.в.ч.2-4 мм. HRC-45 
Сошка Сталь 40.  Твердость НВ 217-225 
Ось ролика вала сошки  Сталь 40. Твердость HRC 32-38              
Втулка вала сошки Томпак оловянистый ЛО-90-1 
Кольцо внутреннее  
подшипника вала сошки 

Сталь   15Х.   Глубина цементованного слоя  0,9-1,2 мм. 
Твердость HRC 55-62 
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Рис. 27. Рулевое управление УАЗ-469 
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Рис. 28. Рулевой механизм автомобиля УАЗ-469 
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Рис. 29. Рулевой механизм автомобиля УАЗ-469 (разрез)  
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Грузовые автомобили 
  УАЗ 

 

 
 

Рис. 30. Рулевое управление грузовых автомобилей УАЗ 
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Характеристика рулевого механизма грузовых 
 автомобилей и микроавтобусов УАЗ 

 
Диаметр вала рулевой сошки, мм  ........................................................................... 32 
Масса, приходящаяся на управляемые колеса, кг .................................... 1120-1310 
Межосевое расстояние рулевой пары, мм  ........................................................   66,6 
Передаточное число рулевого механизма (среднее) .......................................... 20,3 
Червяк: 

число заходов  ...................................................................................................... 1 
длина нарезной части, мм  ................................................................................ 76 

длина окружности в среднем сечении червяка, мм: 
делительной ................................................................................................ 34,032 
впадин  ........................................................................................................ 28,574 
выступов ......................................................................................................... 88,3 

радиус глобоидальности, мм: 
делительный  ............................................................................................... 53,911 
окружности впадин  ..................................................................................... 56,64 
окружности выступов ....................................................................................... 51 

Угол наклона витка червяка в среднем сечении ........................................... 8°10' 
Смещение оси вала сошки относительно центра  
глобоидальностй червяка, мм  ....................................................................... 4,287 

Ролик: 
диаметр окружности» мм: 
выступов ...................................................................................................... 51,615 
впадин  ................................................................................................................ 39 
угол впадины, град ............................................................................................ 77 
ширина, мм  ........................................................................................................ 24 
угол наклона, град  .............................................................................................. 7 
расстояние от оси вала сошки до центра ролика, мм ..............................  26,25 

Диаметр рулевого колеса, мм ................................................................................. 425 
Вал рулевого механизма: 

тип неразрезной 
размеры (наружный диаметр толщина стенки), мм ...............................  233,5 
способ крепления рулевого колеса – конус и треугольные  
цилиндрические шлицы 
шпицы:                                                                                                                
количество............................................................................................................. 38  
диаметр окружности, мм: 
начальной  ................................................................................................. 17,43 
выступов ......................................................................................................... 18 
впадин ........................................................................................................ 16,79 

конусность посадочной поверхности рулевого 
колеса  ............................................................................................................... 1:12 
резьба крепления рулевого колеса  .......................................................... M16ls5 
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Длина сошки, мм ..................................................................................................... 148 
Максимальный угол поворота сошки, град ............................................................ 80 
Способ крепления сошки – конические треугольные шлицы  
Шлицы вала сошки: 

количество  ........................................................................................................... 32 
диаметр окружности в контрольном сечении, мм: 
выступов ......................................................................................................... 30,3 
впадин ........................................................................................................... 29,13 

Конусность посадочной поверхности сошки  ................................................... 3о 36' 
Подшипники: червяка: 

Верхний.................................................................................................. 977907К1 
Нижний ...................................................................................................  877907К 

вала рулевого механизма ............................................................................. 636905 
Материал основных деталей: 

картер ......................................................................................................... КЧ 35-10 
червяк ....................................................................................................... сталь 35Х 
ролик ............................................................................................... сталь 20Х2Н4А 
вал рулевого механизма ............................................................................ сталь 35 
крышка картера ........................................................................................ КЧ 85-Ю 
вал сошки ................................................................................................. сталь З0Х 
сошка ........................................................................................................ сталь 85Х 
ось ролика вала сошки ............................................................................... сталь 40 

Масса рулевого механизма, кг .............................................................................. 10,8 
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а) 

Рис. 31. Рулевой механизм автомобиля УАЗ-451, -452: 
а – поперечный разрез; б – продольный разрез 
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б) 

Продолжение рис. 31 
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Рис. 32. Рулевое управление  микроавтобуса УАЗ 
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ГАЗ-53А 

  
Рис. 33. Рулевая колонка в сборе с рулевым механизмом  

автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 34. Передний управляемый мост автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 35. Тяги рулевого управления автомобиля ГАЗ-53А: 

 а – продольная; б – поперечная 
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Характеристика рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А 
 
Диаметр вала рулевой сошки, мм  ........................................................................... 35 
Масса, приходящаяся на управляемые колеса автомобиля, кг  ..................... 1875 
Рулевой механизм – глобоидальный червяк и трехгребневой ролик  
Межосевое расстояние в картере, мм   ............................................................... 68,26 
Передаточное число (среднее)  .......................................................................................  20,5 
Длина сошки, мм     ................................................................................................ 180 
Угол  поворота  сошки, допускаемый червяком, град ........................................ 90 
Диаметр рулевого колеса, мм   .............................................................................. 450 
Вал рулевого управления – неразрезной, трубчатый 

наружный диаметр вала, мм ..................................................................... 25 
толщина стенки трубы, мм ............................................................................. 4 

Червяк: 
полная длина, мм  ........................................................................................ 106 
длина нарезной части, мм .................................................................................... 80 
диаметр в среднем сечении червяка, мм: 

  выступов   ....................................................................................................... 42,5 
  впадин ........................................................................................................... 31,76 

радиус глобоидальности, мм: 
  окружности впадин ......................................................................................... 51 
  средний ......................................................................................................... 53,91 
  крайние с обеих сторон ............................................................................. 56,64 

ширина впадины по хорде на середине делительного глобоида  
в нормальном сечении, мм    ............................................................................ 6,98 
угол наклона боковых граней витка, град ........................................................ 30 
расстояние от оси червяка до центра оси глобоидальной кривой, мм ...... 72,42 
смещение оси вала сошки от центра оси глобоидальности червяка, мм ..... 4,2 

Ролик: 
диаметр окружности, мм: 

   выступов  ....................................................................................................... 51,7 
   впадин ....................................................................................................................... 37 

угол впадины, град .............................................................................................. 95 
ширина, мм  .......................................................................................................... 38 
диаметр   внутреннего   отверстия, мм    ........................................................... 17,8 
угол наклона, град ................................................................................................ 7 
расстояние от оси вала сошки до центра ролика, мм ................................. 26,25 

Способ крепления: 
рулевого колеса – конус и треугольные цилиндрические шлицы 

     сошки – конические треугольные шлицы 
Шлицы вала рулевого управления: 

количество ............................................................................................................. 36 
диаметр окружности, мм: 

   начальной  ................................................................................................. 17,430 
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             выступов   ....................................................................................................... 18 
      впадин ....................................................................................................... 16,79 

теоретический диаметр  окружности выступов, мм  ............................. 18,317 
угол профиля, град: 

     шлицев   .......................................................................................................... 80 
     впадин ............................................................................................................. 90 

Конусность   посадочной   поверхности рулевого колеса  .............................. 1:12 
Шлицы вала сошки: 

Количество ............................................................................................................ 32 
наименьший диаметр окружности выступов, мм ......................................... 33 
угол профиля, град: 

    шлицев   ........................................................................................................... 80 
    впадин .............................................................................................................. 90 

угол  наклона выступа шлица к оси вала сошки  ............................ 1°47'24" 
угол наклона впадины шлица  к оси вала сошки .............................   1°37'39" 
 

Подшипники рулевого механизма 
Наименование Номер Диаметр 

внутр.,мм 
Диаметр 
наружн.,мм 

Шири-
на, мм 

Коли-
чество

Подшипники червяка: 
верхний 
нижний   

 
977908 
987910

  
66 
68

 
12 

19,5 

 
1 
1

Сепаратор подшипников 
червяка  

977908 40,62   2 

Подшипник   дополнитель-
ной опоры вала сошки  

922205 25 52 15 1 

Игла ролика - - 2,5 14 38 
Подшипник вала    636905 23,5 36,5 14 1 

 
Материал деталей рулевого управления 

 
Картер –  Ковкий чугун КЧ 35-10. Твердость НВ 121-149 
Червяк –  Сталь 35Х. Глубина цианированного слоя – 0,25 мм. Твердость  
                 HRC 45-52 
Вал сошки – Сталь З0Х. Твердость НВ 269-321. Твердость цилиндрической  
поверхности не менее HRC 45, шлицев – не менее HRC 40 
Втулка вала сошки – Томпак оловянистый ЛО-90-1 
Сошка – Сталь З0Х.  Твердость НВ 217-255 
Ролик –  Сталь 12ХНЗА. Глубина цементованного слоя 1,0-1,4 мм. Твердость  
               HRC 56-62 
Ось ролика – Сталь 20Х. Глубина цементованного слоя 0,8-1,2 мм. Твердость 
                не менее HRC 56 
Втулка распорная подшипника ролика – Сталь 20. Глубина цианированного  
               слоя 0,2-0,5 мм. П 
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Поверхность торцов имеет твердость напильника 
Шайба упорная ролика – Сталь 20. Глубина цементованного слоя 0,3-0,7 мм, 
          твердость HRC 56-62 
Цилиндр гидроусилителя – Сталь 45 
Поршень цилиндра – Сталь 35 
Кольцо поршня – Чугун серый 
Золотник клапана управления гидроусилителем – Сталь 15Х. Глубина  
 цементованного слоя 0,6 -1,0 мм,  твердость HRC 56-62 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 36. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А (вид сбоку) 
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Рис. 37. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А (разрез) 
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ГАЗ-66 
 
 

 
          Рис. 38. Рулевое колесо и рулевой  вал автомобиля  ГАЗ-66 
 

Характеристика усилителя руля автомобиля  ГАЗ-66 
 

Диаметр силового цилиндра гидроусилителя, мм  50 
Максимальный рабочий ход поршня, мм  ............................................................ 159 
Рабочий объем, см3 .................................................................................................. 350 
Тип распределителя – золотниковый, с реактивными элементами 
Привод распределителя – от шарового пальца  продольной тяги 
Номинальный диаметр золотника, мм .................................................................... 27 
Номинальные диаметры реактивных плунжеров, мм ........................... 10,2 и   14,3 
Ход золотника до перекрытия кромок, мм .......................................................... 0,25 
Максимальный ход золотника, мм ......................................................................... 1,5 
Объем системы гидроусилителя, см3 .................................................................. 1800 
Материалы основных деталей: 
цилиндр гидроусилителя ............................................................................. сталь 45 
поршень гидроусилителя  ............................................................................ сталь 35 
кольца поршня ....................................................................................... серый чугун 
силового цилиндра ................................................................................................... 4 
клапана управления ............................................................................................ 1,47 
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Рис. 39. Распределитель усилителя руля, вмонтированный в  продольную 

тягу автомобиля ГАЗ-66: а – поворот налево; г – поворот направо 
 

 
Рис. 40. Гидроцилиндр усилителя руля автомобиля  ГАЗ-66 
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Рис. 41. Система гидроусилителя рулевого управления  
автомобиля  ГАЗ-66 
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Рис. 42. Схема рулевого управления автомобиля  ГАЗ-66 
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Характеристика рулевого механизма автомобиля ГАЗ-66 
Диаметр вала рулевой сошки, мм ............................................................................ 35 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса, кг ............................... 2538-2930 
Межосевое расстояние рулевой пары, мм ......................................................... 68,25 
Передаточное число рулевого механизма (среднее) .......................................... 20,5 
Червяк: 

число заходов .......................................................................................................... 1 
длина нарезной части, мм  ................................................................................... 80 
диаметр окружности в среднем сечении червяка, мм: 
делительной .................................................................................................. 37,22 
впадин ........................................................................................................... 31,76 
выступов ......................................................................................................... 42,5 

радиус глобоидальности, мм: 
делительный  .............................................................................................  53,911 
окружности впадин  ..................................................................................... 5В,64 
окружности выступов  ...................................................................................... 51 

угол наклона витка червяка в среднем сечении, град  ...................................... 7 
смещение оси вала сошки относительно центра   
гло-боидальности червяка, мм  ......................................................................... 4,2 

Ролик: 
диаметр окружности, мм: 
выступов ......................................................................................................... 51,7 
впадин ................................................................................................................ 37 

угол впадины, град  .............................................................................................. 95 
ширина, мм ..........................................................................................................  38 
угол наклона, град  ................................................................................................. 7 
расстояние от оси вала сошки. до центра ролика, мм ................................. 26,25 

Вал рулевого механизма:  
     тип – разрезной. Размеры, мм  
    наружный диаметр ................................................................................................ 25 
     толщина стенки ................................................................................................... 4,0 
Способ крепления рулевого колеса – конус и треугольные  
цилиндрические шлицы 
     шлицы на рулевом валу: 

количество ......................................................................................................... 36 
диаметр окружности шлиц, мм: 
начальной ................................................................................................ 17,430 
выступов ......................................................................................................... 18 
впадин ........................................................................................................ 16,79 

конусность посадочной поверхности рулевого колеса ............................. 1:12 
резьба крепления рулевого колеса  ....................................................... М16х1,5 

Длина сошки, мм .................................................................................................... 170 
Максимальный угол поворота сошки, град  .......................................................... 90 
Способ крепления сошки – конические треугольные шлицы  
Шлицы на валу сошки: 
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количество  ........................................................................................................... 32 
диаметр окружности в контрольном сечении, мм:  

        выступов ............................................................................................................. 33 
        впадин .............................................................................................................. 30,6 
Конусность посадочной поверхности сошки ..................................................... 1:16 
Подшипники: червяка: 

Верхний .................................................................................................... 977908К 
нижний  .................................................................................................... 987910К 

вала рулевого механизма  ........................................................................... 636905 
дополнительной опоры вала сошки  ........................................................ 922205К 

Материал основных деталей: 
картер  ................................................................................ ковкий чугун КЧ 35-10 
червяк  ...................................................................................................... сталь 35Х 
ролик ...........................................................................................................  12ХНЗА 
вал рулевого механизма ............................................................................ сталь 40 
крышка картера  ................................................................ ковкий чугун КЧ 35-10 
вал сошки  ................................................................................................ сталь З0Х 
сошка ........................................................................................................ сталь З0Х 
ось ролика нала сошки  .............................................................................. сталь 45 

Масса рулевого механизма, кг  ............................................................................ 15,2 

 
а) 

Рис. 43. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66: 
а – поперечный разрез; б –  продольный разрез 
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б) 

Продолжение рис. 43 
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Рис. 44. Система поворота управляемых колес  
автомобиля ГАЗ-66 (повернуто) 
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ЗИЛ-130 

      Рис.  45. Рулевое управление  автомобиля  ЗИЛ-130  
 

 

 
Рис. 46. Колонка рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 
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Рис. 47. Система поворота управляемых колес автомобиля ЗИЛ-130 
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Рис. 48. Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-130 (вид сбоку, повернуто) 
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Рис. 49. Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-130 (разрез) 
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Характеристика рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-130 
 

Диаметр вала рулевой сошки автомобиля ЗИЛ-130, мм   ..................................... 38 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса  ЗИЛ-130, кгс ..................... 2575 
Межосевое расстояние рулевого механизма, мм ................................................... 80 
Передаточное число рулевого механизма ЗИЛ-130 .............................................. 20 
Винт: 

диаметр, мм    ..................................................................................................... 28,4 
числе заходов  ......................................................................................................... 1 
шаг винтовой линии, мм  .................................................................................. 18,8 
направление винтовой линии  ........................................................................ левое 
номинальный диаметр шариков, мм  ............................................................ 7,144 
количество шариков   ..........................................................................................  81 

Рейка: 
число зубьев  ........................................................................................................... 4 
шаг зубьев, мм    ............................................................................................ 25,132 
модуль ..................................................................................................................... 8 
расстояние целительной прямой от оси рейки, мм   ......................................... 30 
полная высота зуба в нормальном сечении, мм ........................................... 15,81 
высота ножки зуба в нормальном сечении, мм ............................................ 10,26 
ширина, мм  ........................................................................................................... 42 

Сектор: 
число зубьев ............................................................................................................ 5 
число зубьев на полной окружности  ................................................................. 15 
модуль ...................................................................................................................... 8 
угол профиля исходного контура ................................................................ 22о 30' 
угол наклона исходного контура .................................................................... 7°30' 
диаметр делительной окружности, мм    ......................................................... 120 
высота головки зуба в среднем сечении, мм .................................................. 6,12 
полная высота зуба в среднем сечения, мм .................................................... 14,9 

Профильный угол зацепления .......................................................................... 22о 30 
Диаметр рулевого колеса, мм ................................................................................ 480 
Вал рулевого механизм – разрезной, размеры:  
    наружный диаметр – 30 мм, толщина стенки – 4,3 мм 
Способ крепления рулевого колеса – конус и сегментная шпонка 

 конусность посадочной поверхности рулевого колеса ................................ 1:12 
резьба крепления рулевого колеса ............................................................ М24х1,5 

Длина сошки, мм ..................................................................................................... 200 
Максимальный угол поворота сошки, град  ........................................................... 90 
Способ крепления сошки – конические треугольные шлицы 
Шпицы вала сошки: 

Количество ............................................................................................................ 36 
диаметр окружности выступов в контрольном сечении, мм........................... 38 

Конусность посадочной поверхности  ................................................................. 1:16 
Подшипники вала рулевого управления   (836906), шт  ......................................... 2  
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Гидроусилитель автомобиля ЗИЛ-130: 
диаметр силового цилиндра, мм    ..................................................................... 90 
максимальный рабочий ход поршня, мм    ........................................................ 93 
рабочий объем, см3  ............................................................................................ 570 
тип распределителя – золотниковый с реактивными элементами 
номинальный диаметр золотника, мм  .............................................................. 38 
номинальный диаметр реактивных плунжеров, мм ......................................... 11 
количество реактивных плунжеров    ................................................................ 12 
ход золотника до перекрытия кромок, мм  ...................................................... 0,3 
максимальный ход золотника, мм  ..................................................................... 12 
объем системы гидроусилителя без радиатора .............................................. 2,75 

       Материал основных деталей: 
картер  ................................................................................. ковкий чугун КЧ 35-10 
винт ...................................................................................................... сталь 18ХГТ 
шарики гайки  ..................................................................................... сталь 18ХГТ 
рейка-поршень .................................................................................... сталь 18ХГТ 
вал рулевого управления  .......................................................................... сталь 20 
вал сошки ............................................................................................ сталь 18ХГТ 
сошка ........................................................................................................ сталь 40Х 
крышка картера ........................................................... алюминиевый сплав АЛ-4 
цилиндр гидроусилителя ................................................................. ковкий чугун 
поршень гидроусилителя ................................................................ сталь   18ХГТ 
кольца поршня ..................................................................................... серый чугун 

Масса рулевого механизма (черт. 130-3400020), кг .............................................. 28 
 

Подшипники, применяемые в рулевом механизме ЗИЛ-130 
 
 

Наименование 

 
 

Номер 

 
Диаметр, мм 

 

 
 

Ширииа, 
мм 

 
 
Колич.

 внут-
ренний

наруж-
ный 

Шарик  гайки    
Подшипник верхней опоры  
винта     
Подшипник вала рулевого 
управления 

- 
94904 

 
836906 

- 
22 
 

 28 

7,144 
28 

 
42 

- 
12 
 

 26 

31 
1 
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КАМАЗ 
 

 
          Рис. 50. Рулевой механизм  автомобиля  КАМАЗ (повернуто) 
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Рис. 51. Схема системы поворота автомобиля КАМАЗ 
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Рис. 52. Рулевой механизм  автомобиля  КАМАЗ (разрез) 

 
УРАЛ-4320 

 
 

 
 

Рис. 53.  Рулевое управление автомобиля  УРАЛ-4320 
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Рис. 54. Червячно-спироидный рулевой механизм  автомобиля   

УРАЛ-4320 (повернуто) 
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Рис. 55. Рулевой механизм  автомобиля  УРАЛ-4320 (разрез) 
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Рис. 56. Рулевой механизм  автомобиля УРАЛ-4320 

 
Диаметр вала рулевой сошки, мм ............................................................................ 45 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса автомобиля, кг  .................  3900  
Рулевой механизм – архимоидный червяк и плоский сектор с встроенным  
 гидроусилителем  
межосевое расстояние в картере, мм  ................................................................ 74,55 
передаточное число  .................................................................................................. 21 
Длина сошки, мм     ................................................................................................. 210 
Угол   поворота   сошки, допускаемый червяком, град ........................................ 98 
Диаметр рулевого колеса, мм  ................................................................................ 550 
Вал рулевого управления состоит из трех  частей, соединенных  
карданными шарнирами 

размеры: наружный диаметр вала  – 38 мм, толщина стенки – 9 мм   ...............   
Червяк: 

число заходов     ...................................................................................................... 2 
питч в нормальном сечении по делительной окружности,  дюймы .............. 1/2 
модуль в нормальном сечении по делительной окружности, мм ............ 4,0425 
диаметр делительного цилиндра, мм  ........................................................... 52,48 
профильный угол инструмента по нормали (по оси)  .................... 26о 34'-26°51 
высота головки зуба, мм  .................................................................................. 3,56 
полная высота зуба, мм   ..................................................................................... 8,5 
шаг винтовой линии, мм   ............................................................................. 25,708 
угол подъема винтовой линии на делительном цилиндре   ....................... 52'45" 
направление винтовой линии ......................................................................... левое 
толщина зуба по оси на делительном цилиндре, мм ................................... 6,427 
толщина зуба в нормальном сечении   на  делительном  сечении, мм  ....... 6,35 
высота головки зуба до хорды на делительном цилиндре, мм  ....................... 56 
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угол между радиусом окружности сектора и осью червяка ...................... 40°40' 
Сектор: 

число зубьев: 
      полное ................................................................................................................... 42 
     на секторе .............................................................................................................. 13 
питч в нормальном сечении по делительной кривой, дюймы ............................. 1/2 
модуль в нормальном сечении по делительной кривой, мм   ........................ 4,0425 
расстояние от базового торца до делительной кривой во впадинах  
среднего зуба, мм ................................................................................................. 20,69 
профильный угол  инструмента по нормали .................................................... 26°34' 
высота головки зуба, мм   ...................................................................................... 3,56 
полная высота зуба, мм     ...................................................................................... 8,27 
угол наклона винтовой линии на делительной поверхности   .................. 40°27'15" 
направление винтовой линии  ..........................................................................  правое 
толщина зуба в нормальном сечении по хорде делительной кривой, мм  ....... 6,35 
толщина зуба (теоретическая) по делительной кривой, мм    ............................ 557 
высота головки зуба до хорды, мм ....................................................................... 3,56 
Конусность   посадочной   поверхности  рулевого вала .................................... 1:15 
Способ крепления: 
рулевого колеса – конус и сегментная шпонка 
сошки – конические треугольные шлицы 
Шлицы вала сошки: 
количество .................................................................................................................. 48 
угол профиля шлицев: 
выступов ............................................................................................................... 82°30' 
впадин ......................................................................................................................... 90 
максимальный диаметр начальной окружности шлицев, мм ........................ 43,944 
максимальный теоретический диаметр окружности выступов, мм ..................... 48 
максимальный диаметр окружности выступов, мм ............................................... 45 
максимальный теоретический диаметр окружности впадин, мм .................. 42,408 
Конусность шлицевой части вала сошки ............................................................... 1:1 
                                     

Подшипники в рулевом   управлении 
 

Наименование 
 

Номер
Диаметр 
внутрен-
ний, мм  

Диаметр 
наружный,

мм 

 
Шири-
на, мм 

 
Количе-
ство 

Подш. червяка нижний 2306 30 72 19 1
Подш. червяка верхний 2307 35 80 21 1 
Подш. червяка упорный 8207 35 62 18 2 
Подшипник  вала сошки 943/45 45 55 38  
Подшипник крестовины 
вала рулевого управления 

704902 15,2 28 19 2 

Подшипник вала рулевого  
управления 

207 35 72 17  
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Материал деталей рулевого управления: 
Картер – Ковкий чугун КЧ 35-10. Твердость НВ 121-149 
Червяк – Сталь 12ХНЗА. Глубина цементованного слоя 0,9-1,3 мм. Твердость 

HRC 58-64 
Сектор – Сталь 18ХГТ. Глубина цементованного слоя 0,9-1,3 м. Твердость HRC 

58-64. 
Вал рулевого управления – Сталь 40Х. Твердость НВ 241-285 
Крышка картера – Ковкий чугун КЧ 35-10. Твердость НВ 121-149 
Сошка – Сталь 40Х. Твердость НВ 255-285 
Корпус золотника клапана гидроусилителя Чугун серый СЧ 15-32. Твердость 
НВ 163-229 

Золотник клапана гидроусилителя – Сталь 18ХГТ. Глубина цементованного 
слоя 0,6-1 мм. Твердость HRC 54-62 

Плунжер золотника – Сталь 15Х. Глубина цементованного слоя 0,6-1 мм. Твер-
дость HRC 56-62 

Цилиндр гидроусилителя – Сталь 20 
Крышка цилиндра гидроусилителя – Сталь 35Л 
Поршень гидроусилителя – алюминиевый сплав АЛЮВ 
Шток гидроусилителя – Сталь 45. Глубина слоя, закаленного т.в.ч . ,  0 ,8-1,5 мм 
Твердость не менее HRC 52 

  
Рис. 57. Гидроусилитель руля  автомобиля  УРАЛ-4320 

 
Характеристика гидроусилителя руля  автомобиля  УРАЛ-4320 

Диаметр силового цилиндра гидроусилителя, мм ................................................. 70 
Ход поршня максимальный,  мм  ......................................................................... .220 
Насос усилителя лопастный, двойного действия ЗИЛ-130  с измененным 
объемом бачка для масла 
производительность при 600 об /мин, л/мин ....................................................... 10,4 
максимальное давление, кгс/см2 .............................................................................. 65 
привод насоса  клиновым  ремнем от коленчатого вала двигателя  

  Распределитель – золотниковый с реактивными элементами 
диаметр золотника, мм .............................................................................................. 57 
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МАЗ-5335 
Тип рулевого механизма  ...................... винт-гайка с шариковым наполнением  
Передаточное число ....................................................................................... 23,6 
КПД рулевого механизма ................................................................ 0,75 не менее 
Угол полного поворота сошки, град ................................................. 80 не менее 
Число оборотов рулевого колеса при 
полном повороте сошки ...................................................................................... 5 
 
 
 
 

 
 
                               Рис. 58. Рулевое управление МАЗ-5335 
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Рис. 59. Система поворота управляемого колеса МАЗ-5335 
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Рис. 60. Система поворота управляемого колеса полноприводного 
                                                автомобиля МАЗ 
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         Рис. 61. Рулевая колонка с рулевым   механизмом в сборе  
автомобиля  МАЗ-5335 
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                                                    а)  
 

 
                                                                  б) 
                   Рис. 62. Тяги рулевого управления автомобиля МАЗ-5335: 
                               а – продольная тяга; б – поперечная тяга 
 
                Характеристика рулевого механизма  автомобиля  МАЗ-5335 
       Глубина винтовой канавки в средней части винта рулевого механизма  ав-
томобиля  МАЗ-5335  на  длине 40 мм мельче на 0,025 мм. С обеих сторон на 
длине 55 мм глубина увеличивается до нормальной (рис. 64).  
Диаметр вала рулевой сошки автомобиля  МАЗ 5335, мм ................................... 45 
Нагрузка, приходящаяся на управляемые колеса автомобиля, кг  ................ 4225 
 Рулевой механизм – двухступенчатый: винт-шариковая гайка и рейка-сектор  

межосевое расстояние в картере, мм  ................................................................. 76 
передаточное число  ........................................................................................... 23,6 

Винт: 
     Диаметр ....................................................................................................................... 39,5 

число заходов ......................................................................................................... 1 
шаг винтовой линии, мм    .................................................................................. 12 
направление винтовой линии –  .................................................................... левое 
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Рейка: 
число зубьев ........................................................................................................... 4 
шаг зуба, мм  .................................................................................................. 18,85 
модуль  ..................................................................................................................... 6 
расстояние делительной прямой от оси рейки, мм ...................................... 33,5 
высота головки зуба, мм  ....................................................................................... 5 
полная высота зуба (максимальная), мм ....................................................... 11 
толщина зуба на делительной прямой, мм  ..................................... 9,425- 9,356 
профильный угол исходного контура, град ................................................... 30 
ширина .................................................................................................................. 58 

Сектор: 
     число зубьев ............................................................................................................ 5 
      число зубьев на полной окружности  ................................................................ 15 

модуль, мм .............................................................................................................. 6 
профильный угол исходного контура, град ................................................... 30 
угол наклона исходного контура к оси вращения, град  .................................... 6          
смещение исходного контура переменное  
диаметр делительной окружности, мм   .............................................................. 90 
высота головки зуба, мм  ................................................................................ 2,698  
полная высота зуба, мм ............................................................................. 11 
диаметр рулевого  колеса .................................................................................. 550 

Вал рулевого колеса состоит из двух частей, соединенных карданным 
шарниром 
      наружный диаметр трубы вала  толщина стенки, мм ............................. 38  8 
     способ крепления рулевого колеса – конус и сегментная шпонка 
     конусность   посадочной   поверхности рулевого колеса .......................... 1:12 
     резьба крепления рулевого колеса ......................................................... М24 1,5 
Сошка: 
     длина мм  ........................................................................................................... 200 
     угол поворота  сошки,  допускаемый червяком, град .................................. 90 
     способ крепления сошки – конические треугольные шлицы                              
     конусность посадочной поверхности сошки.................................................. 1:16 
Шлицы вала сошки: 

Количество ............................................................................................................ 48 
диаметр окружности в контрольном сечении, мм:  
выступов ................................................................................................................ 45 
впадин ............................................................................................................... 42,78 
расстояние контрольного сечения  от торца, мм  ...................................... 44 
угол профиля шлицев: 

выступов ............... ………………………………………………….........82°30' 
     впадин .................................................................................................................... 90° 
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Рис. 63. Рулевой механизм  автомобиля  МАЗ-5335 
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Рис. 64. Размеры рулевого  механизма  автомобиля  МАЗ 5335 
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Характеристика гидроусилителя руля  автомобиля МАЗ-5335 

Диаметр силового цилиндра автомобиля  МАЗ 5335, мм ..................................... 52  
Ход поршня (максимальный), мм  ......................................................................... 292 
Насос усилителя лопастный, двойного действия ЗИЛ-130 с измененными 
шкивом и объемом бачка для масла 
производительность при 600 об/мин, л/мин ....................................................... 10,4 

максимальное давление, кг/см2 ........................................................................... 65 
привод клиновым   ремнем от коленчатого вала двигателя  
Распределитель золотниковый с реактивными элементами 
диаметр золотника, мм ....................................................................................... 30 
Материалы деталей рулевого управления МАЗ-5335: 

Картер рулевого механизма – ковкий чугун КЧ 37-12. Твердость НВ 163 
Винт – Сталь 18ХГТ. Глубина цементованного слоя 0,8-1,5 мм. Твердость 
 НВ 241-285. 
Сектор – Сталь 18ХГТ. Глубина цементованного слоя 0,8-1,5 мм. Твердость 
 HRC 58-64 
Вал рулевого управления – Сталь 45 
Крышка бокового картера – Ковкий чугун КЧ 37-12. Твердость НВ 163 

  Сошка – Сталь  40Х.  Твердость  НВ 241-285 
  Шарик гайки – Сталь ШХ-9 

           Цилиндр гидроусилителя – Сталь 45. Труба бесшовная горячекатаная 
корпус золотника гидроусилителя – Чугун титаномедистый 

  Золотник гидроусилителя – Сталь  55.   Твердость HRC 24-30 
Кольцо поршневое гидроусилителя – Чугун серый 

  Шток гидроусилителя – Сталь 45. Глубина слоя, закаленного т. в. ч., 1,5-3 мм.               
Твердость HRC 52-60 
Поршень гидроусилителя – Чугун серый СЧ 18-35. Твердость НВ 163-229 

 
        Подшипники, применяемые в рулевом управлении МАЗ-5335 
 

Наименование 
Номер 

Диаметр, мм Ши-
рина,  
мм Колич.  

 
внутрен- 
ний 

наруж-
ный 

Подшипник опоры винта 
Подшипник вала сошки  
Шарик   гайки   рулевого 
управления     
Подшипник вала рулевого 
управления    
Подшипник крестовины вала 
рулевого управления 

27306 
943/45 

- 
 

836906 
 

704902 

30 
 45 
- 
 

28  
 

15,2 

72 
55 

7,938  
 

42 
 

 28 

22,6 
38 
- 
 

26 
 

19 

2 
3 

102 
 

1 
 

4 

 
 



 75

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис.  65. Гидроусилитель руля  автомобиля МАЗ-5335:  а – общий вид   
гидроусилителя; б – продольный разрез гидроусилителя; в – распределитель 

гидроусилителя 
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КРАЗ 

 
Рис. 66. Рулевой механизм с усилителем руля автомобиля  КРАЗ 

         
 

 
Рис. 67. Усилитель руля автомобиля  КРАЗ: 

 2 – шаровой палец, соединяемый с продольной тягой; 3 – шаровой палец,  
соединяемый с сошкой; 5 – корпус золотника 

 
Диаметр силового цилиндра автомобиля  КРАЗ, мм ......................................  67,5 
Максимальный ход поршня, мм ............................................................................ 296 
Максимальное усилие, кгс ................................................................................... 2500 
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Рис. 68. Наконечник поперечной тяги автомобиля  КРАЗ 
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Рис. 69. Рулевой механизм автомобиля  КРАЗ  
(аналогичен механизму МАЗ)  
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 МоАЗ-546  
 
 

 
Рис. 70. Одноосный тягач МоАЗ-546 

 
 
 

 

 
 
 

Рис. 71. Схема рулевого управления одноосного тягача МоАЗ-546 
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Рис. 72. Рулевое управление одноосного тягача МоАЗ-546 
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ЗИЛ-135Л 

 
Рис. 73. Автомобиль ЗИЛ-135Л 

 

 
Рис. 74. Схема рулевого управления четырехосного автомобиля 
ЗИЛ-135Л с управляемыми колесами переднего и заднего мостов 

 
Максимальные углы поворота внутренних управляемых колес: переднего – 

18,5 – 200, заднего – 17,5 – 200. 

 
Рис. 75. Передняя продольная тяга автомобиля ЗИЛ-135Л (поз. 1 на рис. 74) 
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ПОДВЕСКА   
 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ  
ВАЗ 

 

 
 

Рис. 76. Передняя подвеска переднеприводных автомобилей  ВАЗ 
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Рис. 77. Переднее колесо  автомобиля  ВАЗ со стойкой 
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Рис. 78. Компоновка подвески Макферсон  (вид спереди) 
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Рис. 79. Компоновка подвески Макферсон (вид сбоку) 

 

 
 

Рис. 80. Компоновка подвески Макферсон (вид сверху) 
 
 



 86

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
а) 

Рис. 81. Задняя подвеска переднеприводных автомобилей  ВАЗ: 
а – полунезависимая подвеска; б – поперечный разрез 
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б) 

Продолжение рис. 81 
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Рис. 82. Двухрычажная передняя подвеска  автомобилей ВАЗ  
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Передняя двухрычажная подвеска ВАЗ 
Тип – независимая  рычажная  пружинная 
Жесткость подвески 2Cр1,  кН/м  ............................................................................. 42 
Статический прогиб  fр1 (груженый/порожний) в мм  .................................. 122 / 96 
 Трение в подвеске 2R1, Кн .................................................................................... 0,30  
Жесткость шин 2Сш1, кН/м ..................................................................................... 310 
Сш1 / Cр1 ...................................................................................................................... 7,4 
Задняя  подвеска: 
  Тип – зависимая   
  Жесткость подвески2Ср2,  кН/м ............................................................................. 36 
  Статический прогиб fр2  (груженый/порожний),  мм..................................... 140/84 
  Трение в подвеске 2R2, кН ................................................................................... 0,14 
  Жесткость шин 2Сщ2, кН/м  .................................................................................. 380 
    Сш1 / Cр1 ................................................................................................................ 10,5 
 

Пружина передней подвески ВАЗ-2101,-2102,- 2103 
Масса, приходящаяся на переднее колесо, кг  ..................................................... 435 
Высота пружины в свободном состоянии, мм  .................................................... 360 
Высота пружины под контрольной нагрузкой  780 кгс, м .................................. 130 
Динамический прогиб, мм ........................................................................................ 55 
Число витков ............................................................................................................. 8,8 
Внутренний диаметр пружины, мм ......................................................................... 90 
Диаметр проволоки, мм ............................................................................................ 13 
Жесткость пружины, кгс/см  ................................................................................. 33,9 
Направление навивки ......................................................................................... правое 
Материал ................................................................................................ сталь 60С2ГФ 
Масса, кг . .................................................................................................................. 3,1 

 
Рис. 83. Пружина передней подвески автомобилей ВАЗ-2101, -2102, -2103 

 
Пружина задней подвески ВАЗ-2101,-2103 

Масса, приходящаяся на пружину, кг  ................................................................. 295 
Высота пружины в свободном состоянии, мм ..................................................... 434 
Высота пружины под контрольной нагрузкой 550 кгс, мм  ............................... 136 
Динамический прогиб, мм  ....................................................................................... 77    
Число витков   ........................................................................................................... 9,3 
Внутренний диаметр пружины, мм  ................................................................... 102,7 



 90

Диаметр проволоки, мм  ........................................................................................ 12,3 
Жесткость пружины, кгс/см  ............................................................................... 18,35 
Направление навивки ........................................................................................ правое 
Материал ................................................................................................ сталь 60С2ГФ 
Масса, кг  ................................................................................................................... 2,9 

 
Рис. 84. Пружина задней подвески автомобилей ВАЗ-2101, -2103 

 
Пружина задней подвески автомобиля ВАЗ-2102 

Масса, приходящаяся на пружину, кг  .................................................................. 325 
Высота пружины в свободном состоянии, мм ..................................................... 455 
Высота пружины под контрольной нагрузкой 530 кгс, мм ................................ 173 
Динамический прогиб, мм ....................................................................................... 77 
Число витков   ........................................................................................................... 3,3 
Внутренний диаметр пружины, мм  ................................................................... 102,7 
Диаметр проволоки, мм ......................................................................................... 12,3 
Жесткость пружины, кгс/см ................................................................................ 18,35 
Направление навивки  ....................................................................................... правое 
Материал  ............................................................................................... сталь 60С2ГФ 
Масса, кг .................................................................................................................... 3,2   
 

 
 
 

Рис. 85. Пружина задней подвески автомобиля ВАЗ-2102 
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Рис. 86. Задняя подвеска заднеприводных  автомобилей ВАЗ 
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Рис. 87. Амортизатор передней подвески заднеприводных 
 автомобилей ВАЗ 
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 Рис. 88. Передняя подвеска полноприводного автомобиля «Нива» 
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а) 

 
б) 

Рис. 89. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» 
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М-2140 
 

                                                  Передняя подвеска  
Тип –  независимая  двухрычажная   
      жесткость подвески 2Cр1,  кН/м  ......................................................... 42,5 – 46,5  
      статический прогиб fр1, (груженый/порожний), мм  ............................. 148/120 
      трение в подвеске 2R1,   кН ................................................................... 0,4 – 0,45  
      жесткость шин 2Сш1,   кН/м ............................................................................ 412 
      Сш1 / Cр1 ...................................................................................................... 8,9 – 9,7  
Масса, приходящаяся на передние колеса М-2140, кг  ....................................... 625 
Пружина передней подвески: 
Высота пружины в свободном состоянии, мм  .................................................... 280 
Высота пружины под контрольной  
 нагрузкой 625 кгс, мм ............................................................................................ 180 
Динамический прогиб, мм ....................................................................................... 50 
Число витков  пружины  .......................................................................................... 8,5 
Внутренний диаметр пружины, мм ......................................................................... 87 
Диаметр проволоки, мм ............................................................................................ 15 
Жесткость пружины, кгс/см ..................................................................................... 67 
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Рис. 90. Верхний рычаг передней подвески автомобиля М-2140 
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.  
 

Рис. 91. Передняя подвеска автомобиля М-2140 (повернуто) 
 



 98

 
 

Рис. 92. Нижний рычаг передней подвески автомобиля М-2140 
 
 

Пружина передней подвески автомобиля М-2140 
 
Направление навивки ......................................................................................... правое 
Материал .................................................................................................. сталь 60С2А 
Масса, кг  ............................................................................................................... 3,720 
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Рис. 93. Пружина передней подвески автомобиля М-2140 
 

Концы прутка заправлены, как показано на рис. 93. 
 
 

Задняя подвеска М-2140 
 

Тип – зависимая  рессорная 
     жесткость рессор 2Ср2 (груженый/порожний), кН/м  .................................. 42,5 
     статический прогиб fр2 , мм ......................................................................... 125/82 
     трение в подвеске 2R2,  кН .................................................................. .0,45 – 0,55 
     жесткость шин 2Сщ2 ,  кН/м  ............................................................................ 412 

       Сш1 / Cр1 ............................................................................................................... 9,7 
 
 

Листы рессоры задней подвески М-2140 
 

 
Параметр 

         
Лист

1 

       
Лист  

2     

     
Лист 

3     

      
Лист 

4     

      
Лист 

5     

      
Лист 

6      
Длина листа, мм 1250 1210 980 780 570 380 
Длина переднего конца, мм 600 560 490 390 285 190 
Радиус кривизны внутренний, мм 1700 1400 1150 1050 1100 1000 
Стрела свободного прогиба, мм 96 129 103 72 37 17 
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       Допуски  на длину листов:  
  3 мм – на лист № 1;  9 мм – на остальные листы. 
        Толщина листов:  
 5 мм – лист № 6;  6,5 мм – остальные листы. 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 94. Задняя подвеска М-2140 
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М-2141                              

 
 

 

 
 
 

Рис. 95. Передняя подвеска автомобиля М-2141 
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а) 

 
б) 

Рис. 96. Задняя подвеска автомобиля М-2141 
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ГАЗ-24 
 

 Передняя подвеска автомобиля  ГАЗ-24 
Тип –  независимая  рычажная   
жесткость подвески 2Cр1 в кН/м .......................................................................... 44,6  
статический прогиб fр1 (груженый/порожний),  мм  .................................. 177/150. 
 трение в подвеске 2R1, кН ................................................................................... 0,80 
жесткость шин 2Сш1,   кН/м .................................................................................. 440 
Сш1 / Cр1 ..................................................................................................................... 9,0 
       Пружина передней подвески: 
Высота пружины в свободном состоянии, мм ..................................................... 350 
Высота пружины под контрольной нагрузкой 605 кгс, мм ................................ 236 
Динамический прогиб, мм  ....................................................................................... 55 
Полное число витков ................................................................................................. 10 
Внутренний диаметр пружины, мм  ........................................................................ 90 
Диаметр проволоки, мм  ........................................................................................... 15 
Жесткость пружины, кгс/см ..................................................................................... 53 
Направление завивки ......................................................................................... правое 
Материал  ................................................................................................. сталь 60С2А 
Масса, кг  ................................................................................................................... 4,4 
 

 
Рис. 97. Передняя подвеска автомобиля  ГАЗ-24 
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Рис. 98. Пружина передней подвески автомобиля ГАЗ-24 
     На длине 200 мм показана заправка конца прутка верхнего витка пружины. 
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Рис. 99. Амортизатор передней подвески автомобиля ГАЗ-24 

Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 
Тип – зависимая  рессорная 
    жесткость двух рессор 2Ср2, кН/м  .................................................................. 45,2 
     статический прогиб fр2, м .......................................................................... 190/123 

     динамический ход рессоры, мм ........................................................................ 130 
    трение в подвеске 2R2,  кН ............................................................................... 1,40 
    жесткость шин 2Сщ2,  кН/м  .............................................................................. 400  
Сш1 /Ср1  ........................................................................................................................ 8   
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Рис. 100. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 
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Задняя рессора ГАЗ-24 
 

Масса, приходящаяся на рессору, кг ..................................................................... 400 
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки .............................................................. 245 
под контрольной нагрузкой 400 кгс ................................................................... 45 

Жесткость рессоры, кгс/см .................................................................................... 20,6 
Профиль листов рессоры  .................................................................. прямоугольный 
Расчетная длина рессоры по концам, мм ............................................................ 1404 
Толщина рессоры, мм ............................................................................................... 37 
Число листов ................................................................................................................ 6 
Ширина листов, мм  .................................................................................................. 65 
Толщина листов, мм .................................................................................................... 6 
Материал .................................................................................................. сталь 50ХГА 
Масса рессоры, кг ..................................................................................................... 16 

               
Размеры листов задней рессоры ГАЗ-24 

              Всего листов – 6, толщина листа – 6 мм 
 

Параметр                           Лист      1 2 3 4 5 6 
Длина выпрямленного листа 1350 1270 1055 820 600 330 
Длина переднего конца прямого 
листа 580 550 455 375 300 165 

Радиус кривизны (внутр.) 1100 970 905 840 840 840 
Масса листа, кг 4,9 3,5 2,6 2,2 1,55 0,70 
 
 
 
 

 

 
 

Рис.  101. Задняя рессора автомобиля ГАЗ-24 
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ЗАЗ 
 
 
 

 
                                                          а) 
 

Рис. 102. Подвески автомобиля ЗАЗ-968: 
а – передняя; б – задняя 
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б) 
 

Продолжение рис. 102 
 

 
Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968  (рис. 102) – независимая, ры-

чажно-торсионная, бесшкворневая с дополнительными пружинами, установ-
ленными на гидравлические амортизаторы телескопического типа. Подвеска 
собрана на оси, состоящей из двух стальных труб, соединенных между собой 
кронштейнами. Крепление подвески к кузову осуществляется шестью болтами 
(четыре болта снаружи, а два изнутри кузова). Основным упругим элементом 
подвески являются два торсиона, состоящие из пяти термически обработанных 
пластин, изготовленных из стали 50ХФА и сваренных по торцам. В средней 
части торсионов и по их концам выполнены лунки для фиксации торсионов и 
рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удер-
живаются приваренными втулками с прямоугольными отверстиями, а от осе-
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вого перемещения – стопорными болтами с контрящимися гайками. Болты сво-
ими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится 
коваными рычагами, которые надеты на торсионы и качаются в металлокера-
мических втулках, запрессованных в трубы. Рычаги крепятся к торсионам бол-
тами с контргайками. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам 
производится моментом  6-7 кгсм.  
                                     

Торсион передней подвески ЗАЗ-968 
Номинальный нагружающий момент, Нм  ........................................................... 500 
Число пластин торсиона ............................................................................................. 5 
Ширина пластин, мм .............................................................................................. 19,5 
Толщина пластин, мм  ............................................................................................. 2,9 
Длина пластин, мм  ................................................................................................. 853 
Угол закручивания торсиона моментом 2300 кГм, приложенным к его  
середине, град ............................................................................................................ 50 
 Допустимая остаточная деформация торсиона, 
защемленного по концам при закручивании мо-
ментом 40000 Нм,   приложенным к его 
Середине .............................................................................................................. 20 30' 

 Угловая жесткость, Нм/град .................................................................................. 4,6 
Материал  ............................................................................................... сталь 50ХФА 
Масса, кг  ............................................................................................................. 1,790 

 
Середины торсионов закреплены в прямоугольном отверстии в трубах 

подвески с фиксацией болтом от осевых перемещений.  
 

 
Рис. 103. Торсион передней подвески автомобиля ЗАЗ-968 

 
Торсион передней подвески автомобиля  ЗАЗ-969 

Номинальный нагружающий момент, Нм  ......................................................... 1055 
Диаметр торсиона, мм  ........................................................................................... 23,5 
Длина торсиона, мм: 

Общая .................................................................................................................. 612 
рабочая  ............................................................................................................... 490 

Длина головок, мм: 
Внутренней ........................................................................................................... 52 
наружной  .............................................................................................................. 35 

Угол закручивания торсиона моментом 
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   2130 Нм, град ........................................................................................................ 25 
Угловая жесткость, Нм/град  ................................................................................... 85 
Допустимая остаточная дефоомация после трех- 
   кратного закручивания  .................................................................................... 1 30' 
Материал ......................................................................................... сталь 45ХН2МФА 
 Масса, кг ............................................................................................................... 2,288 

 

 
 

Рис. 104. Торсион передней подвески автомобиля  ЗАЗ-969 
 

Многорычажная подвеска 
Многорычажная подвеска (рис.105) применяется для задних колес авто-

мобилей «представительского» класса и некоторых автомобилей класса «С». 
Внешне похожа на двухрычажную подвеску, в которой каждый рычаг разрезан 
на два отдельных рычага  с добавлением пятого рычага. Каждый рычаг служит 
для обеспечения определенного положения колеса, например, для изменения 
развала или поперечного перемещения. Эти подвески более сложные и дорогие, 
но обеспечивают хорошую плавность хода и лучшую управляемость автомоби-
ля. Сайлент-блоки и шаровые шарниры, имеющиеся здесь в большом количе-
стве, хорошо  гасят удары при наезде на неровность, улучшают  шумоизоляцию  
от колес и дают стабильный контакт колес с дорогой, а рычаги – нужное  поло-
жение колес  при изменениях направления движения. Подвеска имеет низкую 
неподрессоренную массу, продольная и поперечная  регулировки положения 
колеса выполняются независимо одна от другой, на поворотах появляется  не-
достаточная  поворачиваемость автомобиля.   
        Чтобы колесо при движении было правильно установлено, нужно рассчи-
тать податливость рычагов и жесткость шарниров. Для минимизации размеров 
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подвеска смонтирована на подрамнике. Процесс проектирования подвески 
очень сложный, он может выполняться только на компьютере. В подвеске есть 
один массивный рычаг, воспринимающий большинство нагрузок, а остальные 
рычаги играют роль направляющих и потому  делаются легкими. 

Многорычажная подвеска состоит из подрамника, поперечных рычагов, 
продольного рычага,  амортизатора, пружины, стабилизатора поперечной 
устойчивости.  Подрамник в подвеске является несущим элементом. К подрам-
нику через резинометаллические втулки крепятся поперечные рычаги, которые 
соединены со ступичной опорой и обеспечивают ее положение в поперечной 
плоскости.  

В подвеске могут использоваться от трех до пяти поперечных рычагов. 
Стандартная конструкция многорычажной подвески включает три поперечных 
рычага: верхний, передний нижний, задний нижний. Верхний рычаг служит для 
передачи поперечных усилий и связывает корпус опоры колеса с подрамником. 
Передний нижний рычаг определяет схождение колеса. Задний нижний рычаг 
воспринимает вес кузова, который передается на рычаг через пружину. Про-
дольный рычаг ведет колесо в продольном направлении. Крепится продольный 
рычаг с помощью опоры к кузову автомобиля.  С другой стороны продольный 
рычаг соединен с опорой на ступице.  
         Пружина подвески опирается на задний нижний поперечный рычаг. 
Амортизатор обычно располагается  отдельно от пружины. Он соединен со сту-
пичной опорой и через резиновую опору закреплен на подрамнике. Установ-
ленный в  подвеске стабилизатор поперечной устойчивости не только снижает 
крены кузова автомобиля на поворотах, но и обеспечивает постоянное сцепле-
ние колес с дорогой. 

        
а)                                                           б) 

 
Рис. 105. Многорычажная подвеска:  

а – схема подвески; б – установка рычагов 
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УАЗ-469 
(УАЗ-3512; -3514 и др)  

 
 Рессора                                                                              Передняя                Задняя 
Масса, приходящаяся на рессору, кг  ............................ 385 ................................. 576 
Статический прогиб рессоры, мм .................................. 100 ................................. 110 
Динамический ход рессоры, мм ..................................... 105 ................................. 132 
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки ...................... 125 ................................. 140 
под контрольной нагрузкой 385 кгс ........................... 28 
под контрольной нагрузкой 576 кгс ................................................................... 28 

Жесткость рессоры, кгс/см ............................................... 48 ................................... 47 
Профиль листов рессоры .......................... прямоугольный 
Расчетная длина рессоры, мм ..................................... 1100 ............................... 1250 
Длина рессоры по концам, мм .................................... 1180  .............................. 1330   
Толщина рессоры, мм ....................................................... 49 ................................... 63 
Число листов ........................................................................ 8 ..................................... 9 
Ширина листов, мм ........................................................... 55 ................................... 55 
Толщина листов, мм ..................... 7 (1 лист), 6 (2-8 листы) ..................................... 7 
Материал ......................................................... сталь 50ХГА 
Масса, кг ......................................................................... 16,5 ................................ 22,2 
 

 
Рис. 106. Передняя рессора автомобиля УАЗ-469 

 

 
 

Рис. 107. Задняя рессора автомобиля УАЗ-469 
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Рис. 108. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469 

 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

УАЗ 
Подвески автомобилей  УАЗ-451  

Рессора                                                                    Передняя                     Задняя 
Масса, приходящаяся на рессору, кг  ............................ 530 ................................. 680 
Статический прогиб рессоры, мм .................................. 120 ................................... 90 
Динамический ход рессоры, мм  ................................... 100 ................................. 105   
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки ......................150  ................................ 155 
под контрольной нагрузкой 530 кг ............................. 46              
под контрольной нагрузкой 600 кг ............................. 50 

Жесткость рессоры, кгс/см ............................................... 51 ................................... 65  
Профиль листов рессоры .......................... прямоугольный 
Расчетная длина рессоры, мм ......................................1200 ............................... 1200 
Длина рессоры по концам, мм  ....................................1259 ............................... 1259 
Толщина рессоры, мм ....................................................... 56 ................................... 70 
Число листов ........................................................................ 8 ................................... 10 
Ширина листов, мм ........................................................... 55 ................................... 55 
Толщина листов, мм ............................................................ 7 ..................................... 7 
Материал ......................................................... сталь 50ХГА 
Масса, кг .......................................................................... 19,1 ................................ 23,0 

 
Рис. 109.  Передняя рессора автомобиля УАЗ-451 
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Рис. 110. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-451  

 
Рис. 111. Задняя рессора автомобиля УАЗ-451 

 
 

Подвеска автомобиля  УАЗ-452 
Рессора передняя и задняя 

(используются одинаковые рессоры) 
Масса, приходящаяся на рессору, кг  .................................................................... 600 
Статический прогиб рессоры, мм .......................................................................... 110 
Динамический ход рессоры, мм ............................................................................ 110 
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки .............................................................. 150 
под контрольной нагрузкой 800 кг ..................................................................... 15 

Жесткость рессоры, кгс/см ....................................................................................... 48 
Профиль листов рессоры .................................. с  ........ параболическими кромками 
Расчетная длина рессоры, мм ............................................................................... 1239 
Длина рессоры по концам, мм  ............................................................................ 1259 
Толщина рессоры, мм ............................................................................................... 87 
Число листов .............................................................................................................. 14 
Ширина листов, мм  .................................................................................................. 45 
Толщина листов, мм ......................... 6,5 (1-8 листы), 6 (10-13 листы), 4,5 (14 лист) 
Материал .................................................................................................. сталь 50ХГА 
Масса, кг .................................................................................................................. 20,3 
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Рис.112.  Передняя и задняя рессора автомобиля УАЗ-452 
 
 

ГАЗ-52 
Рессора                                                           Передняя  Задняя  Дополнительная 
Масса, приходящаяся на рессору, кг  ................... 750 ................ 1200 ................. 800 
Статический прогиб рессоры, мм  .......................... 90  ................. 110 ................... 60               
Динамический ход рессоры, мм  ............................. 87 .................. 115 ................. 115 
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки ............. 113 .................. 140 ................... 60                 
под контрольной нагрузкой 750 кг  ................... 23 
под контрольной нагрузкой 1200 кг  ................. 30 
под контрольной нагрузкой 1200 кг  ............................................ 0 

Жесткость рессоры, кГ/см  ...................................... 83 .................. 108 ................. 135 
Профиль листов рессоры .................. параболический 
Расчетная длина рессоры, мм .............................. 1150 ................ 1500 ................. 900  
Длина рессоры по концам, мм ............................ 1216 ................ 1600 ............... 1000    
Толщина рессоры, мм . ............................................ 84 .................... 97 ................... 49 
Число листов ............................................................. 12 .................... 11 ..................... 7 
Ширина листов, мм .................................................. 65 .................... 65 ................... 65    
Толщина листов, мм ................................................... 7 ...................... – ..................... 7 
Толщина листов задней основной рессоры: 1и 2 листы – 10мм; 3-7 листы – 9 
мм; 8-11 листы –8 мм. 
Материал .................................................... сталь 50ХГ 
Масса, кг  .............................................................. 27,22 ................. 40,0 ................ 15,7  
          Передняя рессора автомобиля ГАЗ-52-01 применяется на автомобиле 
ГАЗ-66-01 в передней и задней подвесках.          
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Рис. 113. Передняя рессора автомобиля ГАЗ-52-01 

 
Рис. 114. Задняя основная рессора автомобиля ГАЗ-52-01 

 

 
Рис. 115. Задняя дополнительная рессора автомобиля ГАЗ -52-01 

 
ГАЗ-53А 

 
Рессора                                                          Передняя  Задняя  Дополнительная 
Масса, приходящаяся на рессору, кг ...................  750 ................ 1800 ................. 450 
Статический прогиб рессоры, мм ........................... 90 .................. 115 ................... 25 
Динамический ход рессоры, мм  ............................. 87 .................. 105 ................. 105 
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки ............. 113 .................... 90 ................... 28 
под контрольной нагрузкой 750 кгс .................. 23 
под контрольной нагрузкой 1800 кгс ...................................... - 25 
под контрольной нагрузкой 450 кгс ............................................. 0 

Жесткость рессоры, кгс/см ...................................... 83 .................. 155 ................. 161 
Профиль листов рессоры  ......................................... параболический 
Расчетная длина рессоры, мм ............................. 1150 ................ 1500 ............... 1050 
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Длина рессоры по концам, мм ............................ 1216 ................ 1600 ............... 1180 
Толщина рессоры, мм .............................................. 84 .................. 143 ................... 72   
Число листов ............................................................. 12 .................... 13 ..................... 9 
Ширина листов, мм , ................................................ 65 .................... 65 ................... 65   
Толщина листов, мм ................................................... 7 .................... 11  ...................  9 
Материал  ........................................................................... сталь 50ХГ 
Масса, кг  .............................................................  27,22 ............... 61,05 .............. 27,38 

 
  

Рис. 116. Подвески автомобиля  ГАЗ-53А:  
а – передняя; б – задняя 

  
Рис. 117. Передняя рессора автомобиля ГАЗ-53А 
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                                                                                               Таблица 1 
Листы передней  рессоры автомобиля ГАЗ-53А 

 

 
 

 
Рис. 118. Задняя основная рессора автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 119. Задняя дополнительная рессора автомобиля ГАЗ-53А 

 
                                                                                                  Таблица 2 
Листы задней основной (листы  № 10 - 22) и дополнительной  

(листы № 1- 9) рессор автомобиля ГАЗ-53А    
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ГАЗ-66 

 
 

Рис. 120. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-66 
 
 

 
Рис. 121. Амортизатор грузовых автомобилей ГАЗ 

 
ПАЗ-3205 (автобус) 

 
 

Рис. 122. Задняя подвеска автобуса ПАЗ-3205  с корректирующаими 
 пружинами 



 122

Автобусы 
ЛИАЗ-677, -5256 

 
Наибольшая статическая нагрузка на переднее колесо – 2640 кгс 
Динамический ход, мм: 

на отбое ............................................................................................................... 100 
на сжатии ............................................................................................................ 100 

Давление в упругом элементе при нагрузке 
2840 кг, кгс/см2 ........................................................................................................ 8,7 
Статическая жесткость пневматической рессоры при нагрузке 
2500 кг, кгс/см ........................................................................................................ 158 
Величина дополнительного объема, см3    ........................................................ 10000 
Наличие воздушного демпфера ............................................................................ есть 
Количество перепускных отверстий .........................    одно на ходе отбоя и шесть 

на ходе сжатия 
Диаметр перепускного отверстия, мм: 

на ходе отбоя .......................................................................................................... 5 
на ходе сжатия  ..................................................................................................... 10 

Ограничитель хода сжатия .................................................................................... есть 
Ограничитель хода отбоя ...................................................................................... есть 
Высота пневморессоры (в расчетном статическом положении), мм ................ 210 
Наружный диаметр оболочки (в расчетном статическом положе-
нии), мм .................................................................................................................. 260 
Число слоев корда ....................................................................................................... 3 
Размеры стягивающего кольца, мм: 

наружный диаметр ............................................................................................. 258 
внутренний диаметр .......................................................................................... 198 
высота .................................................................................................................... 16 

Размеры присоединительных фланцев, мм: 
наружный диаметр ............................................................................................. 165 
внутренний диаметр .......................................................................................... 118 
высота .................................................................................................................... 20 

Масса с арматурой в сборе, кг ............................................................................ 3,955 
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Рис. 123. Передняя подвеска автобусов ЛИАЗ-677, -5256 
с пневматическими баллонами 

 

 
 

Рис. 124. Передняя подвеска автобусов ЛИАЗ-677, -5256 (размеры) 
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Рис. 125. Пневматическая рессора автобусов ЛИАЗ-677, -5256: 

3 – дроссельное отверстие; 4 – перепускное отверстие; 5 – дополнительный 
баллон; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – шайба; 9 – клапан 

 
Листовая рессора автобусов ЛИАЗ-677, -5256 

Номинальная нагрузка, кгс ............................................................. 830 
Статический прогиб рессоры, мм .................................................. 128 
Динамический ход рессоры, мм .................................................... 100 
Стрела прогиба рессоры, мм: 
в свободном состоянии после осадки  .......................................... 128 
под контрольной нагрузкой 830 кгс  ................................................. 0 
Жесткость рессоры, кгс/см  .............................................................. 85 
Профиль листов рессоры  .......................................... прямоугольный 
Расчетная длина рессоры, мм  ...................................................... 1610 
Длина рессоры по концам, мм  .................................................... 1698 
Толщина рессоры, мм ....................................................................... 50 
Число листов ........................................................................................ 5 
Ширина листов, мм  .......................................................................... 90 
Материал .......................................................................... сталь 60С2А 
Масса, кг .......................................................................................... 44,5 
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Рис. 126. Передняя подвеска автобусов ЛИАЗ-677, -5256 (аксонометрия) 

 

 
 

Рис. 127. Регулятор положения кузова автобуса с тягами в сборе 
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Рис. 128. Регулятор положения кузова 

 
 

Рис. 129. Задняя подвеска автобусов  ЛИАЗ-677 с четвертными рессорами 
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Рис. 130. Задняя подвеска автобусов ЛИАЗ-677, -5256  
с полуэллиптичскими рессорами (аксонометрия) 

 
ЗИЛ-130 

Передняя рессора 
Радиус кривизны листов по номерам, начиная с коренного: 
1 –   3800 мм; 2 – 3110 мм; 3– 10  – 2455 мм; 11 – 2930 мм. 

Длина листов передней рессоры по номерам, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1513 1420 1258 1100 970 840 710 580 450 320 200 
Допуск на длину листов – 3 мм. 
Толщина листов: 1 лист– 8 мм; 2 – 11 листы – 10 мм.  
Допуск на толщину листов – 0,25. 
Материал – сталь 60С2. 
Жесткость рессоры – 100 кН/м. 
Статический прогиб – 81 мм. 
Жесткость шины – 643 кН/м. 
Отношение жесткость шины к жесткости рессоры  – 5,5. 
Твердость листов –  НВ 363…444. 
Передняя рессора подвергается осадке нагрузкой. 26 кН. При повторной 
осадке такой же нагрузкой остаточная деформация не допускается. 
Свободная стрела собранной передней рессоры  –  105 мм.  
Прогиб передней рессоры под контрольной нагрузкой 10,5 кН –  не более 
855 мм.  
           Контрольные замеры производятся  после осадки рессоры. 
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Задняя рессора 
Длина листов задней основной рессоры по номерам, мм 

1 1601 9 775 
2 1515 10 685 
3 1345 11 600 
4 1225 12 520 
5 1135 13 435 
6 1045 14 350 
7 955 15 265 
8 865 16 180 

Допуск на длину листов – 3 мм. 
Толщина листов:   1 лист – 8 мм; 2-16 листы –  9,5 мм.  
Допуск на толщину листов 0,25. 
Материал – сталь 60С2. 
Жесткость вместе с дополнительной – 357 кН/м. 
Статический прогиб вместе с дополнительной – 140 мм. 
Жесткость двух шин – 1286 кН/м. 
Отношение жесткость двух шин к жесткости рессоры  – 4,53. 
 

Длина листов задней дополнительной рессоры ЗИЛ-130,  мм 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1150 1160 920 800 680 560 440 320 200 

 
Допуск на длину листов  –  3 мм.       
Толщина всех 9 листов – 8 0,25 мм. 
Материал – сталь 60С2.   
Жесткость – 78 кН/м.   
Твердость листов НВ 303… 444.  
Рессоры в сборе  подвергнуть осадке. Нагрузка для основной рессоры 55,6  кН, 
для дополнительной – 30 кН. Повторная осадка такой же нагрузкой не должна 
давать остаточную деформацию.  
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Рис. 131. Подвески автомобиля  ЗИЛ-130:  
а – передняя; б –  задняя  
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Рис. 132. Передняя рессора автомобиля ЗИЛ-130 
 
 



 131

 
Рис. 133. Передняя рессора автомобиля ЗИЛ-130 (разрезы) 

 

 
Рис. 134. Задняя основная рессора автомобиля ЗИЛ-130 

 

 
Рис. 135. Задняя дополнительная рессора автомобиля ЗИЛ-130 
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Рис. 136. Амортизатор передней подвески автомобиля  ЗИЛ-130 
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ЗИЛ-157 

 

             

 
 Рис. 137. Балансирная подвеска заднего и среднего  мостов  

автомобиля  ЗИЛ-157 
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ЗИЛ-4331 
 

 
а) 

 
 
б) 
 
 

Рис. 138. Подвеска автомобиля  ЗИЛ-4331:  
а – передняя; б – задняя 
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Рис. 139. Задняя подвеска автомобиля  ЗИЛ-4331 с измененной 

 дополнительной рессорой 
 
 
 

УРАЛ-4320 

 
 

Рис. 140. Передняя подвеска автомобиля Урал-4320 
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Рис. 141. Задняя балансирная подвеска мостов автомобиля Урал-4320 

 
Рессоры автомобиля Урал-4320 

                                                                   Передняя     Задняя 
Масса, приходящаяся на рессору, кг ..............………. 1340 1660*   3630 4480* 
Статический прогиб рессоры, мм  .................. 72 ....... 90 ................ 72 ................... 92 
Динамический ход рессоры, мм  .................. 102 ....... 85 .............. 130 ................... 96  
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки  .... 142 ....... 85 
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под контрольной нагрузкой 1650 кг  ................................. 42 
под контрольной нагрузкой 4200 кг  ............................... -10 

Жесткость рессоры, кгс/см: 
в свободном состоянии  ..................................................... 167 ......................... 443 
установленной на автомобиле .......................................... 184 ......................... 487 

Профиль листов рессоры .................................. прямоугольный 
Расчетная длина рессоры, мм  ............................................. 1420 ....................... 1400 
Длина рессоры по концам, мм ............................................. 1638 ....................... 1600 
Толщина рессоры, мм ............................................................. 103 ......................... 180 
Число листов  ............................................................................. 11 ........................... 15 
Ширина листов, мм  .................................................................. 90 ........................... 89 
Толщина листов, мм  ............................................ 10 (1-4 листы) ............ 9,5 (0 лист) 
                                                                             9 (5-11 листы)        12 (1-15 листы) 
Материал  ................................................................. сталь 60С2А 
Масса, кг  ................................................................................ 71,9 ......................... 108 

*) – для автомобиля “Урал – 377”   

 
Рис. 142. Передняя рессора автомобиля Урал-4320 

 

 
Рис. 143. Задняя балансирная рессора автомобиля Урал-4320 
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КАМАЗ 

 

  
 

Рис.  144. Подвеска автомобиля КАМАЗ:   
а – передняя; б – задняя 
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Рис. 145. Передняя подвеска  автомобиля КАМАЗ (повернуто) 
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. 
Рис. 146. Задняя балансирная подвеска автомобиля КАМАЗ (повернуто) 
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Рис. 147. Задняя балансирная подвеска автомобиля КАМАЗ (разрез) 
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МАЗ -5335 
 

 

  
Рис. 148. Передняя подвеска  автомобиля МАЗ-5335 

 

 
Рис.  149. Задняя  подвеска автомобиля МАЗ-5335 

 
                                                Рессоры МАЗ-5335                                           
                                                                            Передняя  Задняя  Дополнительная 
Масса, приходящаяся на рессору, кг .................  2060 ........ 3020 ....................... 1150 
Статический прогиб рессоры, мм  ........................ 100 ............ 94 ........................... 44   
Динамический ход рессоры, мм .............................. 82 .......... 114 ......................... 114 
Стрела прогиба рессоры, мм: 
в свободном состоянии после осадки  ............... 116,5 .......... 132 ........................... 85 
под контрольной нагрузкой 1950 кгс ..................... 25 
под контрольной нагрузкой 3250 кгс .........................  ............ 15 
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под контрольной нагрузкой 1000 кгс .........................  ................  ........................... 33 
Жесткость рессоры, кгс/см .................................... 180 .......... 263 ......................... 197  
Профиль листов рессоры ............................................. прямоугольный 
Расчетная длина рессоры, мм  ............................. 1420 ........ 1520 ....................... 1100     
Длина рессоры по концам, мм ............................ 1638 ........ 1758 ....................... 1220 
Толщина рессоры, мм ............................................ 113 .......... 144 ........................... 63   
Число листов ............................................................. 12 ............ 13 ............................. 7  
Ширина листов, мм .................................................. 90 ............ 90 ........................... 90    
Толщина листов, мм .................................................... 10 (1-5 листы) 12 (1-7 листы) 

   9 (6-12 листы) 10 (8-13 листы) 
Материал всех листов ................................................ сталь 60С2 
Масса рессоры, кг ..................................................... 76 .......... 108 ........................... 32 

 
Рис. 150. Передняя рессора  автомобиля  МАЗ-5335 

 

 
Рис.  151. Задняя основная рессора автомобиля МАЗ-5335 

 

  
Рис. 152. Задняя дополнительная рессора автомобиля МАЗ-5335 
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Рис. 153.  Амортизатор передней подвески автомобиля МАЗ-5335 
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КРАЗ 

 
Рис. 154. Передняя подвеска  автомобиля  КРАЗ 

        

 
 

Рис. 155. Задняя  подвеска автомобилей КРАЗ (вариант 1) 
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Вид А 

 

 
Рис. 156. Задняя  подвеска автомобилей КРАЗ (вариант 2) 
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Рессоры автомобиля КРАЗ  
                                                                                           Передняя       Задняя   
Масса, приходящаяся на рессору, кг  .................................. 1970 ....................... 5635 
Статический прогиб рессоры, мм ............................................ 75 ........................... 72 
Динамический ход рессоры, мм ............................................ 100 ......................... 110        
Стрела прогиба рессоры, мм: 

в свободном состоянии после осадки  ............................. 110 ......................... 120 
под контрольной нагрузкой 1970 кгс  ................................ 35                  
под контрольной нагрузкой 5635 кгс  ................................................................ 48 
жесткость рессоры, кгс/см  ................................................ 260 ......................... 780 

Профиль листов передней  рессоры: 10 листов Т-образной формы и 3 коренных 
листа прямоугольной формы   
Профиль листов задней  рессоры: 9 листов Т-образной формы  и 2 коренных 
листа прямоугольной формы  
Расчетная длина рессоры, мм .............................................. 1400 ....................... 1400 
Длина рессоры по концам, мм ............................................. 1500 ....................... 1530 
Толщина рессоры, мм ............................................................. 137 ......................... 172 
Число листов  ............................................................................. 13 ........................... 11 
Ширина листов, мм  .................................................................. 90 ......................... 100             
Толщина листов, мм ...................................................... 9 (1-3 листы) 14 (1-2 листы) 

                                                                               11 (4-13 листы) 16 (3-11 листы) 
Материал всех листов ............................................. сталь 60ХГС 
Масса рессоры, кг  .................................................................... 79 ......................... 112 
 

 
                                                           а) 

 
б) 

Рис. 157. Рессоры автомобиля КРАЗ-255Б: 
              а – передняя; б – задняя   
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Техническая характеристика амортизатора автомобиля КРАЗ 
Диаметр рабочего цилиндра, мм ........................................... 52 
Диаметр штока, мм ................................................................... 20 
Длина (по осям проушин) наибольшая – 665 мм; наименьшая – 428 мм 
Ход поршня, мм ..................................................................... 237 
Усилие сжатия –  60-120 кгс; усилие  отдачи – 500-860 кгс 

 
Рис. 158. Амортизатор автомобиля КРАЗ 
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КЗКТ, БЕЛАЗ 
          Характеристика передней пневмогидравлической рессоры  
                                   самосвалов  БЕЛАЗ-540 

Номинальная нагрузка, кгс .............................................................................. 6620 
Динамический ход от положения, соответствующего 
 номинальной нагрузке, мм: 

на отбое .......................................................................................................... 112 
на сжатии .......................................................................................................... 90 
Диаметр, мм: 
основного цилиндра ...................................................................................... 165 
цилиндра противодавления .......................................................................... 132 

Высота рессоры по центрам опор, мм: 
при номинальной нагрузке  .......................................................................... 690 
при минимальной нагрузке 3900 кгс  
(на автомобиле без нагрузки).............................................................. 819-865* 

Идеализированная высота столба газа при 
 номинальной нагрузке, мм: 

основного цилиндра ...................................................................................... 110 
цилиндра противодавления .......................................................................... 160 

Давление газа в полости, кГ/см : 
 основной 

при номинальной нагрузке ......................................................................... 39 
при минимальной нагрузке 4500 кгс 
 (на автомобиле без нагрузки) .............................................................. 30, 24 

в полости противодавления: 
при номинальной нагрузке  ........................................................................ 19 
при минимальной нагрузке 3900 кгс 
 (на автомобиле без нагрузки)  ................................................................ 27,5 

Рабочий газ - азот технический (ГОСТ 9293-59) 
Высота слоя жидкости над поршнем в основной полости, м ............................... 20 
Общий объем жидкости в  подпоршневой кольцевой и нижней  
подпоршневой полостях противодавления, см3 ................................................. 2385 
Рабочая жидкость – масло веретенное АУ ГОСТ 1642-50 
Рабочий газ ....................................................................................... азот технический 
                                                                                                            ГОСТ 9293-59 
Диаметр соединительных трубок, мм  .................................................................... 16 
Диаметр калиброванного отверстия в соединительной трубке, мм ...................... 8 
Наличие автоматического регулятора уровня ....................................................... нет 
Масса, кг ..................................................................................................................... 81 
 
    *  В задней подвеске при нагрузке 2400 кгс 
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                           а)                                                   б) 
Рис. 159. Пневмогидравлические рессоры: 

а – передних подвесок двухосных тягачей КЗКТ; б – передние и задние подвески 
самосвалов БелАЗ-540, БелАЗ-548 и их модификаций и передние подвески  

самосвалов БелАЗ-7510, БелАЗ-7525, БелАЗ-531 
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                                                                а) 

 
                                                                         б) 

Рис.  160. Передняя подвеска двухосного  тягача КЗКТ-538  
с пневмо-гидравлическими рессорами:  

а –  вид спереди; б – вид сбоку 
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                                                                          а) 

 
                                                           б) 
Рис. 161. Торсионная подвеска двух передних мостов четырехосного тягача 

КЗКТ-7428:  
а –  вид спереди; б – вид сбоку 
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Рис. 162. Торсионная подвеска двух передних мостов четырехосного 

тягача КЗКТ  (поперечный разрез) 
 

ТОРМОЗА 
 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ВАЗ 

 
       

Рис. 163. Схема тормозной системы заднеприводных автомобилей ВАЗ 
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Рис. 164. Схема тормозной системы переднеприводного 

автомобиля ВАЗ-2110 
 

 
 

Рис. 165. Педальный тормозной узел  переднеприводных 
автомобилей ВАЗ 
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Рис.  166. Главный тормозной цилиндр переднеприводных 

автомобилей ВАЗ 
                     

 
Рис. 167. Установка тормозного механизма в переднем колесе 

заднеприводных автомобилей ВАЗ 
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Рис. 168. Установка тормоза в переднем колесе заднеприводных 

автомобилей ВАЗ 
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              Рис. 169. Тормозной механизм передних колес автомобилей ВАЗ     
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Рис. 170. Суппорт тормозного механизма передних колес автомобиля ВАЗ  
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Рис. 171. Вакуумный усилитель переднеприводных автомобилей ВАЗ 

 

 
 

Рис. 172. Регулятор тормозных сил с приводом в сборе 
переднеприводных автомобилей ВАЗ     
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Рис. 173. Регулятор тормозных сил переднеприводных автомобилей  

 
 Рис. 174. Педальный тормозной узел заднеприводных автомобилей ВАЗ 
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       Рис. 175. Вакуумный усилитель заднеприводных автомобилей ВАЗ 
 
       

 
Рис. 176. Главный тормозной цилиндр автомобилей ВАЗ 
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Рис. 177. Педальный тормозной узел без усилителя тормозов 
заднеприводных  автомобилей ВАЗ 

 
 

Рис. 178. Привод стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 
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Рис. 179. Привод регулятора тормозных сил  заднеприводных 

автомобилей ВАЗ 

 
Рис. 180. Регулятор тормозных сил заднеприводных автомобилей ВАЗ 
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Рис. 181. Тормозной механизм задних колес автомобиля ВАЗ (повернуто) 



 165

 
Рис. 182. Установка тормоза на заднем мосту автомобиля ВАЗ-2121 
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                                                         М-2140 

 
Рис. 183. Тормозной механизм передний автомобиля М-2140  (повернуто) 
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Рис. 184. Тормозной механизм задних колес  
автомобиля М-2140 (повернуто) 
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Рис. 185. Привод стояночного тормоза автомобиля М-2141 

 
ГАЗ-24 

Тормоза автомобиля ГАЗ-24 
                                                                                                       Передний    Задний 
Тормозной барабан .............................................................................................. литой 
внутренний диаметр барабана, мм ...................................................................... 280* 

Число тормозных   накладок    ................................................................................... 2 
Размеры тормозной накладки, мм: 
Толщина ........................................................................................................................ 5 
Ширина ....................................................................................................................    50 
Угол охвата тормозной накладки, град ................................. 102 ......................... 131 
Крепление тормозной накладки к колодке  ........................... клеевое; клей ВС-10Т 
Коэффициент трения  ............................................................................................. 0,35 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2 ......................... 290 ......................... 236 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2  ..................................................... 439,6 
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин ..................................................................................... 2                 
Характеристика пружин: 
число витков  ........................................................................................................... 27,5 
наружный диаметр, мм ............................................................................................. 13 
диаметр проволоки, мм    ......................................................................................... 2,5 
длина, мм   ................................................................................................................ 114 
жесткость, кгс/мм ................................................................................................... 1,39 
Зазор между колодкой и барабаном, мм ................................ 0,3 
Количество колесных цилиндров .............................................. 2 ............................. 1 
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Диаметр колесных цилиндров, мм   ........................................................................ 32 
Материал основных деталей: 
тормозной барабан ................................................................... серый чугун СЧ18-36 
колодка тормоза ........................................................................................... сталь 08кп 
фрикционная накладка – специальная асбестовая композиция .................  6КФ-59 
Масса  тормозного механизма, кг ......................................................................... 5,04   
*) – параметр, записанный в середине, относится к переднему и заднему тормозам 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 186. Установка тормоза в переднем колесе  ГАЗ-24 
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Рис. 187. Установка тормоза в заднем колесе ГАЗ-24 

 
 Характеристика главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-24 

 
Наибольшее давление жидкости при торможении,  МПа ..................................... 12 
Диаметр поршня, мм  ................................................................................................ 82 
Рабочая площадь поршня, мм  .............................................................................. 80,4 
Ход поршня, мм: 

Свободный ........................................................................................................ 1-1,5 
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      Полный ................................................................................................................. 37 
Диаметр перепускных отверстий поршня, мм ......................................................... 2 
Количество отверстий ................................................................................................ 8 
Объем вытесняемой жидкости, л  ........................................................................ 29,6 
Марка тормозной жидкости .................................................................................. БСК 
Материал основных деталей: 

корпус цилиндра ......................................................................................... СЧ18-36 
поршень .......................................................................... алюминиевый сплав Д1Т 
толкатель ..................................................................................................... сталь 35 

крышка резервуара   .......................................................................................  СЧ18-36 
Масса, кг .................................................................................................................. 2,66  

 
             Рис. 188. Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-24 

 

 
Рис. 189. Разделитель привода тормозов автомобиля ГАЗ-24 
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Характеристика усилителя тормозов автомобиля ГАЗ-24 
Дополнительное усилие, кгс ................................................................................. 150 
Диаметр диафрагмы, мм  ...................................................................................... 175 
 Рабочая площадь диафрагмы, см  ......................................................................... 300 
Степень разряжения, кгс/см2  ..................................................................... 0,5 
Диаметр поршня, мм   .................................................................................... 22 
Рабочая площадь поршня, см2 ................................................................................ 3,8 
Ход поршня, мм: 

свободный – 1,5 мм; полный – 40 мм 
Объем вытесняемой жидкости, см3 ............................................................ 15,2 

 Материал основных    деталей: 
корпус камеры  ...................................................................................... сталь 08 кп 
диафрагма ........................................................................................ резина 7-Я-326 
поршень .......................................................................... алюминиевый сплав Д1Т 
цилиндр ....................................................................................................... СЧ 18-36 
толкатель .................................................................................................... сталь 40 

Масса, кг  ................................................................................................................ 6,05 

 
 

Рис. 190. Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-24 
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Рис. 191.Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-24 передний 
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Рис. 192. Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-24 передний  

(вид со стороны суппорта) 
 

 
 

Рис. 193. Автоматический регулятор зазоров между тормозным барабаном 
и тормозной накладкой  
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Рис. 194. Тормозной механизм передних колес  автомобиля ГАЗ-24  
с разрезами 
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Рис. 195.  Тормозной механизм  задних колес автомобиля ГАЗ-24  

 
Рис. 196. Стояночная тормозная система автомобиля ГАЗ-24  
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УАЗ-469  
(УАЗ-3512; -3514 и др.)  

Передний тормоз 
Тормозной барабан .............................................................................................. литой 
внутренний диаметр барабана, мм  ....................................................................... 280 
Число тормозных накладок ........................................................................................ 2 
Размеры тормозной накладки, мм: 
Толщина ..................................................................................................................... 4,8 
Ширина ....................................................................................................................... 50 
Коэффициент трения  ............................................................................................. 0,36 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2    ...................................................... 290 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2   ....................................................... 440 
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин ..................................................................................... 2 

 
 

Рис. 197. Тормозной механизм автомобиля УАЗ-469 (передний) 
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            Характеристики стяжных пружин тормозного механизма  
автомобиля УАЗ-469 

Число витков ........................................................................................................... 27,5 
Наружный диаметр, мм ............................................................................................. 13 
Диаметр проволоки, мм ........................................................................................... 2,5 
Длина, мм ................................................................................................................. 114 
Жесткость, кгс/мм ................................................................................................ 1,389 
Зазор между колодкой и барабаном, мм  ............................................................... 0,2 
Количество колесных цилиндров  ............................................................................. 2 
Диаметр колесных цилиндров, мм   ........................................................................ 32 
Материал основных деталей: 
тормозной барабан .................................................................. серый чугун CЧ 18-36 
колодка тормоза ........................................................................................... сталь 08кп 
фрикционная накладка – специальная асбестовая композиция   6КФ-59 
Масса тормозного механизма, кг .......................................................................... 5,28 
 

 
 

Рис. 198. Установка тормоза в переднем колесе автомобиля УАЗ-3151 
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Рис. 199. Установка тормоза в заднем колесе автомобиля   УАЗ-3151 

 

 
 

 Рис. 200. Педальный тормозной узел автомобиля УАЗ-3151 
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Рис. 201. Главный тормозной механизм автомобиля УАЗ-469 

 
Рис. 202. Вакуумный усилитель тормозов автомобиля УАЗ-469 
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Рис. 203. Стояночный тормоз автомобиля УАЗ (повернуто) 
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Грузовые автомобили  УАЗ  
Тормозной механизм передних колес автомобиля УАЗ-451 

Тип механизма – барабанный, с заклинивающейся и отжимной колодками 
Тормозной барабан – комбинированный, внутренний диаметр  
 барабана, мм ........................................................................................................... 280 
Число тормозных накладок  ....................................................................................... 2 
Размеры тормозной накладки, мм: 
Толщина ..................................................................................................................... 4,8 
рабочая   толщина  ....................................................................................................... 2 
ширина ........................................................................................................................ 50 
Угол охвата   тормозных   накладок, град: 
заклиниваемой  ........................................................................................................ 131 
отжимаемой ................................................................................................................ 85 
Коэффициент трения ..................................................................... не менее 0,36 
Рабочая площадь тормозных накладок механизма, см2  .................................. 236 
Рабочая площадь тормозного барана, см2  ................................................... 439,6  
Коэффициент перекрытия  .................................................................................. 0,537  
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин  .................................................................................... 1 
Характеристика стяжной пружины: 
число витков .............................................................................................................. 27 
наружный диаметр, мм  ............................................................................................ 13 
диаметр проволоки, мм  ........................................................................................... 2,5 
направление навивки – правое 
длина пружины, мм: 
в свободном состоянии  .......................................................................................... 114 
под нагрузкой 25±2,5 кгс ........................................................................................ 132 
жесткость пружины, кгс/мм  ............................................................................... 1,389 
Диаметр  колесного  цилиндра, мм ................................................................... 32 

 
 

Рис. 204. Главный тормозной цилиндр автомобиля УАЗ-450 
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Рис. 205. Тормозной механизм передних колес автомобиля УАЗ-451  

Тормозной механизм задних колес автомобиля УАЗ-451 

Тип механизма – барабанный, с заклинивающейся н отжимаемой колодками 
Тормозной барабан – комбинированный, внутренний диаметр, мм ................. 280 
Число тормозных накладок  ....................................................................................... 2 
 Размеры тормозной  накладки, мм: 
     Толщина ................................................................................................................ 4,8 
     рабочая толщина   ................................................................................................... 2    
     ширина  .................................................................................................................. 50 
Угол охвата тормозных накладок, град: 
     заклинивающейся  .............................................................................................. 131 
     отжимаемой ........................................................................................................... 85 
Коэффициент трения .............................................................................. не менее 0,36 
Рабочая  площадь   тормозных   накладок механизма, см2  ................................ 236 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2 ...................................................... 439,6 
Коэффициент перекрытия ................................................................................... 0,537 
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин ..................................................................................... 1  
Характеристика стяжной пружины: 
     число витков ......................................................................................................... 27 
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     наружный диаметр, мм  ......................................................................................  13 
     диаметр проволоки, мм  ...................................................................................... 2,5 
     направление навивки правое 
Длина пружины, мм: 
     в свободном состоянии ...................................................................................... 114 
      под нагрузкой 25±2,5 кгс.  ................................................................................ 132 
Жесткость пружины, кгс/мм ..............................................................................  1,389 
Диаметр колесного цилиндра, мм  .......................................................................... 32 

  Тормозные механизмы передних и задних колес автомобиля УАЗ-452 

                                                                                     передний  задний 
Тормозной барабан ........................................ …………………………литой 
      внутренний диаметр барабана, мм………………………...........280* 
Число тормозных накладок .......................... ……………………. .    2 
Размеры тормозной накладки, мм: 
     толщина .................................................... …………………………4,8 
      ширина ..................................... . ............... …………………………50 
Угол охвата тормозной накладки, град…………………131          131- закл. 
                                                                                                                85-отж. 
Коэффициент трения ..................................... …………………………0,36 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2 ……………..290              236 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2   …................................439,6 
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин ....................... ………………………2                1 
Характеристика пружин: 
     число витков .............................................. …………………………27 
     наружный диаметр, мм    ......................... …………………………13 
     диаметр проволоки, мм ............................ …………………………2,5 
      направление навивки……………………………………………..правое 
     длина, мм ............................................ …...........................................114 
     жесткость, кгс/мм .................................... …………………………1,389 
Зазор между колодкой и барабаном, мм   …........................................0,2 
Количество колесных цилиндров ................ ………………………2                1 
Диаметр колесных цилиндров, мм .............. …………………………32 
Материал основных деталей: 
       тормозной барабан ................................. ………….      ……СЧ 18-36 
       колодка тормоза ..................................... …………………..сталь  08кп 
       фрикционная накладка –  асбокаучуковая композиция    6КФ-59 
Вес тормозного механизма, кг ..................... ………………………….5,26                     
*  расположенный в середине параметр относится к переднему и заднему тормозу 
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Рис. 206. Тормозной механизм передних колес автомобиля УАЗ-452  
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Рис. 207. Тормозной механизм автомобиля УАЗ-452 
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ГАЗ-3221  
(микроавтобус «Соболь») 

 

 
 

Рис. 208. Микроавтобус ГАЗ-3221 «Соболь» 
 

 
Рис. 209. Схема тормозной системы микроавтобуса ГАЗ-3221 «Соболь»: 

5 – регулятор тормозных сил (регулятор давления); балка моста;  
7 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости 
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Рис. 210. Тормоз переднего колеса микроавтобуса ГАЗ-3221 «Соболь» 

 
Рис. 211.  Усилитель тормозов микроавтобуса ГАЗ-3221 «Соболь» 
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Рис. 212. Главный тормозной цилиндр микроавтобуса ГАЗ-3221 «Соболь» 

 
 

Рис. 213. Тормозной механизм задних колес микроавтобуса 
ГАЗ-3221 «Соболь» 
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ГАЗ-53А 
 

 
Рис. 214. Схема тормозной системы  автомобиля ГАЗ-53А 

 
Тормозные механизмы передних и задних колес автомобиля ГАЗ-53А 

                                                                                               Колесо 
                                                                                                                                    Переднее       Заднее 
Тормозной барабан …....................... ... …..................................комбинированный 
        внутренний диаметр барабана» мм ............................... 355 ...............  ......... 380 
Число тормозных  накладок  ........................................................  ............. 2 
Размеры тормозной накладки, мм: 
        толщина  ............................................................................ 6,5 ...............  .......... 7,8 
        ширина   .............................................................................. 60  ..............  ......... 100 
Угол охвата тормозной накладки, град: 
        передней  ................................................................... 124о 30 ...............  .. 127о 20 
        задней    ............................................................................. 90о ...............  .... 88о 40 
Коэффициент трения  ....................................................................  ........ 0,36 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2  ........................ 343  ..............  ......... 620 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2 ......................... 669 ...............  ....... 1193  
Коэффициент перекрытия  .................................................... 0,51 ...............  ........ 0,52      
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин    ....................................................  ............. 1 
Характеристика пружины: 
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      число витков   ..........................................................................  ........ 20,5 
         наружный диаметр, мм    .....................................................  ........... 18 
         диаметр проволоки, мм      ...................................................  ............. 3 
         длина в свободном состоянии , мм   ...................................  ......... 200 
         длина под нагрузкой 362,5 кгс, мм ...................................  ......... 227 
         жесткость, кгс/мм    ..............................................................  ........ 1,33 
Зазор между колодкой и барабаном, мм  ....................................  ....... 0,2-1 
Количество колесных цилиндров ................................................  ............. 1 
Диаметр колесного цилиндра, мм    ........................................ 35 ...............  ........... 38 
Материал основных деталей: 
       тормозной барабан   ...............................................................  СЧ 18-38 
       колодка тормоза    ................................................................... .сталь 08 кп 
        фрикционная  накладка  ................................................ асбестовая композиция  
Масса  тормозного механизма, кг  ...............................................  ...............  ........ 30,5    

 
Рис. 215. Тормозной механизм передних колес автомобиля ГАЗ- 53А 
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               Рис. 216. Установка тормозного механизма в переднем колесе 

 автомобиля ГАЗ-53А 
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               Рис. 217. Тормозной механизм задних колес автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 218. Тормозной механизм задних колес автомобиля ГАЗ- 53А  

с креплением колодок 

 
Рис. 219. Колесный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 220. Установка тормоза в заднем колесе автомобиля ГАЗ-53А 
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Рис. 221. Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-53А 
 
 
 

 
Рис. 222. Главный тормозной цилиндр автобуса ПАЗ-672 
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Рис. 223. Гидровакуумный усилитель тормозов грузовых автомобилей ГАЗ  

 
Рис. 224. Работа гидровакуумного усилителя ГАЗ 
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Рис. 225. Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-53А (повернуто) 

Установлен на коробке передач 
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ГАЗ-66 

 
Рис. 226. Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-66 

 

 
Рис. 227. Схема тормозной системы автомобиля ГАЗ-66 
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Тормозной  механизм  передних колес автомобиля ГАЗ-66  
Тормозной механизм – с двумя заклинивающимися колодками 
Ширина тормозной колодки передних колес, мм  ................................................  80  
Угол охвата тормозной накладки, град .........................................................  127о 20 
Рабочая площадь тормозных накладок механизма, см2  ..................................... 590 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2 ......................................................... 955 
Коэффициент перекрытия ..................................................................................... 0,62 
Количество стяжных пружин  .................................................................................... 2 
Характеристика пружины: 
      число витков ........................................................................................................ 10 
      наружный диаметр, мм  ...................................................................................... 18 
      диаметр проволоки, мм   ....................................................................................... 3 
      длина в свободном состоянии, мм   ................................................................. 223 
      длина под нагрузкой 362,5 кгс, мм ................................................................ 238 
      жесткость, кгс/мм  ............................................................................................ 2,27 
Количество колесных цилиндров ..........................................................................  2.1 

  
а) 

Рис. 228. Тормозной механизм передних колес автомобиля ГАЗ-66:  
а – вид сбоку; б – поперечный разрез; в, г – проекции тормоза 
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б) 

Продолжение рис. 228 
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в) 
 
 

 
 
г) 

Продолжение рис. 228 
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Рис. 229. Установка тормозного механизма в переднем колесе автомобиля 
ГАЗ-66 (повернуто) 
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Рис. 230. Тормозной механизм задних колес автомобиля ГАЗ-66 
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Рис. 231. Установка тормозного механизма в заднем колесе  
автомобиля  ГАЗ-66 
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Рис. 232. Привод стояночного тормоза, установленного на раздаточной  
коробке  автомобиля ГАЗ-66 (повернуто) 



 207

ЗИЛ-130 

Полнея масса автомобиля, кг ............................................................................... 9525 
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг  ....................................................... 2575 
Масса, приходящаяся на  заднюю ось,  кг .......................................................... 6950 
Координаты центра тяжести автомобиля, м: 
Высота .................................................................................................................... 1,2 
расстояния от передней оси ............................................................................... 2,77 

Радиус качения колеса, м  ................................................................................... 0,495 
Момент инерции  колеса,   кгм2  
Переднего ...........................................................................................................  1,66 
заднего сдвоенного ............................................................................................. 3,14 

Суммарная  рабочая площадь тормозных накладок, см2  ................................. 3216 
Удельная нагрузка тормоза, кгс/см2  .................................................................... 3,26 
Наибольшая скорость автомобиля, км/ч ................................................................. 90 
Путь торможения со скорости 30 км/ч, м ............................................. не более 11,0 
Тин привода –  пневматический 
Максимальное давление в тормозной системе, кгс/см2  .......................................... 6 

 
Тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-130 

Тип механизма – барабанный                                      Передний       Задний 
Тормозной барабан  ............................................................................................. литой 
внутренний   диаметр   барабана, мм …………………………..420*)      

Число тормозных накладок  ....................................................................................... 4  
Размеры тормозных накладок, мм: 
Толщина .................................................................................................................. 14 
рабочая толщина .................................................................................................... 10 
ширина  ................................................................................... 70 ......................... 140 
Угол охвата тормозной  накладки, град ........................... 59,5 ........................... 57 

Коэффициент трения .............................................................................................. 0,42 
Рабочая площадь тормозных накладок механизма, см2  ..... 525 ....................... 1083 

Рабочая площадь тормозного барабана, см2  ....................... 923 ....................... 1846 
Коэффициент перекрытия ................................................... 0,569 ...................... 0,586 
Тормозная колодка – литая 
Количество стяжных пружин .................................................................................... 1  
Характеристика стяжной   пружины: 
число витков ....................................................................... 20,5 ........................... 20 
наружный диаметр, мм  ........................................................ 24 ........................... 25 
диаметр проволоки, мм  ......................................................... 4 .......................... 4,5   
 направление навивки – произвольное 
длина пружины, мм: 

    в свободном состоянии ....................................................... 130 ......................... 242 
    под нагрузкой 70±6 кгс ....................................................... 180 
    под нагрузкой 10510 кгс ................................................................................... 286 
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    жесткость пружины, кгс/мм  ............................................... 1,6 ........................ 2,39 
Плечо рычага разжимного кулака, мм ................................. 100 ......................... 125 
Передаточное число механической части привода  ........... 6,98 ........................ 8,73 
Диаметр колесной камеры, мм  ............................................. 129 ......................... 148 
Рабочая площадь диафрагмы, см2..  ...................................... 424 ...................... 558,5 
Максимальный ход штока, мм ................................................................................ 50 
___________________________________________________________ 
*)  Расположенное между параметрами число относится к переднему и заднему тормозу 
 
 
 

 
Рис. 233. Тормозной механизм передних колес  автомобиля ЗИЛ-130  
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Рис. 234. Установка тормозного механизма в переднем колесе   

автомобиля ЗИЛ-130 

 
Рис. 235. Тормозной механизм задних колес  автомобиля ЗИЛ-130  
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Рис. 236. Тормозные колодки  колес автомобиля ЗИЛ-130:
                               а - передних; б - задних 
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Рис. 237. Установка тормозного механизма в заднем колесе  
автомобиля  ЗИЛ-130  
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Рис. 238. Регулировочный рычаг тормозного механизма  
автомобиля  ЗИЛ-130  
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Рис. 239. Соединение тормозной камеры и регулировочного рычага 

 

 
Рис. 240. Стояночный тормоз автомобиля ЗИЛ-130 
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Рис. 241. Установка стояночного тормоза на коробке передач  

автомобиля ЗИЛ-130 
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ЗИЛ-131 

 
 

Рис. 242. Установка тормозного механизма стояночного тормоза 
автомобиля ЗИЛ-131 на раздаточной коробке 
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Рис. 243 Привод стояночного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 
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ЗИЛ-4331 
 

      Автоматический регулировочный рычаг перемещает шток тормозных камер 
передних колес на 20-30 мм, задних – на 25-35 мм. При торможении закреплен-
ный на балке моста упор поворачивает скобу 1 и корпус муфты 2. Гайка 4 оста-
ется неподвижной. При  оттормаживании упор поворачивает скобу 1 и корпус 
муфты 2 в исходное положение. Пружина  3 удерживает гайку 4 и поворачивает 
её с закрепленной на ней осью 11  с червяком. Разжимной кулак поворачивается,  
зазор между тормозным барабаном и колодкой  уменьшается  (рис. 244). 

 
Рис. 244. Автоматический регулировочный рычаг тормозного механизма 

автомобиля ЗИЛ-4331 
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                                                                а) 

 
б) 

Рис. 245. Моторный вспомогательный тормоз автомобиля ЗИЛ-4331: 
а – патрубок,  17 – заслонка; б – пневмоцилиндр вспомогательного тормоза 
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Рис. 246. Двухсекционный тормозной кран ЗИЛ, КАМАЗ 
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КАМАЗ  
 

 
Рис. 247. Установка тормоза в заднем колесе автомобиля КАМАЗ 
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Рис. 248. Тормозной механизм автомобиля КАМАЗ (вид сбоку) 
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Рис. 249. Тормозной механизм автомобиля КАМАЗ (поперечный разрез) 
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Рис. 250. Тормозная камера передних колес автомобиля КАМАЗ 
 



 224

 
Рис. 251. Тормозная камера с энергоаккумулятором колес среднего и  

заднего мостов автомобиля КАМАЗ 
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Рис. 252. Система регулятора тормозных сил автомобиля КАМАЗ 

 
Рис. 253. Регулятор тормозных сил заднего и среднего мостов  

автомобиля КАМАЗ 
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Рис. 254. Заслонка вспомогательного тормоза на выпускных коллекторах  

автомобиля КАМАЗ 

 
Рис. 255. Колесо с шиной автомобиля КАМАЗ 
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УРАЛ-4320 
 

 
Рис. 256. Схема тормозной системы автомобиля УРАЛ-4320 

 
Характеристика тормозов автомобиля УРАЛ-4320 

Общая рабочая площадь тормозных накладок, см2 ........................................... 6036 
Удельная нагрузка тормоза, кгс/см2  .................................................................... 2,19   
Момент инерции колеса,  кгм2 ..........................................................................  40,13 
Максимальное давление воздуха в тормозной системе, кгс/см2 7,4 
Диаметры главного тормозного цилиндра: 
пневматический части,  мм..................................................................................... 150  
гидравлической части, мм ........................................................................................ 40 
Емкость гидросистемы, л ........................................................................................... 2 
Тип тормозного механизма – барабанный, пневмогидравлический, 
тормозные механизмы одинаковы на всех колесах 
Тормозной барабан – литой внутренний диаметр барабана, мм ........................ 420 
Число тормозных   накладок ...................................................................................... 2 
 Размеры тормозной накладки,  мм: 
Толщина .................................................................................................................. 10                 
рабочая  толщина  .................................................................................................... 7 
ширина .................................................................................................................. 120 

  угол охвата   тормозной   накладки, град  ......................................................... 120 
Крепление  тормозной  накладки – 
    заклепки 4,7612 Н15808, шт ............................................................................   16  
Коэффициент трения, не менее ............................................................................. 0,42 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2  ...................................................... 1006 
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Рабочая площадь тормозного барабана, см2  ...................................................... 1583 
Коэффициент перекрытия ..................................................................................... 0,64 
Тормозная колодка – литая 
Количество стяжных пружин  .................................................................................... 1 
Характеристика стяжной пружины: 

 число витков  ......................................................................................................... 19 
 наружный диаметр, мм  ........................................................................................ 30  
 диаметр проволоки, мм  ...................................................................................... 5,6 
 направление навивки  ........................................................................ произвольное  
 длина пружины, мм: 

     в свободном состоянии  ..................................................................................... 151  
     под нагрузкой 78,5±5 кгс ................................................................................... 173 
     жесткость пружины, кг/мм  .............................................................................. 3,57   
Диаметр колесного цилиндра, мм ........................................................................... 35 
Материал: 
Тормозной барабан ......................................................................................... СЧ 15-32 
Колодка ............................................................................................................ КЧ 35-10 
Фрикционная накладка ........................................................ асбестовая масса 6КХ-1 
 



 229

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) 
Рис. 257. Тормозной механизм автомобиля УРАЛ-4320: 

а – крепление колодок; б – поперечный разрез 
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б) 
 

Продолжение рис. 257 
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Рис. 258. Установка тормозного механизма на переднем мосту  

автомобиля УРАЛ-4320 
 

 
 

Рис. 259. Установка тормозного механизма на заднем мосту  
автомобиля УРАЛ-4320 
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Главный тормозной цилиндр автомобиля УРАЛ-4320 
Тип ............................................................................................................... поршневой 
Наибольшее давление торможения, кгс/см2  ........................................................ 108 
Диаметр поршня, мм    .............................................................................................. 40 
Рабочая площадь поршня, см2  .............................................................................. 12,6 
Наибольший ход поршня, мм ................................................................................... 63 
Диаметр перепускных отверстий поршня, мм ......................................................... 2 
Количество отверстий ................................................................................................. 6 
Объем вытесняемой жидкости, см3 .......... ………………………………………79,0 
Марка тормозной жидкости .................................................................................. БСК 

Пневмоусилитель 
Тип .............................................................................. поршневой, двухцилиндровый 
Диаметр поршней, мм  ............................................................................................ 150 
Рабочая площадь поршня, см2 ............................................................................... 177 
Наибольший ход поршня, мм .................................................................................. 83 
Количество радиальных   отверстий ......................................................................... 2 

диаметр отверстий, мм .......................................................................................... 8                 
Характеристика конической пружины: 

число витков ........................................................................................................... 7 
диаметр проволоки, мм ...................................................................................... 5,6 
длина, мм ............................................................................................................ 152 
жесткость, кгс/мм ..................................................................................  0,39 

Материал основных деталей: 
корпус главного тормозного цилиндра ............................. серый чугун СЧ21-40 
поршень .................................................................... алюминиевый сплав АЛ-10В 
корпус пневмоусилителя ........................................................................... сталь 08 
поршни  ....................................................................................................... сталь 08 
шток ............................................................................................................. сталь 43           
проставка ...................................................................... алюминиевый сплав АЛ-2 

Масса силового агрегата, кг .................................................................................. 12,2 
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Рис. 260. Главный тормозной цилиндр автомобиля УРАЛ-4320 
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Рис. 261. Главный тормозной цилиндр автомобиля УРАЛ-4320 (повернуто) 
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Рис. 262. Схема привода стояночного тормоза автомобиля УРАЛ-4320,  
установленного на раздаточной коробке 
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КАЗ-4540 
 

 
а)                                                                                                        

б) 
 

                                                               в) 
Рис. 263. Тормозной механизм с клнновым разжимным устройством  

автомобиля КАЗ-4540:  
а – поперечный разрез; б – вид сбоку; в – разжимное устройство 
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МАЗ-5335 
 

Полная масса автомобиля, кг ............................................................................. 14225 
Масса, приходящаяся на передний мост, кг  ...................................................... 4225 
Масса, приходящаяся на задний мост, кг  ....................................................... 10.000 
Координаты центра   тяжести   автомобиля, м: 
         Высота ............................................................................................................. 1,15 
         расстояния от передней оси .................................................................. 2,77 
Радиус качения колеса, м    .................................................................................. 0,542 
Момент инерции колес, кгм2 
          Переднего ........................................................................................................ 20,46 
          заднего сдвоенного  .................................................................................... 40,70 
Суммарная рабочая   площадь   тормозных накладок, см2  ........................... 3528 
Удельная нагрузка тормоза, кгс/см2 ................................................................. 4,4 
Наибольшая скорость автомобиля, км/ч ................................................................. 75 
Путь торможения со скорости 40 км/ч, м ............................................. не более 20 
Максимальное давление воздуха в системе, кгс/см2  ........................................... 7,7  
 

     Передний тормоз МАЗ-5335 

Тормозной барабан  ............................................................................................ литой 
      внутренний   диаметр   барабана, мм ...................................................................... 420 
Число тормозных накладок  ....................................................................................... 4 
Размеры тормозной накладки, мм: 
      толщина    ............................................................................................................. 16 
      ширина ............................................................................................................... 100 
      угол охвата тормозной накладки    .............................................................. 59°30' 
Крепление  тормозной   накладки   к колодке 
      8 заклепками ................................................................................ 1010, 376807-П 
 Коэффициент трения .................................................................... не менее 0,35 
Рабочая площадь тормозных накладок механизма, см2 ............................... 702,5 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2  ............................................ 1318,8 
Коэффициент  перекрытия    ............................................................................... 0,533 
Тормозная колодка – сварная 
Количество стяжных пружин    .................................................................................. 2 
Характеристика стяжных пружин: 
      пружина стяжная верхняя: 
          число витков ................................................................................................... 16 
          наружный   диаметр   цилиндрической части, мм .................................... 25 
           диаметр проволоки, мм .................................................................................... 4 
           направление навивки  ................................................................. произвольное 
           длина пружины   в свободном состоянии  ................................................ 210 
           длина под нагрузкой 30±5, кгс .................................................................... 226 
           жесткость пружины, кгс/мм  .................................................................... 1,875 
       пружина стяжная нижняя: 
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          число витков ................................................................................................... 18 
           наружный диаметр, мм .................................................................................. 14 
           диаметр проволоки, мм  ................................................................................ 2,5 
           направление навивки  ................................................................. произвольное 
           длина пружины в свободном состоянии  .................................................... 80 
           длина под нагрузкой 14 ................................................................................. 90 
           жесткость пружины, кгс/мм ......................................................................... 1,4 
Плечо рычага   разжимного кулака, мм  ............................................................ 150 
 

Задний тормоз МАЗ-5335 
Угол охвата тормозной накладки, град  .................................................................. 80 
Коэффициент трения  ............................................................................................. 0,35 
Рабочая площадь тормозных накладок, см2  ...................................................... 1172 
Рабочая площадь тормозного барабана, см2 ....................................................... 1850 
Тормозная колодка ........................................................................................... сварная 
Количество стяжных пружин ..................................................................................... 2 
Характеристика пружин: 

                                                                               верхняя  нижняя (2 шт.) 
         число витков...................................................................... 37 ........................... 24 
           наружный диаметр, мм    ............................................... 19 ........................... 18 
           диаметр проволоки, мм    ................................................. 4 ............................. 3 
         длина, мм   ....................................................................... 252 ........................... 80 
           жесткость, кгс/мм   ...................................................... 2,88 .......................... 1,4 
Зазор между колодкой и барабаном, мм   .............................................................. 0,4    
Плечо рычага разжимного кулака, мм   ................................................................ 150 
Передаточное число механической части привода ............................................ 11,5    
Диаметр диафрагмы колесной камеры, мм .......................... 205 
Рабочая площадь диафрагмы, см2 .......................................................................... 172 
Наибольший ход штока, мм    .................................................................................. 50 
Материал основных деталей: 
         тормозной барабан ................................................................................ СЧ 24-44 
         колодка тормоза ..................................................................................... сталь 25. 
         фрикционная накладка  ................................................ асбестовая композиция  
Масса тормозного механизма, кг .......................................................................... 33,5 
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а)  
Рис. 264. Тормозной механизм передних колес автомобиля МАЗ-5335: 

а – вид сбоку; б – поперечный разрез 
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б) 

Продолжение рис. 264 



 241

 
       

Рис. 265. Тормозной механизм задних колес автомобиля МАЗ-5335 
(повернуто) 
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Рис. 266. Регулировочный рычаг тормозного механизма 
автомобиля  МАЗ-5335 
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Рис. 267. Колодка тормозного механизма задних колес 

автомобиля МАЗ-5 
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Рис. 268. Установка тормозного механизма в переднем колесе 
автомобиля МАЗ-5335 
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Рис. 269. Установка тормозного механизма в задних колесах  

 автомобиля МАЗ-5335 
 

 
Рис. 270. Привод стояночного тормоза автомобиля МАЗ-5335 
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Рис. 271. Тормозной механизм стояночного тормоза автомобиля МАЗ-5335 
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Рис. 272. Тормозной механизм стояночного тормоза автомобиля МАЗ-5335 

(установлен на валу ведущей шестерни главной передачи, повернуто) 
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Рис. 273.  Установка стояночного и остановочного тормозов на мосту 
автомобиля МАЗ-509 (повёрнуто) 
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Рис. 274. Установка тормозного механизма в управляемом колесе  

полноприводного автомобиля МАЗ (повернуто) 
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КРАЗ 
 

Полная масса автомобиля, кг  ............................................................................ 23355 
Масса, приходящаяся на передний мост, кг ....................................................... 4665 
Масса, приходящаяся на заднюю тележку, кг .................................................. 18690 
Координаты центра тяжести автомобиля, м: 
Высота ................................................................................................................ 1,381 
расстояние от передней  оси ............................................................................ 4,609 

Радиус качения колеса, м .....................................................................................  0,54 
Момент инерции колеса, кгм2: 
Переднего ............................................................................................................ 23,9   
среднего и заднего сдвоенных  ......................................................................... 45,7 

Суммарная рабочая площадь тормозных накладок, см2  .................................. 6110 
Удельная нагрузка тормоза, кгс/см2 ..................................................................... 3,83 
Наибольшая   скорость   автомобиля, км/ч ............................................................ 70 
Путь торможения со скорости 40 км/ч, м ...............................................  не более 20 
Тип привода тормозов                                                         пневматический 
Максимальное давление  в тормозной системе, кгс/см2  ........................................ 7 

 
Тормозной механизм автомобиля КРАЗ 

                                                                                    Передний       Задний 
                                                                                                                  Средний 
Тип …………..………………………………………………    барабанный      
внутренний   диаметр  тормозного барабана, мм……………..440*) 

число тормозных накладок ………………………………………..4  
размеры   тормозной    накладки, мм: 
толщина .................... ……………………………………………..18 
рабочая толщина………………………………………………....12  
ширина  ............................................................................... 90 ......................... 140 

угол охвата тормозной   накладки, град……………………… 60  
крепление тормозной накладки к колодке…………………..4 винта М830    
коэффициент трения……………………………………не менее 0,36  
рабочая площадь тормозных накладок механизма, см2 .. 727 ...............  ....... 1164 
рабочая площадь тормозного барабана, см2 ................... 1243 ...............  ....... 1934 

Коэффициент перекрытия………………………………………………1 
Тормозная колодка ......... …………………………………………….литая 
Количество стяжных пружин………………………………………...1 
Характеристика стяжной пружины: 
число витков  .......................................................................... 16 ...............  ........... 40 
наружный диаметр   цилиндрической части, мм ............... 27  ..............  ........... 19 
диаметр проволоки, мм………………………………………………..4  
 направление навивки j длина пружины, мм………………произвольное 
длина пружины в свободном состоянии ........................... 155 ...............  ......... 288  
длина пружины под нагрузкой 30±15 кгс ………………….170 
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длина пружины под нагрузкой 75±15 кгс ......................................................... 314 
жесткость пружины, кгс/мм  ............................................... 2,0 ...............  ........ 2,89 

Плечо рычага разжимного  кулака, мм  ......................................  ........  150 
Передаточное  число   механической части привода ................  ........ 10,5    
Диаметр колесного цилиндра, мм ...............................................  ....... 150 . 
Рабочая площадь поршня, см2  ....................................................  ...... 176,6 
Максимальный ход штока, мм .....................................................  ........... 60 
*)  выражение между параметрами относится к переднему и заднему тормозам 
 
 
 
 

 
Рис. 275. Тормозной механизм передних колес автомобиля КРАЗ  
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Рис. 276. Тормозной механизм передних колес автомобиля КРАЗ (разрез) 
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Рис.  277. Установка тормозного механизма передних колес  
автомобиля  КРАЗ 
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Рис. 278. Размещение тормозного механизма в переднем ведомом колесе  

автомобиля КРАЗ 
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Рис. 279. Размещение тормозного механизма в переднем ведущем  колесе 

автомобиля КРАЗ 
 

 
 

Рис. 280. Тормозной механизм колес  среднего и заднего мостов  
автомобиля  КРАЗ (разрез) 
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Рис. 281.  Установка тормозного механизма на среднем и заднем мостах  

автомобиля  КРАЗ 
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Рис.  282. Тормозной механизм с тормозным цилиндром  на среднем и 

заднем мостах автомобиля  КРАЗ (повернуто) 



 258

 
Рис.  283.  Установка тормозных механизмов  на среднем и заднем мостах 

автомобиля  КРАЗ (повернуто) 
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Рис. 284. Тормозной цилиндр автомобиля  КРАЗ 

 
Рис. 285. Стояночный тормоз полноприводного автомобиля КРАЗ  

(установлен на раздаточной коробке) 
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Характеристика стояночного тормоза автомобиля КРАЗ 
Диаметр тормозного барабана, мм ........... …………………………….380 
Ширина тормозных накладок, мм .............. ………………………………80 
Толщина тормозных накладок, мм……………………………………….8,5 
Общая площадь поверхности тормозных накладок, см2 .........................620 

 
         

Рис. 286. Тормозной механизм на заднем и среднем мостах   
с подкачкой шин на ходу автомобиля  КРАЗ (повернуто) 
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МоАЗ-546 
 

 
Рис. 287. Размещение тормозного механизма в колесе 

одноосного тягача МоАЗ-546 
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БТР-60  
 

 
Рис. 288. Наружное размещение тормозного механизма в колесе  
с  независимой подвеской и подкачкой шин на ходу БТР-60 
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Рис. 289. Колесный тормозной механизм БМП-60 

 
ЛИАЗ-5256 

 
Рис. 290. Установка вспомогательного тормоза на 

                                                автобусе ЛИАЗ-5256 
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Приложение 1 
Балки передних мостов 

 
Рис. П1. Балки передних мостов автомобилей:  

а – УАЗ; б – ЗИЛ; в – МАЗ 
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Проиложение 2 
Прицеп к легковому автомобилю 

 

 
 

Рис. П2.1. Прицеп ММЗ-81021 
(Мытищинский машиностроительный завод)  
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Рис. П2.2. Подвеска прицепа ММЗ-81021 
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Рис. П2.3. Рама прицепа  ММЗ-81021 

(лонжерон корытообразный, размер в  сечении – 50×32×25 мм, материал 
сталь 20) 

 
 

 
 

Рис. П2.4.  Сцепной шар тягово-сцепного устройства по  
 ОСТ 37.001.090 – 77 

 



 268

 
Рис. П2.5. Замковое устройство прицепа  ММЗ-81021 
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Рис. П2.6. Установка колеса прицепа  ММЗ-81021 
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Рис. П2.7. Тягово-сцепное устройство для автомобилей ВАЗ 

 

 
 
 

Рис. П2.8. Клиновое замковое устройство соединения прицепа 
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Рис. П2.9. Схема тормоза наката прицепа: 
1 – замково-тормозное устройство; 2 – плунжер; 3 – корпус замково-тормозного 
устройства; 4 – болты крепления замково-тормозного устройства; 5 – дышло 
прицепа; 6 – колесные тормозные цилиндры; 7 – трубопроводы; 
8 – главный  тормозной цилиндр; 9 – шток;  10 – рычаг 
 
 

 
Рис. П2.10. Замково-тормозное устройство прицепа: 

1 – плунжер; 2 – корпус; 3 – фиксатор; 4 – стопор; 5 – рычаг; 6 – шток;    
7 – главный тормозной цилиндр; 8 – замковое устройство; 9 – шаровая  

головка тягово-сцепного устройства автомобиля 
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Рис. П2.11. Главный  тормозной цилиндр прицепа 
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Рис. П2.12. Прицеп УАЗ-8109 к легковым автомобилям УАЗ 
(грузоподъемность –  500 кг, полная масса – 850 кг, 

максимальная скорость – 75 км/ч) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 274

Приложение 3 
 

Требования к прицепу для легковых автомобилей 
 

1 Прицеп должен  быть безопасным в эксплуатации.  
2 Максимальная полная масса прицепа, оборудованного тормозами, не должна 
превышать 60% снаряженной массы тягового автомобиля. Максимальная 
полная масса прицепа, не имеющего тормозов, не должна превышать 30% 
снаряженной массы тягового автомобиля. 

3 Прицеп,  масса которого по паспортным  данным менее 750 кг, может не 
иметь тормозов, но должен быть оборудован дублирующей сцепкой (трос 
или цепь), а при массе более 750 кг обязательна установка рабочего и стоя-
ночного тормозов. Стояночный тормоз должен удерживать прицеп с грузом в 
заторможенном состоянии на сухой дороге с твердым покрытием на уклоне 
не менее 20%  (11°). Усилие на рукоятке привода стояночного тормоза не 
должно быть более 30 кгс.  В комплект прицепа полной массой менее 750 кг 
без стояночного тормоза должны входить два противооткатных упора (баш-
мака) для подкладывания под колеса при стоянке отсоединенного прицепа. 

4 Величина тормозного пути легкового автомобиля с прицепом, полная масса 
которого соответствует допустимой полной массе прицепа для данного авто-
мобиля, не должна превышать тормозной путь одиночного автомобиля более 
чем на 10%.  

5 При движении автопоезда по прямой прицеп не должен вилять в каждую сто-
рону более чем на 3% его габаритной ширины.   

6 Длина прицепа должна быть не более 1,5 длины тягача, но не может превы-
шать 8 м. 

7 Ширина прицепа не должна превышать ширину тягового автомобиля  более чем 
на 200 мм в каждую сторону. Ширина прицепа не может быть более 2500 мм. 

8  Высота прицепа  не должна превышать 1,5 размера колеи прицепа и не  мо-
жет быть более 2,5 м.  

9  При затрудненной видимости назад автомобиль должен быть оборудован 
двумя (левым и правым) зеркалами заднего вида. 

10  Колея прицепа должна быть не менее колеи тягового автомобиля. 
11 Дорожный просвет прицепа должен быть не меньше, чем у тягового  авто-
мобиля. 

12 Прицеп должен быть укомплектован убирающимися опорными устройства-
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ми   (стойками),  обеспечивающими    устойчивое положение прицепа без ав-
томобиля.  

13 Кузов грузового прицепа должен иметь крышку или тент для укрытия пере-
возимого груза и обвязочные крюки для крепления  тента. 

14 Высота расположения  центра сцепного шара от поверхности дороги при пол-
ной загрузке автомобиля-тягача должна быть в пределах от 360 мм до 420 мм. 
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