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Тема 19: Сцепление и его привод. 
 
Занятие 2: Регулировка сцепления. 
 
Цель: Изучить эксплуатационные регулировки сцепления, возможные 
неисправности и техническое обслуживание.     
 
Время: 2 часа. 

 
Метод: Рассказ с показом. 

 
Место: Класс по устройству тягача. 

 
 
Материальное обеспечение: 
1. Разрезной двигатель ЯМЗ-238 со сцеплением. 
2. Плакат: Эксплуатация-регулировка тягача МТ-ЛБ. 
 
Методические указания: 
1. Объяснение регулировок вести в определенной последовательности и 

заострить внимание на регулировке свободного хода педали. 
2. Объясняя возможные неисправности сцепления, увязать их с 

безопасностью движения тягача. 
3. После объяснения каждого учебного вопроса опросить одного-двух 

курсантов. 
 

Основания часть - 70 мин. 
Содержание занятия: Регулировка сцепления и его привода. 
Учебные вопросы:  
1. Эксплуатационные регулировки привода управления сцеплением. 
2. Возможные неисправности сцепления, их признаки и способы 

устранения. 
3. Уход за сцеплением. 
 

Порядок проведения занятия и расчет времени 
Вступительная часть – 15 мин. 

1. Принять доклад и поприветствовать группу. 
2. Проверить наличие и готовность курсантов к занятию. 
3. Произвести контрольный опрос по пройденному занятию. 
Примерные вопросы: 

 назначение и устройство привода управления сцеплением. 

 работа сцепления (сцепление включено) 

 работа сцепления (сцепление выключено) 

 показать регулировочные устройства в приводе сцепления. 
4. Подвести итог усвоения материала. 
5. Объявить тему, цель и учебные вопросы настоящего занятия. 
  
 



 
. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ СПЕЦЛЕНИЯ 

 

Для педали сцепления предусмотрены четыре регулировки: 
1. Установка исходного положения. 
2. Регулировка свободного хода. 
3. Регулировка полного хода. 
4. Регулировка усилия сервопружины. 
 
1. Установка исходного положения педали. 
Объяснить курсантам необходимость данной регулировки и важность её. 

 Снять панель двигателя над карданом. 

 Открыть и поставить на упор люк отсека силовой передачи. 

 Отсоединить тяги от  двуплечего рычага вала педалей 

 Отрегулировать исходное положение педали сцепления регулировочным 
болтом так, чтобы расстояние от передней кромки подбашмачника 
педали со стороны водителя до болта было 72-78 мм. При обратном 
присоединении тяг совместить риску на валике блокировки с риской на 
колонке управления, если нет риски, то расстояние от оси качания 
рычага до центра отверстия под палец было 27-31 мм, тягу 
отрегулировать так, чтобы расстояние от вертикальной оси качания 
рычага до оси отверстия под палец было 18-22 мм.         

2. Регулировка свободного хода педали осуществляется изменениями 
длины тяги так, чтобы её перемещение было в пределах 6,5-8 мм. 
Измерение свободного хода производится линейкой, установленной на 
неподвижном бруске рядом с тягой. 

3. Полный ход педали сцепления замеряется на тяге таким же способом, 
как и свободный ход. При этом педаль выжимается до отказа, делается 
на тяге отметка мелом и затем педаль отпускается до полного возврата. 
Перемещение отметки даёт величину полного хода. Величина полного 
хода должна быть 36-39 мм. Регулировка осуществляется болтом. 

4. Необходимое усилие сервопружины регулируется следующим 
образом: выбирают свободный ход педали сцепления, при этом длинное 
плечо двуплечего рычага и стержень сервопружины должен составлять 
одну прямую. Если это усилие не выполняется, то смещают кронштейн 
сервомеханизма, ослабив три болта крепления. Затем выжимают педаль 
до отказа и сжимают пружину с помощью гайки так, чтобы педаль 
«зависла» в нижнем положении. После этого медленно отпускают гайку 
сервопружины до плавного возврата педали в исходное положение. 
Отрегулированный привод должен обеспечить плавное и безотказное 
включение и выключение сцепления. 

 
 

. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЗНАКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

 
Сцепление имеет следующие основные неисправности: 
1. неполное выключение (сцепление «ведёт») 
2. неполное включение (сцепление «буксует») 
 
 



 
 
Неполное выключение сцепления. 
Признаки: шум при включении передачи, при выключении сцепления тягач 
продолжает движение. 
Причины:  -     большой свободный ход педали (устраняется регулировкой) 

- неправильная регулировка промежуточного диска сцепления 
(устраняется регулировкой) 

- неправильная регулировка полного хода педали 
(устраняется регулировкой) 

- коробление ведомых дисков (устраняется заменой) 
 
Неполное включение сцепления. 
Признаки: при включенной передаче двигатель развивает необходимые 
обороты, а тягач не двигается, особенно это осуществляется под нагрузкой. 
Причины: -     отсутствует или мал свободный ход педали сцепления 

- ослабление или поломка нескольких пружин 
- замасливание ведомых дисков 
- износ ведомых дисков 

 
 

. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ И ЕГО ПРИВОДА 

 
ТО-1. 

1. Смазать муфту выключения сцепления (смазки: литол 24, 1-13 жировая 
или ЦИАТИМ-201) два-три раза нагнетанием шприца. 

2. Проверить крепление и шплинтовку деталей привода управления 
сцеплением. 

 
ТО-2. 

Проверить и при необходимости отрегулировать: 

 исходное положение педали сцепления 

 свободный ход педали 

 полный ход педали 

 необходимое усилие сервопружины 
 

 
Заключительная часть – 5 мин. 

 

 ответить на вопросы курсантов  

 опросить по контрольным вопросам 

 подвести итог занятия 

 дать задание на дом  - выучить регулировки сцепления, его 
неисправности и техническое обслуживание 
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