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ОАО «ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 1 

Сцепление диафрагменное назначение и устройство 

 

Назначение 

Сцепление (рис. 1) - сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, состоит 
из двух основных частей: диска сцепления нажимного в сборе и диска сцепления в сборе. 

 
 

                                            

Рис. 1 

1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - нажимной диск; 4 - картер; 5 -диафрагменная нажимная 
пружина; 6 - кожух сцепления; 7 - соединительные пружины; 8 - усилитель картера. 
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Диск сцепления нажимной в сборе 406.1601090-03(05) 

 
Рис. 2 

Диск сцепления нажимной в сборе (рис. 2) состоит из кожуха сцепления, нажимного диска, 
диафрагменной пружины и опорных колец. Диск с кожухом соединены посредством девяти 
соединительных пластин, по три штуки в пакете (рис. 1). 
 Диски сцепления нажимные с диафрагменной пружиной (диафрагменное сцепление) 
составляют основную часть производства сцеплений ОАО "ЗМЗ". 
 Диафрагменное сцепление 406.1601090-03(05) рассчитано на установку ведомых дисков 
диаметром 240мм и 225мм. 
 Диафрагменное сцепление обладает преимуществами перед рычажным: 

- простота конструкции, обусловленная меньшим количеством деталей; 
- меньшие габариты в осевом направлении; 
- меньшая масса; 
- постоянство передаваемого сцеплением крутящего момента при износе фрикционных 

накладок за счет нелинейной характеристики диафрагменной пружины; 
- уменьшенное усилие для удержания сцепления в выключенном состоянии, 

комфортность управления сцеплением за счет нелинейной характеристики пружины; 
- высокая надежность и стабильность в работе при высоких оборотах двигателя. 
Указанные преимущества диафрагменного сцепления делают возможным его применение 

при оборотах двигателя 10000об/мин и выше. 
 
Диск сцепления нажимной в сборе 4064.1601090-04 
 
Предназначен для установки на двигатели семейств 514.10 (дизель), 4064.10 (с 

турбонаддувом). Рекомендован для установки на автомобили Газель и УАЗ работающие в 
нагруженных режимах: – частая смена режимов «разгон – торможение», перевозка грузов 
большой массы; эксплуатация автомобиля в горной местности и трудных дорожных условиях. 
Диск сцепления нажимной 4064.1601090-04 обеспечивает передачу крутящего момента 510 Н/м, 
что в 1,5 раза больше чем у диска 406.1601090-03(05), соответственно ресурс диска 4064 в 1,5 – 2 
раза выше. 
 Отличия от 406-го диска: увеличенная на 0,2 мм толщина диафрагменной пружины, 
диафрагменная  пружина отшлифована с одной стороны, кожух имеет цинковое покрытие (рис. 3). 
Маркировка диска аналогична, как на диске 406.1601090-03(05). 
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Рис. 3 

Диск нажимной 406 материалы и маркировка 
 
Материалы 
 
Высокая надежность работы диафрагменного сцепления обеспечивается за счет следующих 

конструктивных решений: 
- применение термообработанной стали 50ХГФА для диафрагменной пружины, закалка 

лепестков пружины до твердости 50…56HRC. 
Применение термообработанной стали для пластин соединения чугунного диска с кожухом, 

обеспечивает гарантированный отвод нажимного диска при выключении сцепления. 
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Маркировка 
 
Диск сцепления нажимной 406.1601090-03(05) имеет следующую маркировку: 

1.На буртике кожуха выполняется маркировка номера детали (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 

2. На буртике кожуха выполняется маркировка товарного знака ЗМЗ и знака Росстандарт (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5 

 
3. На  заклепках диска маркируются товарные знаки ЗМЗ. (Рис. 6). 
4. Номер недели с начала года 
5. номер смены с начала недели 

 
 
 
 
 
 

Номер 
детали 
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Рис. 6 

  
 
Диск нажимной 406 конструктивные и технологические особенности 

 
Диск сцепления нажимной 406.1601090-03 

Конструктивные и 
технологические 

особенности 

Преимущества Потребительские 
свойства 

Применение специальной 
термообработанной, 
калиброванной стали 50ХГФА 
для диафрагменной пружины с 
закалкой лепестков до 
твердости 50…56HRC 

Обеспечивает постоянство 
передаваемого сцеплением 
крутящего момента при износе 
фрикционных накладок за счет 
нелинейной характеристики 
диафрагменной пружины 

Дробеструйная обработка 
пружины после закалки на 
агрегате «SHLICK»  

Компенсируется выгорание 
углерода из поверхностного 
слоя при закалке 

Изготовление кожуха на 
многопозиционных прессах 
«AIDA» 

Обеспечивает стабильную 
точность и необходимую 
жёсткость детали 

 
 
 
 
 
 
 
Надежность и стабильность 
в работе при 
высоконагруженных, 
экстремальных условиях 
эксплуатации автомобиля 

Изготовление соединительных 
пластин из термообработанной 
ленты 

Обеспечивает 
гарантированный отвод 
нажимного диска при 
выключении сцепления 

Легкость выключения 
сцепления 

Товарный знак ЗМЗ 

Товарный знак  ЗМЗ 
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Изготовление опорных колец 
из легированной стали со 100% 
калибровкой после сварки 

Обеспечивается необходимая 
прочность и износостойкость 
опорных колец 

Мягкость включения и 
выключения сцепления 

Обработка заготовки 
чугунного диска на 
полуавтоматах «BULLARD» с 
применением высокоточного 
инструмента  «MAPAL» 

Исключено торцевое и 
радиальное биение нажимного 
диска относительно кожуха 
сцепления и ведомого диска 

Комфортное управление 
сцеплением, 
уравновешенная, 
бесшумная работа на всем 
периоде эксплуатации 

Финишная обработка 
плоскости сцепления на 
станках с ЧПУ с применением 
режущего инструмента на 
основе кубического нитрида 
бора (сверхтвёрдый материал, 
близок по твёрдости к алмазу) 

Обеспечивается высокая 
чистота обработки и 
стабильность параметров 
рабочей поверхности диска 

Увеличенный ресурс 
работы фрикционных 
накладок ведомого диска 

Выполнение сборочных 
операций: расклёпывание, 
развальцовка и запрессование 
на гидравлических прессах 

Исключено коробление 
деталей при сборке 

Произведенные на ЗМЗ 
диски сцепления 
соответствуют высоким 
требованиям качества 

100% балансировка нажимного  
диска отдельно и в сборе 

Обеспечена статическая и 
динамическая 
уравновешенность диска 

Работа сцепления без 
вибрации, комфортность в 
салоне автомобиля, а 
увеличенный ресурс работы 
деталей сцепления и 
сопрягаемых узлов 
двигателя и трансмиссии 

После сборки производится 
100%  контроль 
функциональных 
характеристик – нажимного 
усилия, усилия выключения 
сцепления, величины отвода 
диска при выключении 
сцепления 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу нажимного диска с 
отклонениями от КД «ЗМЗ» 

Покупая оригинальное 
сцепление ЗМЗ, 
потребитель не рискует 
купить некачественную 
деталь 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                               Сцепление 
                                                                                                                         
 

 
ОАО «ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 7 

Диски сцепления нажимные применяемость 
Основные отличия № 

п/п 
Обозначение Применяемость на 

 двигателях Наличие 
покрытия 

кожуха 

Конструкции 

Диск сцепления нажимной 
1.  402.1601090 402, 4021 Непокрытый Рычажный 
2.  406.1601090-03(05) 4062; 402; 4021 (Волга) 

4025; 4026; 4061; 4063; 
40522 (Газель) 
4021; 4104; 409 (УАЗ) 

Непокрытый Диафрагменный 

3.  4064.1601090-04  
(Турбо)  

4054, 4064, 4052, 40522, 
4061, 4062, 4063, 409, 4092, 
514, 5143  

Покрытый 
(цинковое 
покрытие) 

Диафрагменный 
с усиленной 
пружиной. 

4.  53-1601090-11 73; 4905; 511; 5112; 513 
(53-11; 53-61 – в зап. части) 

Непокрытый Рычажный 

5.  5233.1601090 5233; 5234 Непокрытый Рычажный 
 
 

Результаты исследований продукции альтернативных производителей и 
последствия применения деталей с отклонениями от КД ЗМЗ 

 
Диск сцепления нажимной 406.1601090-03(05) 

 Конкурентный производитель №1 
Отклонения от КД ЗМЗ Возможные последствия 

Завышена на 17,5 мм высота лепестков 
нажимной пружины 

Затруднена установка привода сцепления 

Завышенный дисбаланс - 75 г∙см 
 

Вибрации двигателя и автомобиля на больших 
скоростях, сокращает ресурс коленчатого вала и 
вкладышей, разбивает подшипники и шестерни 
КПП, значительно снижает ресурс трансмиссии 

Занижен момент передаваемый сцеплением 
 

Пробуксовка сцепления при интенсивных 
режимах эксплуатации, ускоренный износ 
ведомого диска, разрушение сцепления (рис.7, 8) 
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                         Рис. 7                                                                           Рис. 8 
Штамповка кожуха выполнена рваной, с 
трещинами и сколами, без покрытия 

Возможно развитие трещин с последующим 
разрушением диска и изменением геометрии 
сопрягаемых деталей 

Плоскость сцепления нажимного диска 
обработана точением,  шероховатость выше 
требуемой КД ЗМЗ 

Ускоренный износ ведомого диска 

 
 
 
 

Диск сцепления нажимной 406.1601090-03(05) 
 Конкурентный производитель №2 

Отклонения от КД ЗМЗ Возможные последствия 
Увеличенное усилие выжима сцепления Тяжелое выключение сцепления, 

дискомфортное управление автомобилем 
Неровно собраны пакеты пластин 
соединительных 

Возможна сдвижка пластин в процессе работы 
узла, разрушение сцепления 

Пластины соединения чугунного диска с 
кожухом изготовленные из нетермообработанной 
стали с последующей термообработкой 

Сцепление ведет, ускоренный износ ведомого 
диска (рис. 9) 
 

 

 
Рис. 9 
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Диски сцепления ведомые назначение и параметры 
 

Назначение 
Диск сцепления ведомый в сборе (ведомый диск) служит для передачи крутящего момента 

от двигателя к трансмиссии автомобиля. 
В двигателях ЗМЗ применяются ведомые диски, состоящие из фрикционных накладок, 

соединенных с диском посредством пружинных пластин, обеспечивающих осевую упругость, 
необходимую для плавного включения сцепления и уменьшения износа фрикционных накладок. 
Ведомый диск передает крутящий момент на ступицу через пружины (диск 40207.1601130 – 6 
пружин, диск 40637.1601130 – 4 пружины, диск 53-11-1601130 – 8 пружин), уменьшающих 
крутильные колебания в трансмиссии. Кроме того, ведомые диски ЗМЗ снабжены фрикционным 
гасителем  крутильных колебаний, состоящим из шайбы, пружины и теплоизолирующей шайбы  
 

 
 
 
 
 
 
 
Применяемость и параметры 

 
№ 
п/п 

Обозначение Применяемость на 
 двигателях 

Основные отличия 

Диск сцепления ведомый 
1 40207.1601130-04 

402; 4021; 4062; (Волга) 
Покрытый 
Безасбестовый 

Размер накладок 
225х150х3,5 
Имеет 6 пружин 

2 40637.1601130-
03(05) 

4025; 4026; 4061; 4063; 40522 
(Газель) 
409 (УАЗ) 

Покрытый 
Безасбестовый 

Имеет 4 пружины. 
Размер накладок 240160 
3,5 

3 40217.1601130-02 4021; 4104 (УАЗ) Покрытый 
Безасбестовый 

Отлич-ся от 4063 своей 
ступицей 4021.1601142 
шлицы 28,5мм, и 
шайбой демпфера 
4021.1601145 

4 53-11-1601130-11 73, 511 Покрытый 
Асбестовый 

Все как у 53-11-1601130-
10 кроме пружины 23А-
1601150 

5 41-1601130-02 5233; 5234 Покрытый 
Асбестовый 

Все как у 53-11-1601130-
10 кроме накладки 53-
1601138-01 толщ. 4мм и 
пружины 23А-1601150 
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Диски сцепления ведомые маркировка 

 
Диск сцепления ведомый 40637.1601130-03(05) 

Маркируется номер детали по радиусу лазерным способом: номер детали, дата 
изготовления, время изготовления, товарный знак ЗМЗ, знак Росстандарт. Ударным способом 
товарный знак ЗМЗ    (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Номер детали 
4063.1601130-03 

Дата 
изготовления 

Время 
изготовления 

Товарный 
знак ЗМЗ 

 

Знак Росстандарт 

 

Товарный 
знак ЗМЗ 
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 Диск сцепления ведомый 53-11-1601130-11 
Маркируется номер детали на накладке, знак Росстандарт, знак ЗМЗ, штамп контролера ОТК (рис. 
11). 
 

  
Рис. 11 

 
 
 
 
 
 
Диски сцепления ведомые конструктивные и технологические особенности 

 
Диск сцепления ведомый производства ЗМЗ 

Конструктивные и 
технологические 

особенности 

Преимущества Потребительские свойства 

В конструкции ведомых дисков 
всех модификаций 
предусмотрен демпфер 
крутильных колебаний  
 

Обеспечивает плавное 
возрастание крутящего 
момента при трогании с 
места и исключает 
"дергание" автомобиля 

Исключает шум и вибрации 
трансмиссии автомобиля в 
режиме принудительного 
холостого хода 

В конструкции применены 
специальные запатентованные 
пружинные пластины для 
крепления фрикционных 
накладок 

Повышает прочность и 
обеспечивает осевую 
упругость накладок ведомых 
дисков 

Мягкость включения 
сцепления в течении всего 
срока службы 
 

Знак 
Росстандарта 

 
 

Номер детали 
53-11-1601130-11 

Штамп ОТК 

Товарный знак 
ЗМЗ 
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Закалка ТВЧ ступицы 
ведомого диска – калятся 
только окна ступицы, 
твёрдость шлицев остаётся на 
уровне заготовки 

Защита первичного вала 
коробки скоростей от 
преждевременного износа 

Оптимальная совместимость с 
сопрягаемыми деталями 
двигателя 

Шлицы ступицы после 
термообработки 100% 
калибруются 
 

Обеспечивает нормальную 
посадку ступицы на 
первичный вал коробки 
скоростей 

Выполнение сборочных 
операций: расклёпывание, 
развальцовка и запрессовка на 
гидравлических прессах 

Исключено коробление 
деталей при сборке 

 
 
Бесшумная работа при 
выключенном сцеплении, 
исключена вероятность 
дефекта «сцепление ведет» 

100% балансировка диска Обеспечена статическая и 
динамическая 
уравновешенность диска 

Работа сцепления без 
вибрации. Повышается  ресурс 
работы трансмиссии 

После сборки производится 
100% контроль 
функциональных 
характеристик – «лёгкость 
вращения», свободное 
вращение диска в положении 
«сцепление выкл.» 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу ведомого диска с 
отклонениями от требований 
КД «ЗМЗ» 

Покупая оригинальное 
сцепление ЗМЗ, потребитель не 
рискует купить 
некачественную деталь 

 
Диски сцепления ведомые конструктивные и технологические особенности 

 
Диск сцепления ведомый производства ЗМЗ 

Конструктивные и 
технологические 

особенности 

Преимущества Потребительские свойства 

В конструкции ведомых дисков 
всех модификаций 
предусмотрен демпфер 
крутильных колебаний  
 

Обеспечивает плавное 
возрастание крутящего 
момента при трогании с 
места и исключает 
"дергание" автомобиля 

Исключает шум и вибрации 
трансмиссии автомобиля в 
режиме принудительного 
холостого хода 

В конструкции применены 
специальные запатентованные 
пружинные пластины для 
крепления фрикционных 
накладок 

Повышает прочность и 
обеспечивает осевую 
упругость накладок ведомых 
дисков 

Мягкость включения 
сцепления в течении всего 
срока службы 
 

Закалка ТВЧ ступицы 
ведомого диска – калятся 
только окна ступицы, 
твёрдость шлицев остаётся на 
уровне заготовки 

Защита первичного вала 
коробки скоростей от 
преждевременного износа 

Оптимальная совместимость с 
сопрягаемыми деталями 
двигателя 

Шлицы ступицы после 
термообработки 100% 
калибруются 
 

Обеспечивает нормальную 
посадку ступицы на 
первичный вал коробки 
скоростей 

 
 
Бесшумная работа при 
выключенном сцеплении, 
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Выполнение сборочных 
операций: расклёпывание, 
развальцовка и запрессовка на 
гидравлических прессах 

Исключено коробление 
деталей при сборке 

исключена вероятность 
дефекта «сцепление ведет» 

100% балансировка диска Обеспечена статическая и 
динамическая 
уравновешенность диска 

Работа сцепления без 
вибрации. Повышается  ресурс 
работы трансмиссии 

После сборки производится 
100% контроль 
функциональных 
характеристик – «лёгкость 
вращения», свободное 
вращение диска в положении 
«сцепление выкл.» 

Исключена возможность 
поставки на конвейер и в 
продажу ведомого диска с 
отклонениями от требований 
КД «ЗМЗ» 

Покупая оригинальное 
сцепление ЗМЗ, потребитель не 
рискует купить 
некачественную деталь 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


