
1.2. Прицепы и полуприцепы

Прицеп (рис. 3, а — е ) — транспортное средство, 
соединяемое с автомобилем-тягачом тягово-сцепным 
устройством.

Полуприцеп (рис. 3, ж и з) — транспортное средство, 
соединяемое с автомобилем-тягачом седельно-сцепным 
устройством.

Прицеп-роспуск (рис. 3, и и к) — транспортное 
средство, соединяемое с автомобилем-тягачом тягово
сцепным устройством, а также грузом, нагружающим ав
томобиль-тягач частью своего веса. Таким образом, прин
ципиальные различия между прицепами и полуприцепами 
заключаются в способе соединения их с автомобилем- 
тягачом.

Система индексации для прицепов и полуприцепов, как 
и система индексации для автомобилей-тягачей, установ
лена нормалью ОН 025270—66.
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Рис. 3. П рицепы  и полуприцепы: 

а — одноосный прицеп; б — двухосный прицеп; в — двухосный прицеп- 
тяжеловоз; г — двухосный прицеп-тяжеловоз с бортами; д — трехосный при
цеп-тяжеловоз; е — четырехосный прицеп-тяжеловоз; ж — одноосный полупри
цеп; з — двухосный полуприцеп; и — одноосный прицеп-роспуск; к — двухос

ный прицеп-роспуск

Автомобильные прицепные звенья маркируют буквами 
и цифрами. П ервая  цифра обозначает число осей; буквы — 
тип прицепной системы (П — прицеп, ПП — полуприцеп, 
Н — низкорамный, Т — тяжеловоз, М — модернизация, 
Р — роспуск); последние цифры — массу перевозимого 
груза в тоннах. Например, обозначение прицепа 2-ПТ-10 
расшифровывается так: 2 — двухосный; ПТ — прицеп-тя
желовоз; 1 0 — масса груза 10 т. Обозначение прицепа 
марки 1-Р-5 расшифровывается так: 1 — одноосный; Р — 
роспуск; 5 — масса груза 5 т. Иногда впереди марки
ровки могут стоять начальные буквы наименования з а 
вода, изготовившего прицеп или полуприцеп.

Прицепы и полуприцепы, изготовляемые строитель
ными министерствами и ведомствами, для перевозки строи
тельных грузов имеют свою систему присвоения индексов.

Прицепы и полуприцепы по назначению могут быть об
щего назначения и специализированными. Прицепы и 
полуприцепы общего назначения (табл. 5 и 6) предназна
чены для перевозки различных народнохозяйственных 
грузов в пределах их габаритов и грузоподъемности. П ри
цепы и полуприцепы специализированного назначения 
предназначены для перевозки конкретного вида груза.

Автопоезда общего назначения комплектуют автомо
билями-тягачами с колесной формулой 4 X 2  или 6 X 4  
и прицепами или полуприцепами, рассчитанными на дви
жение по автомобильным дорогам I и II категорий.

Все автомобили условно разделены на две группы: 
группу* А, предназначенную для эксплуатации на дорогах 
с одеждами капитальных типов, и группу Б, предназначен- 
ную для эксплуатации на всей дорожной сети. ЬольпШя 
часть дорожной сети имеет одежды, рассчитанные на осе
вую нагрузку 60 кН.
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Т а б л и ц а  7. Нагрузка на дорогу в зависимости от расстояния
между осями автомобиля

Расстояние между смежными 
осями, м

Нагрузка на дорогу от наиболее нагру
женной оси автомобиля,кН

группы А группы Б

2,5 100 60
От 1,39 до 2,5 90 55

» 1,25 » 1,39 80 50
» 1,0 » 1,25 70 45

Для двухосных автомобилей группы А допускается 
максимальная нагрузка на дорогу от наиболее нагружен
ной оси 100 кН, а группы Б — 60 кН, для трехосных авто
мобилей соответственно 90 и 50 кН (табл. 7).

Для реализации необходимой грузоподъемности с уче
том отмеченных ограничений используют автопоезда с 
одно-, двух- или многоосными прицепами и полуприце
пами.

У современных прицепов и полуприцепов расстояние 
между смежными осями двухосной тележки меньше 2,5 м, 
поэтому и предельная нагрузка на тележку для дорог, 
рассчитанных на осевую нагрузку 60 кН, составляет 
(110 :2)  кН, а для дорог, рассчитанных на осевую на
грузку 100 кН,— (180: 2) кН.

При расстоянии между смежными осями больше 2,5 м 
затрудняется поворот тележки и резко увеличивается из
нос шин.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. К акова  о б щ а я  задача ,  с то я щ а я  перед автомобильным тран сп ор
том нашей страны?

2. Как  классифицируются автопоезда?
3. Каковы основные признаки системы индексации автопоез

дов?
4. Из каких основных узлов состоит автомобиль-тягач?
5. Какие основные признаки классификации прицепного со

става?
6. Какие осевые нагрузки на дорогу допускаются при эксплуатации 

автомобильного транспорта  на дорогах общей сети С С С Р ?
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Г л а в а  2 
УСТРОЙСТВО п р и ц е п о в  и  п о л у п р и ц е п о в

2.1. Тягово-сцепные устройства прицепов и полуприцепов

Важным условием эффективного использования авто
поездов является в з а и м о с ц е п л я е м о с т ь ,  под ко
торой понимаете^возможность сцепки"автомб^ТШГ или тя
гача с различными прицепными звеньями.

Тягово-сцепным устройством автомобилей-тягачей яв
ляется буксирный приборТ а  прицепов — сцепная петля 
и дышло . '

Основная деталь буксирного прибора — тяговый крюк 
(рис. 4, а ) . Предусмотрено 5 типоразмеров тяговых крюков 
автомобилей-тягачей (табл. 8). Из табл. 8 видно, что в за
висимости от условий эксплуатации автопоездов при одном 
и том же типоразмере тягового крюка масса прицепов 
снижается в 2 раза, если он эксплуатируется по грунтовым 
дорогам и местности, по сравнению с прицепом, используе
мым на дорогах общей сети.

Чтобы обеспечить взаимосцепляемость, диаметры D 
(см. рис. 4, а) зева крюка и прутка d (рис. 4, б) сцепной 
петли сделаны одинаковыми для всех типоразмеров тяго
вых крюков.

Радиальный зазор в тягово-сцепном устройстве являет
ся очень важным параметром. Его номинальное значение 
составляет 6— 7 мм. Увеличение зазора по мере эксплуа
тации крюка и петли приводит к увеличению динамических 
нагрузок в тягово-сцепном устройстве и, следовательно, 
сокращению срока его службы. Если зазор меньше номи
нального размера, возникают большие трудности при 
сцепке автомобиля-тягача и прицепа.

Тяговые крюки на автомобилях-тягачах определяют 
форму задней поперечины рамы. Число и диаметр крепеж
ных отверстий крюка и их расположение стандартизирова
ны. Это позволяет при необходимости переставлять тяго
вый крюк с одного автомобиля-тягача на другой. Эти раз
меры приняты международной организацией по стандар
тизации ИСО и, следовательно, допускают групповую 
взаимозаменяемость отечественных и иностранных авто
мобилей-тягачей, эксплуатируемых в нашей стране.

Буксирный прибор (рис. 5 ), устанавливаемый на раме 
автомобиля-тягача или прицепа для сцепки со следующим
18
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и сцепная петля (б)

прицепом, состоит из стержня 3 крюка, который проходит 
через отверстия в задней поперечине рамы. Стержень 
тягового крюка вставлен в направляющие 9 и 4. При этом 
направляющая 4 является продолжением (приварена) 
корпуса 1 буксирного прибора. Необходимый предвари
тельный натяг резинового упругого элемента <5, установ
ленного между пластинами 2, создают гайкой 10. Резино
вый упругий элемент смягчает нагрузки на буксирный 
прибор при трогании автопоезда с места, а также при дви
жении его по неровной дороге. Существуют конструкции 
буксирных приборов, в которых вместо резинового упру
гого элемента устанавливают пружину. На оси 5, прохо
дящей через тело крюка, установлен замок 7 с защелкой 6У 
которая не дает дышлу прицепа выйти из зацепления 
с крюком.

У седельных автопоездов на автомобиле установлено 
седельно-сцепное устройство, а у полуприцепов — сцепные

Т а б л и ц а  8. Зависимость типоразмеров тяговых крюков 
от полной массы прицепа

Типоразмер тяго
вого крюка

Полная масса прицепа, 
эксплуатируемого по дорогам,т Вертикальная ста

тическая нагрузка 
от сцепной петли, 

Н, не более

•

обшей сети грунтовым и 
местности

0(Т .) 3 1,5 1000
1(Т*) 8 4,5 2500
2(Т3) 17 9,5 2500
3(Т4) 30 15 2500
4 (Т») 80 35 2500

Д-Д поВернцто

Рис. 4. Тяговый крюк (а )
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шкворни.  Размеры  сцег 
ных шкворней полуприце

6 пов и захватов разъемно
7 сцепных механизмов авто 

мобилей-тягачей для обес 
печения взаимозаменяе 
мости отечественных авто 
мобилей-тягачей и полу 
прицепов регламентирова

п к * - * ны г о с т  12017— 81.
ис. . уксирныи при ор В соответствии с требо

ваниями ГОСТ 12017— 81 
и исходя из условия обес

печения прочности деталей тягово-сцепного устройства 
при буксировке прицепов различной массы введены две 
соответствующие группы размеров.

Диаметр D (рис. 6) сцепного шкворня для полупри
цепов полной массой до 40 т равен 50,8 мм ± 0 ,1  мм, а соот
ветствующий ему диаметр отверстия захватов равен 
50,8±о;2 м м . Д л я  полуприцепов полной массой от 40 до 
100 т номинальный размер диаметров увеличен до 80 мм 
с теми же допусками. Таким образом, в обоих случаях 
в сцепном шарнире гарантирован необходимый начальный 
зазор 0,1— 0,5 мм.

Особое значение имеют п р и с о е д и н и т е л ь н ы е  
р а з м е р ы  (рис. 7), обеспечивающие свободное пере
мещение автомобиля-тягача относительно полуприцепа и 
необходимое пространство между кабиной автомобиля- 
тягача и передней частью полуприцепа. Значения указан
ных размеров установлены в зависимости от числа задних

осей автомобиля-тягача 
или полуприцепа и от 
допустимой нагрузки на 
седло.

Разность г — гз опреде
ляет передний зазор м еж 
ду кабиной автомобиля- 
тягача  и передним бортом 
полуприцепа, а разность 
г2 —- г\ — задний зазор 
между задним концом р а 
мы и опорным устройст
вом. Основное назначение 
зазоров — обеспечить вза

У / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / у  / / / / / / / / / / / / / ,

Рис. 6. Номинальные размеры:
1 — сцепного шкворня; 2 — захватов; 
d — отверстие сцепного шкворня или 
разъемно-сцепного механизма. Разм е 
ры без скобок даны для полуприцепов 
полной массой до 40 т, а в скобках 

более 40 т

9 8
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Рис. 7. Присоединительные р а зм е р ы  седельных авто м о бил ей -тягач ей
(а )  и полуприцепов  (б ) :

/г _высота опорной поверхности седла над нижним краем плиты наката;
/ / _высота опорной поверхности седла над поверхностью дороги; Я лг — вы
сота опорного листа полуприцепа над поверхностью дороги при горизонталь
ном положении полуприцепа; г — расстояние от оси отверстия под шкворень 
седельно-сцепного устройства до задней стенки кабины или до ближайших 
точек, установленных за ней узлов и агрегатов; г х — радиус габарита зад 
ней части автомобиля-тягача; г2 — расстояние от оси отверстия под шкво
рень до ближайшей точки механизма опорного устройства полуприцепа; 

л3 — радиус габарита передней части полуприцепа

с 3 с -J

I I

с. 'з  c : : j

Рис. 8. Углы гибкости автопоезда :  
а  — угол складывания; р — угол продольной гибкости; у — угол попереч- 

— - — —------------------------------------- —  ной гибкости
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имное перемещение автомобиля-тягача и полуприцепа 
относительно осей седельно-сцепного устройства. При нор
мальной эксплуатации автопоездов зазоры должны быть 
не менее 80— 150 мм. При более трудных дорожных усло
виях они должны быть увеличены.

Чтобы обеспечить нормальную сцепку автопоезда, не
обходимо, чтобы Н — h<L Ялг. Высота Нлг опорного листа 
не регламентируется, но указывается в инструкции по 
эксплуатации полуприцепов. Ее можно регулировать опор
ными устройствами.

Важнейшими конструктивными параметрами автопоез
да являются у г л ы  г и б к о с т и  (рис. 8), которые 
определяют возможность его движения по неровностям 
дороги. Значения углов гибкости определяются конструк
цией седельно-сцепного устройства и могут колебаться 
в пределах J3 =  -fc 15°; у =  ± 6 ° ;  а — не менее ч- 100 .

На больши'нстбе седельных автомобилеи-тягачей при
меняют седельно-сцепное устройство (рис. 9), обеспечи
вающее необходимые углы гибкости. Седельно-сцепное 
устройство автомобилей-тягачей МАЗ и ЗИ Л  смонтирова
но на подставке, прикрепленной болтами к их раме. С под
ставкой жестко соединены два кронштейна 3 с шарни
рами 9. Седло 2 соединяется с кронштейнами двумя 
осями 4, которые стопорными пластинами 6 фиксируются 
от осевого перемещения и поворота. Вращение осей седла 
во втулках шарниров обеспечивает наклон седла.

Шарниры 9 обеспечивают также поперечный наклон 
седла до 3° и уменьшают динамические нагрузки на раму 
автомобиля-тягача от полуприцепа. Под опорной плитой 
седла размещен сцепной механизм, состоящий из двух 
захватов 12, установленных на осях 5, запорного кулака 
13 со штоком и пружиной 14, защелки 15 с пружи
ной 10, рукоятки управления 11 расцепкой и планки /.

Запорный кулак 13 имеет два положения: заднее — 
захваты закрыты и переднее — захваты открыты. Перед 
сцепкой запорный кулак рукояткой управления переводит
ся в положение «Захваты открыты» и удерживается в этом 
положении защелкой 15.

Когда сцепной шкворень входит в зев захватов, они 
раскрываются. Кулак, освобожденный от фиксации защ ел
кой, перемещается и запирает захваты. При этом под 
действием пружины 14 кулак входит в пазы захватов 
и предохранительная планка 1 автоматически запирает 
шток кулака. Седельно-сцепные устройства смазывают 
через масленки 5 и 7.
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Рис. 9. Седельно-сцепное устройство автомобиля-тягача МАЗ-504В



Часто на седельном автомобиле-тягаче для обеспече
ния необходимых углов продольной гибкости седельно
сцепное устройство располагают над рамой на значитель
ном возвышении. Между нижней плитой седла и рамой 
автомобиля-тягача для этой цели устанавливают проме
жуточные детали: деревянный брус, надрамник и под
ставку.

Седельно-сцепное устройство автомобилей-тягачей се
мейства КамАЗ воспринимает вертикальную нагрузку не, 
более 130 кН^Оси седла вращаются в резинометалличе
ских втулкахГкоторые позволяют значительно снизить ди
намические нагрузки, передаваемые полуприцепом на 
раму автомобиля-тягача.

Из рассмотрения конструктивных особенностей сцеп
ных устройств нетрудно сделать вывод, что взаимосцеп- 
ляемость седельных автопоездов значительно ограничена 
по сравнению с прицепными автопоездами.

В сочлененных автобусах для соеДинения двухосного 
тягача (передней секции автобуса) с одноосным прицепом 
(задней секцией автобуса) служит шарнир сочленения , 
состоящий из шарового пальца, ‘закрепленного в консоли" 
основания передней секции автобуса, и пластмассовой 
втулки, установленной в консоли основания передней сек
ции автобуса, и пластмассовой втулки, установленной 
в консоли основания прицепа. Такое соединение обеспечи
вает поворот прицепа вокруг продольной оси на 4=2°, по
перечной оси на ± 1 0 °  и вокруг вертикальной оси на 
± 4 2 ° .

Система управления прицепом получает задающий сиг
нал от передней секции автобуса через раму сочленения, 
положение которой должно всегда оставаться на биссек
трисе угла между передней секцией и прицепом. Именно 
такая кинематика обеспечивает движение колес прицепа 
по следу колес заднего моста передней секции автобуса и, 
как следствие, минимальный радиус поворота и хорошую 
вписываемость в закругления дорог.

Управление обеспечивается двумя регулируемыми тя
гами 1 и 3 (рис. 10) передней секции автобуса, соединен
ных коромыслом 2 , и рамы сочленения. Рулевая тяга 1 
одним концом присоединяется к корпусу передней секции 
автобуса, а рулевая тяга 3 другим концом присоединя
ется к корпусу прицепа.

Рулевые тяги прицепа состоят из трех продольных 
тяг 13, 11 и 5 промежуточных рычагов 12 и 10 с крон-
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Рис. 10. Система тяг, обеспечивающая управление прицепом сочлененных
автобусов И к а р у с - 180 и -280

штейнами 9. Передняя продольная рулевая тяга 13 при
цепа соединяется с основанием передней секции автобуса, 
а задняя продольная рулевая тяга 5 прицепа через по
перечную рулевую тягу 6 и кронштейн 7, установленный 
на мосту прицепа, соединяется с передаточными рыча
гами 8 и 4, передающими движение на колеса моста при
цепа. Чтобы обеспечить свободный переход пассажиров 
из передней в заднюю секцию автобуса и обратно, в со
членении передней секции автобуса с прицепом устанавли
вают поворотный круг, состоящий из двух симметричных 
полусекторов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое взаимосцепляемость автопоездов?
2. Какие типоразмеры тяговых крюков существуют?
3. Каковы основные присоединительные размеры седельных авто 

поездов?
4. Какие углы гибкости седельных автопоездов вы знаете?
5. Чем отличается седельно-сцепное устройство автомобилей-тя

гачей К ам А З от седельно-сцепного устройства автомобилей-тягачей 
М А З и З И Л ?

6. Как  осуществляется управление поворотом шарнирно-сочленен
ных автобусов?

2.2. Конструкция узлов прицепов и полуприцепов

Одноосный прицеп МАЗ-8926. Рассмотрим кон
струкцию прицепа МАЗ-8926 (рис. 11) для перевозки гру
зов массой 8 т. Для буксировки прицепа МАЗ-8926 исполь-
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зуют грузовые автомобили MA3-5335, МАЗ-516Б,
КрАЗ-255Б1 и КрАЗ-257Б1.

Сварная рама 5 прицепа состоит из штампованных 
лонжеронов швеллерного типа и поперечин, которые свя
зывают лонжероны между собой. К наружным боковым 
лонжеронам, передним и задним поперечинам крепятся 
борта грузовой платформы 2 с тентом 3 и связывающие 
их стойки. Поперечины и усилительные пластины в перед
ней части рамы образуют раму для крепления поворотного 
круга. К передней поперечине приварен кронштейн 1 сто
порного устройства поворотной тележки. К средней части 
правого лонжерона приварен кронштейн крепления зап ас 
ного колеса 4. В задней части рамы расположен подрам
ник, соединенный с лонжеронами штампованными встав
ками.

П о д р а м н и к  состоит из штампованных лонж еро
нов швеллерного типа и связывающих их поперечин. 
К этим лонжеронам приклепаны кронштейны рессор и при
варены ограничитель хода подвески и задний буфер 7 
С-образного сечения. Задняя  поперечина служит для креп
ления буксирного прибора 8 с соединительными головка
ми пневмопривода тормозов и системы световой сигнали
зации. Специальными щеками задняя  поперечина соеди
нена с предпоследней поперечиной. Кронштейны привода 
стояночного тормоза установлены на первой поперечине 
подрамника.
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Рама задней частью через рессоры опирается на зад 
нюю ось 6} а передней частью через подрамник, поворот
ную тележку 1 и рессоры на переднюю ось.

Поворотная тележка состоит из рамы, поворотного 
устройства, сцепного устройства — дышла, стопорного 
устройства, оси с колесами, подвески, тормозов и дышла. 
Р а м а  п о в о р о т н о й  т е л е ж к и  сварная из штампо
ванных профилей швеллерного типа, изготавливаемых из 
низколегированной стали. Верхние полки поперечин уста
новлены заподлицо с полками лонжеронов для создания 
плоскости для крепления поворотного круга.

П о в о р о т н ы е  у с т р о й с т в а  прицепов делятся 
на две группы: обеспечивающие поворот оси с колесами

А-Л
1 2 J  4

6 Ю

Рис. 12. Бесшкворневой поворотный круг одноосного прицепа
МАЗ-8926



(поворотный круг) и обеспечивающие поворот только ко- 
лес (трапеция^к В свою очередь, поворотные круги быва
ют беснГкворневыми и шкворневыми.

Бесшкворневой поворотный круг (рис. 12) состоит из 
двух кругов: верхнего 9 , прикрепленного к подрамнику /, 
и нижнего 6, опирающегося на подрамник 4 и несущего 
на себе шарики или ролики 10. Подрамник 4 шарнирно 
связан с дышлом. Круги соединены между собой при по
мощи фланцевых втулок 2 и 3 и центрального болта 5. 
Вертикальные усилия воспринимаются кругами и ролика
ми, а горизонтальные — болтами и втулками.

Круги, ролики и болты с втулками допускают свобод
ный поворот подрамника 4 с передней осью относительно 
платформы прицепа. При движении задним ходом пово
ротное устройство выключается штырем 7, который пере
мещается в подрамнике 4 и входит в отверстие скобы 8. 
Штырь в своем верхнем положении связывает верхний 9 
и нижний 6 круги.

По-другому устроен шкворневой поворотный круг, по
казанный на рис. 13. Между рамой 1 прицепа и поворот
ной тележкой 4 расположены пластины 3 : верхняя, со
единенная с рамой, и нижняя, соединенная с поворотной 
тележкой. Все элементы связаны шкворневым шарниром 2 
с шайбами 6 и контргайкой 7; передняя ось прицепа з а 
креплена на раме 5 поворотной тележки 4.

Работа шкворневого поворотного круга состоит в кру
говом скольжении плит, которое требует наличие зазора 8 
в стягивающих элементах. Зазор регулируется шайбами 6.
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Рис. 14. Дышло прицепа МАЗ-8926

Д ы ш л о  п р и ц е п а  (рис. 14), сваренное из труб, 
служит для соединения прицепа через буксирный прибор 
с автомобилем-тягачом. Съемная сцепная петля 1 кре
пится при помощи гайки 3 с шплинтом в литом гнезде, 
приваренном к дышлу. К балкам 2 дышла с противопо
ложного от сцепной петли конца приварены звенья с з а 
прессованными втулками 4. Дышло с рамой тележки со
единяется пальцем 5 с масленкой 6 , вставляемым в крон
штейн 7, закрепленный на раме тележки болтами 9.

Механизм 12, служащий для удержания дышла в под
нятом положении при отцепленном от автомобиля-тягача 
прицепе, закреплен на кронштейне 13 дышла. Трос 10 
крюком 11 крепится к кронштейну 14 поперечины рамы 
тележки. Вращением рукоятки механизма 12 устанавлива
ется необходимый подъем дышла.

Для движения прицепа автомобиля-тягача задним хо
дом предусмотрено стопорное устройство, которое состоит 
из стопора 8 и кронштейнов стопора, один из которых 
крепится к передней поперечине рамы тележки, а второй 
к передней поперечине рамы прицепа. В транспортном 
положении стопор 8 устанавливают на передней по
перечине рамы прицепа и его рукоятку фиксируют плас
тинчатой пружиной. К лонжеронам тележки прикреплены
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кронштейны рессор и приварен ограничитель хода под
вески.

Двухосный прицеп МАЗ-5207В. У двухосного 
низкорамного прицепа МАЗ-5207В для перевозки грузов 
массой 6 т  п е р е д н я я  о с ь  с п о в о р о т н ы м и  к о 
л е с а м и  (рис. 15) унифицирована с передней осью 
автомобиля-тягача.

Рис. 15. П ер ед н яя  ось и ступица с колесом прицепа М А З-5207В:
1 — болт крепления колеса; 2 — тормозной барабан; 3 — тормозная на
кладка; 4 — направляющая колодка тормоза; 5 — суппорт колесного тормоза; 
6 — распорная втулка; 7 — гайка шкворня; 8 — бронзовая втулка; 9 — мас
ленка; 1 0 — рычаг рулевой трапеции; 1 1 — стопорная гайка; 1 2 — рулевая 
тяга; 1 3 — регулировочная шайба; 14 — шкворень; 15 — балка передней оси; 
1 6 — опорная шайба; 1 7 — шариковый подшипник шкворня; 18 — самопод- 
жимный сальник; 19 — бортовое кольцо; 20 — замочное кольцо; 21 — обод 
колеса; 2 2 — шплинт; 23 — гайка крепления колеса; 24 — прижим; 25 — ко
лесо; 2 6 — контргайка; 27 —■ замковая шайба; 28 — замковое кольцо; 29 — 
шайба; 30 — ступица; 31 — поворотная цапфа; 32 — крышка ступицы; 33 — 
наружный конический подшипник; 34 — внутренний конический подшипник;

35 — маслоотражатель
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Б ал к а  15 передней оси прицепа двутаврового сечения 
имеет уширенные площадки на верхней полке для крепле
ния рессор. Б алка  передней оси соединена с поворотными 
цапфами 31 шкворнями 14. Концы шкворней представ
ляют собой цилиндрические шейки разных диаметров, 
которые соединяются конической частью. Верхняя шейка 
шкворня большего диаметра имеет резьбу и соединяется 
с нижним ушком поворотной цапфы, а ниж няя шейка 
шкворня меньшего диаметра с верхним ушком поворотной 
цапфы. Средней же конической частью шкворень входит 
в коническое отверстие балки передней оси прицепа, 
обеспечивая ее связь с поворотной цапфой. Н а резьбовой 
конец верхней шейки шкворня навернута гайка 7, при 
помощи которой регулируется зазор в коническом соеди
нении шкворня с балкой передней оси прицепа.

Сверху на шкворень устанавливается стальная  р ас 
порная втулка 6, которая компенсирует разность в д и а 
метрах верхней и нижней шеек. Втулка 6 вместе со ш квор
нем поворачивается в бронзовой втулке §, запрессован
ной в верхнее ушко поворотной цапфы. Торцы распорной 
и бронзовой втулок, помещенных в верхнем ушке поворот
ной цапфы, защищены уплотнительным резиновым коль
цом, закрытым металлической обоймой.

М еж ду нижней частью балки и нижним ушком пово
ротной цапфы располагается упорный шариковый подшип
ник 17. Б алка  опирается на этот шариковый подшипник 
через опорную шайбу 16, которая обеспечивает правиль
ную самоустановку подшипника. Ш ариковый подшипник 
имеет кожух для задерж ания смазки и предохранения от 
попадания грязи. Такая  схема соединения балки передней 
оси с поворотной цапфой обусловливает восприятие гори
зонтальных нагрузок бронзовыми втулками 5, запрессо
ванными в ушки поворотной цапфы, а вертикальных 
нагрузок — упорными подшипниками.

Д л я  свободного вращения при ограниченном вер
тикальном перемещении поворотной цапфы и связанного 
с ней колеса на шкворне между верхним ушком поворот
ной цапфы и балкой имеется зазор, который должен быть 
равен 0,1— 0,4 мм. Д л я  обеспечения заданного зазор а  м еж 
ду ушком поворотной цапфы и балкой устанавливаю т 
металлические регулировочные шайбы 13. В коническое 
отверстие поворотной цапфы вставляется конический хвос
товик рычага 10 рулевой трапеции. Ры чаг  затягивается  
по конусу гайкой 11 и соединяется с тягой 12 рулевой
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Рис. 16. Установочные положения колес

трапеции при помощи шарового сочленения. Таким обра
зом, тяги 2 и 3 (рис. 16) рулевой трапеции шарнирно со
единены с рычагами 4 и кронштейнами 1 шаровыми паль
цами, установленными на дышле 5.

Тяга рулевой трапеции (рис. 17) представляет собой 
стержень 7 сложной конфигурации с наконечниками 6 
и 8 головок шаровых пальцев на концах. Эти наконечники 
с одной стороны тяги установлены на резьбе для регули
ровки ее длины, а с другой — присоединены сваркой. 
Ш аровая головка пальца 11 тяги крепится в гнезде нако
нечника при помощи двух стальных сухарей 4 У установ
ленных в конических пазах наконечника. Пружина 3 под
жимает шаровой палец с сухарями. Уплотнение шаровых 
сочленений обеспечивается сальником 9, закрываемым
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обоймой 10, Сверху головка пальца закрывается штампо
ванной крышкой 1 со стопорным кольцом 5. Ее смазка 
осуществляется через масленку 2 . Поворотные цапфы 31 
(см. рис. 15) имеют фланцы, к которым крепятся суппорты 
5 колесных тормозов.

На конических роликовых подшипниках 33 и 34 пово
ротной цапфы вращается ступица 30 переднего колеса. 
Подшипник 33 закрепляется на цапфе шайбой 29 с замко
вым кольцом 28 и контргайкой 26 с замковой шайбой 
27\ К внутреннему торцу ступицы 30 привернута крыш
ка, в которой размещен самоподжимный сальник 18, 
уплотняющий подшипники с внутренней стороны. К внеш
нему торцу ступицы колеса для предохранения от по
падания грязи в роликовые подшипники с наружной сто
роны привернута через прокладку крышка 32 ступицы.

Ступицы колес, отлитые из ковкого чугуна, с наружной 
стороны имеют шесть фигурных ребер, к которым при 
помощи прижимов 24 крепится обод 21 колеса. К внут
реннему фланцу ступицы крепится тормозной барабан 2. 
Такая конструкция ступицы вызвана тем, что при отсут
ствии диска (бездисковые колеса) обод колеса крепится 
непосредственно к ступице колеса. Чтобы предотвратить 
проворачивание колес, на ребрах ступиц приварены два 
упора.

Ободы колес прицепа — штампованные со съемным 
бортовым и замковым кольцами. Съемное бортовое кольцо 
удерживается на ободе пружинным замковым кольцом, 
устанавливаемым в канавке обода. Обод колеса от бортов 
к середине идет на конус, что обеспечивает более надеж
ную посадку и крепление шины.

П о д в е с к а  п е р е д н е й  и з а д н е й  о с е й  к ра
ме прицепа осуществляется при помощи продольных полу- 
эллиптических рессор 10 (рис. 18). Листы рессоры стя
нуты в середине центровым болтом 7 и четырьмя хому
тами, предотвращающими боковое смещение листов. 
Каждый хомут рессоры снизу приклепан заклепкой к листу 
рессоры, а сверху стянут болтом, на который надета 
втулка, препятствующая зажатию листов. В кронштейнах 
2 и 5 подвески, приклепанных к лонжеронам 3 рамы, уста
новлены крышки 8 и 12, которые прижимают резиновые 
подушки 13 к стальным чашкам 1 я 9.

Стальные чашки 1 и 9 крепятся к концам двух верхних 
(коренного и подкоренного) листов рессор. Затяж кой бол
тов крышек создается необходимое зажатие резиновых
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Рис. 18. Подвеска прицепа МАЗ-5207В

подушек. Передний конец рессоры может перемещаться 
для компенсации изменений длины при различных проги
бах рессоры.

Рессоры прикреплены к балке стремянками 11, кото
рые одновременно крепят литую накладку 4У располо
женную на верхнем коренном листе и служащую упором 
при ударе о резиновый буфер 6 , расположенный на раме 
во время движения по неровностям дороги.

Двухосный прицеп МАЗ-5224. Этот прицеп грузо
подъемностью 10,5 т имеет н е з а в и с и м у ю  т о р с и -

Рис. 19. Независимая торсионная подвеска прицепа МАЗ-5224В 
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о н н у ю п о д в е с к у  (рис. 19) с поперечным располо
жением торсионов. Такая конструкция подвески с незави
симым подрессориванием каждого колеса обеспечивает 
хорошую приспосабливаемость колес к неровностям доро
ги и значительно смягчает удары о колесо за счет скручи
вания торсионного вала при движении прицепа.

Торсионные валы 5 вращаются в трубе 8 и имеют две 
шлицевые головки: при помощи одной они соединяются 
с кронштейнами 4 к 11 подвески, закрепленными на раме, 
а при помощи другой — с осью 6 балансира, вращающей
ся в бронзовых втулках 7 кронштейна 4 подвески. Крыш
ка 2 и болт 3 , ввернутый в торец торсионного вала, 
обеспечивают фиксацию валов от продольного переме
щения.

Ось 6 балансира впрессована в верхнюю головку ле
вого балансира 1 (аналогично и правого балансира 9) 
и дополнительно крепится к нему через крышку 2 болтами 
и двумя штифтами. Ось колес 13 впрессована в нижнюю 
головку балансира и дополнительно крепится к нему двумя 
штифтами. Ход колеса вверх ограничен резиновым бу
фером 12. Боковые нагрузки, действующие на колесо 
при заносе прицепа, воспринимаются упором 10 б а 
лансира.

Одноосный полуприцеп МАЗ-5245. Этот полупри
цеп (рис. 20) общего назначения с открытой платформой, 
с деревянными откидными боковыми и задним бортами 
рассчитан на перевозку груза массой 13,5 т и эксплуати
руется с автомобилем-тягачом МАЗ-504А.

2 *

Рис. 20. Полуприцеп МАЗ-5245
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Рис. 21. Подвеска  полуприцепа М А З-5245

ные хомуты 11, ушки которых стягивают болтами с рас
порными втулками.

Два верхних листа основной рессоры 4 имеют одина
ковую длину. Все остальные листы постепенно уменьша
ются по длине, что обеспечивает равномерное распреде
ление напряжений в листах рессоры. Рессоры (основная 
и дополнительная) средней частью опираются на площ ад
ку балки оси полуприцепа и крепятся к ней двумя стремян
ками 6 через литые накладки 13 и 5. Стремянки затяги
ваются гайками 15. Чтобы ограничить прогиб рессор, на 
верхней накладке 5 имеется основной резиновый буфер 7.

На переднем конце коренного листа рессоры при помо
щи пальца закреплено съемное накладное ушко 16, в 
центральное отверстие которого запрессована втулка. П а 
лец одним концом надежно притягивается к коренному 
листу корончатой гайкой, а другим входит в овальное от
верстие подкоренного листа. Наличие овального отверстия 
в этом листе, а также зазор 0,3— 1,25 мм между головкой 
пальца и подкоренным листом дают возможность переме
щаться листам в продольном направлении. *

Накладное ушко вместе с четырьмя листами рессоры 
стянуто стремянкой. На резьбовом конце стремянки навер
тывают гайки таким образом, чтобы между листами был 
некоторый зазор (примерно 0,3—0,8 мм). Плотная з а т я ж 
ка гаек на стремянке недопустима, так как усилия, возни
кающие при продольном перемещении обхваченных стре
мянкой листов рессоры, могут срезать стержни стремянок.
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Передний конец основной рессоры пальцем 17 соеди
няется с кронштейном 1 рамы. В кронштейне палец за
креплен неподвижно. Д ля  предотвращения проворачива
ния и перемещения пальца в кронштейне на конце пальца 
имеется лыска, в которую входит болт 18, стягивающий 
разрезную часть кронштейна.

Задняя часть коренного и подкоренного листов, имею
щих одинаковую длину, свободно опирается на цилиндри
ческую поверхность внутренней части заднего кронштей
на 9. В результате этого при изменении длины рессор, 
вызванном их деформацией, концы рессор скользят по этой 
поверхности. Боковые поверхности заднего кронштейна 9, 
стянутые болтами 10 через распорную втулку, препят
ствуют расхождению концов коренного и подкоренного 
листов рессоры. Таким образом, рессора через палец креп
ления передает толкающие усилия от рамы к колесам, а 
тормозные моменты от колес к раме. Чтобы предохранить 
задний кронштейн 9 рессоры от интенсивного износа 
в результате скольжения концов рессоры, на его внутрен
ней поверхности установлены сменные защитные вклады
ши — один верхний и два боковых.

Дополнительная рессора 3 устанавливается на сколь
зящие опоры кронштейнов 2 рамы. Между дополнительной 
и основной рессорами имеются два подкладных листа 8 
и 12.

Двухосный полуприцеп МАЗ-5205А. На этих
полуприцепах установлена четырехосная балансирная 
подвеска (рис. 22). Несимметричные полуэллиптические 
рессоры 1 со скользящими концами позволяют наиболее 
равномерно изменять жесткость подвески в зависимости 
от степени загрузки полуприцепа и неровностей дорож
ного покрытия. Д ля передачи толкающих усилий на колеса 
и тормозных моментов от них на раму в конструкции 
подвески предусмотрены реактивные штанги 14 и 29. 
Равномерность нагрузки на оси полуприцепа обеспечива
ется равноплечим балансиром 26 , в который входят корот
кие концы рессор.

Кронштейны рессор и кронштейны балансиров прива
ривают к нижней полке лонжеронов. Концы рессор сколь
зят между сменными вкладышами 17, 20, 27 и втул
ками 19, которые крепятся в кронштейнах рессор бол
тами 18. При этом для того, чтобы исключить случаи 
выскальзывания рессор, третий коренной лист загнут по 
концам. Р е ссф ы  к кронштейнам крепятся при помощи
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Рис. 22. Рессорно-балансирная подвеска полуприцепа МАЗ-5205А



двух стремянок 32 с гайками 31 через верхние накладки 
21 и 33 рессор и нижние накладки 22 и 35.

Реактивные штанги 14 и 29 крепятся одним концом 
к нижним накладкам рессор 22 и 35, а другим — реактив
ная штанга 29 крепится к кронштейнам балансира 26, 
а реактивная штанга 14 к концу рессоры пальцем 10 
с гайкой и шплинтом. Кроме передачи толкающих усилий, 
реактивные штанги предназначены для регулирования по
ложения осей колес относительно продольной оси полупри
цепа, для чего на каждой оси одна из штанг 29 сделана 
регулируемой за счет составных элементов 28 и 30.

Сферические подшипники 16 запрессованы в головки 
реактивных штанг и зафиксированы стопорными кольца
ми 15. Именно они обеспечивают сложные перемещения 
реактивных штанг во время работы подвески. Горизон
тальное перемещение головки штанги на оси ограничива
ется втулками 11. Подшипники защищены от загрязне
ния уплотнителями 13, зафиксированными пружинными 
кольцами 12. Трущиеся части реактивных штанг смазы
вают через пресс-масленки 9, установленные на паль
цах 10.

К кронштейну балансира на оси 23 шарнирно крепится 
равноплечий балансир 26, который свободно поворачива
ется в бронзовых втулках 25. Ось балансира фиксируется 
гайками 6 и стопорной шайбой 7. Чтобы исключить 
истирание щек кронштейна, с двух сторон балансира 
установлены прокладки 24.

Втулки и оси балансира смазывают через пресс-мас
ленку.

Для повышения поперечной устойчивости полуприцепа 
при резких поворотах установлен стабилизатор 2, который 
представляет собой вал с изогнутыми концами. Стабилиза
тор 2 крепится к верхним накладкам 33 задних рессор 
пальцами 3 в резинометаллических втулках 5. Таким же 
пальцем 3 через рычаги 4 с крышками 34 стабилизатор 
2 крепится к раме полуприцепа.

При одновременном и одинаковом ходе левой и правой 
сторон подвески стабилизатор проворачивается в рычагах 
и не оказывает влияния на работу подвески. При разности 
в ходах правой и левой сторон подвески конец стабилиза
тора закручивается относительно средней части вала, в ре
зультате чего увеличивается жесткость подвески и снижа
ется ход рессоры и соответственно поперечный крен полу
прицепа.
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Рис. 23. Ось полуприцепа  М А З -5 2 0 5 А  с колесами

Существенное влияние на повышение поперечной 
устойчивости полуприцепа одновременно со стабилизато
ром оказывают резиновые буфера 8 — ограничители хода 
рессоры. При увеличивающихся нагрузках на рессору, 
при кренах полуприцепа или при движении его на подъем 
резиновый буфер, уменьшая активную длину рессоры, тем 
самым увеличивает ее жесткость.

Наибольш ая эффективность работы стабилизатора и 
буфера рессор проявляется при перевозках грузов с высоко 
расположенным центром тяжести. При этом увеличивается 
опрокидывающий момент за счет увеличения плеча дей
ствия поперечной силы.

О с ь  8 полуприцепа МАЗ-5205А (рис. 23) изготов
лена из трубы с запрессованными в нее цапфами. К ней 
приварены фланцы 6 для крепления суппорта 5 тормоза 
и площадки 7 для установки рессор. Площадки для 
установки кронштейнов крепления тормозных камер пнев
матического привода тормозов колес такж е приварены 
к цапфам осей (на рисунке не показано). В кронштейнах 
имеются отверстия, в которые входят концы разжимных 
кулаков.



Ступицы 12 колес имеют шесть ребер и внутренние 
полости для размещения подшипников, обеспечивающих 
достаточную прочность и жесткость конструкции. Все 
ребра с внутренней стороны соединены фланцем, к кото
рому крепится тормозной барабан 10. Обод внутреннего 
колеса устанавливается на коническую поверхность ребра 
ступицы.

Необходимое монтажное расстояние между шинами
11 задних сдвоенных колес обеспечивается проставочным 
распорным кольцом 3, которое для увеличения жесткости 
с обеих сторон имеет отбортовки, а для уменьшения мас
сы — вырезы на цилиндрической поверхности. Распор
ное кольцо 3 также передает усилие затяжки гаек 1 и 
прижимов, крепящих наружное колесо к внутреннему.

Наружное колесо при этом 
центрируется на кони
ческих поверхностях при
жимами 2 крепления 
колес.

К каждому колесу при
варены два упора для 
предотвращения провора
чивания колес на ребрах 
ступиц. Ступица 12 уста
навливается на цапфе оси 
при помощи двух кониче
ских роликовых подшип
ников 16 и крепится гай
кой 13 со стопорной шай
бой 14 и контргайкой 15.

Наружный торец сту
пицы закрыт крышкой с 
прокладкой.

Внутри ступицы уста
новлен сальник 9, кото
рый запрессован в крышку 
4 сальника.

О п о р н о е  у с т 
р о й с т в о  полуприцепа 
МАЗ-5245 служит для 
удержания отцепленного 
от автомобиля-тягача по-

Рис. 24. Д о м к р а т  опорного устрой- луприцепа в горизонталь- 
ства полуприцепа МАЗ-5245 НОМ  положении, а Также
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для регулирования его положения по высоте при сцепке 
и расцепке автомобиля-тягача с полуприцепом. Опорное 
устройство представляет собой два  винтовых домкрата, 
шарнирно закрепленных на раме полуприцепа.

Винтовой домкрат полуприцепа М АЗ-5245 (рис. 24) 
состоит из конического редуктора 12, приводящего во 
вращение винт 9 , на конце которого находится упорный 
подшипник 13. Винт 9 вращ ается  в гайке /7 ,  неподвиж 
но закрепленной в выдвижной стойке 5. Опорные катки 6 , 
сидящие на оси 7, соединены с выдвижной стойкой, 
которая может перемещаться в осевом направлении внут
ри корпуса 10 домкрата, жестко соединенного с картером
4 конического редуктора 12. Крайнее верхнее положение 
выдвижной стойки опорного устройства ограничивается 
верхним поясом винта 9 У крайнее нижнее положение огра
ничителем 8. Коническая шестерня 3, имею щ ая лыску 
под рукоятку, вращ ается  в подшипнике 2.

Винтовые домкраты, устанавливаемые с двух сторон 
полуприцепов, крепятся верхней частью корпуса 1 к крон
штейнам рамы при помощи осей. В рабочем положении 
домкраты фиксируются продольными и поперечными 
растяж кам и  4 (см. рис. 20), закрепленными одним концом 
на проушинах домкратов, а другим на кронштейнах рамы 
при помощи штыря. Д л я  перевода домкратов в транспорт
ное положение необходимо вынуть штыри, крепящие про
дольные растяж ки  к раме, установить р астяж ки  вдоль 
домкратов и поднимать домкраты вверх до совпадения 
отверстий проушин с отверстиями кронштейнов рамы, 
после чего вставить штыри в отверстия.

Прицеп сочлененного автобуса Икарус-180 и -280. 
В отличие от рассмотренных ранее подвесок прицепов 
и полуприцепов автопоездов на сочлененных автобусах 
И к ар у с -180 и -280 установлена пневматическая под
веска (рис. 25). В качестве упругих элементов использо
ваны резино-кордные пневматические баллоны — рессо
ры, питание которых осуществляется от пневматической 
системы автобуса.

П невматическая рессора имеет цилиндрическую форму 
и состоит из кожуха, выполненного из прорезиненной 
ткани, верхней, средней и нижней арматур. При помощи 
верхней арматуры пневматическая рессора крепится к 
основанию кузова. Средняя арм атура  представляет собой 
листовой кожух и служит для предотвращения расш ире
ния резинового баллона в радиальном направлении. Ниж-
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Рис. 25. Пневматическая подвеска прицепа сочлененного автобуса
Икарус-280

няя арматура выполнена в виде направляющего конуса 
и присоединяется к плите 4 крепления моста.

От поперечного и продольного перемещений мост 
прицепа фиксируется системой регулируемых тяг 3, перед
ние концы которых закреплены на раме кузова при помощи 
шарниров на резиновых подушечках, а задние концы 
шарнирно крепятся к балке моста.

Пневматические рессоры 1 воспринимают нагрузку от 
массы кузова сочлененного автобуса и обеспечивают по
стоянную высоту пола автобуса от уровня дороги при раз
личной нагрузке. Это достигается регулированием давле
ния в пневматических рессорах 1 клапанами 2 регулиро
вания уровня пола следящего действия, рычаги 2 (см. 
рис. 26) которых связаны регулируемыми тягами 3 
(см. рис. 25) с балками моста.

При увеличении массы кузов автобуса опускается вме
сте с клапанами (рис. 26) регулирования уровня пола. 
При этом рычаг 2 смещается вверх, перемещая поршень 
У, который закрывает выпускное отверстие и открывает 
впускное. Из воздушных баллонов воздух под давлением 
поступает в пневматические баллоны до тех пор, пока 
рычаг 2 не перекроет впускное отверстие.

При снижении нагрузки этот процесс происходит в об
ратном порядке. Кузов вместе с клапаном поднимается 
вверх. В результате чего тяга управления смещает рычаг 2 
вниз, и поршень 1, перемещаясь, открывает выпускное
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отверстие, связанное с ат
мосферой. Это происходит 
до тех пор, пока кузов не 
опустится в исходное по
ложение и в клапане не 
закроется выпускное от
верстие.

Чтобы обеспечить 
плавность хода сочленен
ных автобусов и гашение 
колебаний, возникающих 
в пневматических рессо
рах, в конструкции пред
усмотрены гидравлические 
телескопические аморти
заторы (рис. 27) двойного 
действия, состоящие из ра
бочего цилиндра 13, штока 
29 с поршнем 11, клапана 
сжатия 18, резервуара и 
сальникового узла.

Поршень 11, закреп
ленный на штоке 29 , пере
мещается в рабочем цилиндре 13, заполненном амортиза
ционной жидкостью. В поршне имеются два ряда сквозных 
отверстий, равномерно расположенных по двум окружно
стям различных диаметров. Отверстия, расположенные по 
большой окружности, закрыты сверху плоской тарелкой 
перепускного клапана 25 , сжатого конической пружиной 
26 и упорной шайбой 27, а отверстия меньшей окруж
ности перекрываются коническим клапаном 24 отдачи, 
поджатым к поршню пружиной 23 , удерживаемой гай
кой 12.

Шток 29 поршня перемещается в верхней головке 2 
цилиндра 13, который имеет направляющую 10 штока. 
Уплотнение штока обеспечивается резиновым сальником 
31 , помещенным в корпусе 6 и поджатым через шайбу 8 
конической пружиной 9. При перемещении штока часть 
жидкости просачивается через зазор между штоком 29 
и его направляющей 10 и стекает через отверстия 
в полость резервуара 30.

Над сальником 31 штока установлено дополнитель
ное войлочное защитное кольцо 5. Между направляю
щей 10 и корпусом 6 сальника находится резиновое

Рис. 26. Клапан регулирования уров
ня пола сочлененного автобуса 

Икарус-280
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Рис. 27. Гидравлический телескопи
ческий амортизатор двойного дейст
вия сочлененного автобуса Ика

рус-280

кольцо 7, которое является 
герметизирующим уплот
нителем полости резервуа
ра 30. Поджим сальника 
резервуара происходит в 
результате завертывания 
гайки 3, имеющей отвер
стие под ключ с упорной 
шайбой 4.

В нижней головке 15 
рабочего цилиндра за 
прессован узел клапана 
сжатия, состоящий из кор
пуса 14, перепускного кла
пана 20, поджимаемого 
конической пружиной 21, 
упирающейся в головку 
штока 22, самого клапана 
18 сжатия, поджимаемого 
к основанию 19 цилиндри
ческой пружиной 17, кото
рая удерживается на што
ке гайкой 16. Поверхность 
штока защищена от по
вреждений кожухом 28.

Наибольшее сопротив
ление амортизатор созда
ет при растяжении (ход 
отдачи), когда кузов уда
ляется от колес. При этом 
жидкость, находящаяся 
над поршнем 11, сжимает
ся. Перепускной клапан 25, 
помещенный со стороны 
надпоршневого простран
ства, закрывается, и жид
кость через внутренний 
ряд отверстий в корпусе 
поршня и кольцевой зазор 
между клапанами посту
пает к клапану 24 отдачи. 
При этом клапан закрыт, 
если давление жидкости 
небольшое. В это время
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перепускной клапан 20, расположенный в корпусе клапа
на 18 сжатия, открыт и свободно пропускает из полости 
резервуара 30 в полость рабочего цилиндра часть жид
кости, равную объему той части штока, которая в данный 
момент выводится из рабочего цилиндра.

При сжатии пневматической рессоры поршень аморти
затора движется вниз. При этом тарелка перепускного 
клапана 25 открывается и жидкость свободно перетекает 
через наружный ряд отверстий в поршне в надпоршневое 
пространство. Жидкость в объеме, равном вводимой части 
штока, вытесняется в резервуар, преодолевая сопротивле
ние клапана 18 сжатия. При этом перепускной клапан 20 
закрыт под давлением жидкости. Усилие пружины 17 кла
пана 18 сжатия создает сопротивление амортизатора 
в период хода сжатия таким образом, что клапан сжатия 
должен быть закрыт при небольшом давлении (при плав
ном ходе поршня).

На хорошей дороге при небольших колебаниях под
вески сопротивление амортизатора незначительно, и жид
кость перетекает через прорезь на поршне и дроссельные 
щели на торцах оснований клапана сжатия. При больших 
скоростях или значительных неровностях дороги колеба
ния возрастают, и амортизатор должен оказывать большее 
сопротивление. Это достигается увеличением скорости 
перемещения его поршня и, как следствие, повышением 
давления жидкости.

Усилие амортизатора возрастет до момента, пока сра
батывает клапан отдачи (или сжатия), отрегулированный 
на определенное давление. Скорость нарастания сопротив
ления амортизатора определяется размерами прорезей 
на торце основания клапана, а значение сопротивления — 
усилием пружины клапана отдачи или сжатия.

Для соединения с кузовом и балкой моста верхняя 
и нижняя головки амортизатора имеют втулки 1 (см. 
рис. 27).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем особенность конструкции поворотных устройств прицепов?
2. В чем назначение дышла прицепов?
3. Какие конструкции подвесок используются в прицепах и полу

прицепах?
4. С помощью каких устройств можно осуществить отцепку тягача 

от полуприцепа?
5. В чем преимущества использования пневматической подвески?
6. Каковы назначение и конструктивные особенности амортизаторов 

шарнирно-сочлененных автобусов?
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Согласно ГОСТ 22895—77, все прицепы и полуприцепы 
должны иметь рабочую и стояночную тормозные системы.

Рабочая тормозная система предназначена для регули
рования скорости транспортного средства в любых усло
виях движения. У прицепов и полуприцепов полной массой 
свыше 3 т рабочая тормозная система должна иметь не 
менее двух независимых контуров.

Стояночная тормозная система предназначена для 
удержания неподвижного транспортного средства на опор
ной поверхности.

У современных прицепов и полуприцепов обе системы 
действуют на колодки колесных тормозов. Привод рабо
чего тормоза пневматический или гидропневматический, 
действует при нажатии на тормозную педаль, располо
женную в кабине автомобиля-тягача. Привод стояночного 
тормоза — механический.

У сочлененных автобусов, кроме рабочей и стояночной 
тормозных систем, в конструкции предусмотрен тормоз- 
замедлитель.

К о л е с н ы е  т о р м о з а  (рис. 28) у большинства 
прицепов и полуприцепов барабанного типа с двумя раз
жимными колодками. К фланцу ступицы колеса болтами 
крепится тормозной барабан 4 , который центрируется по 
проточке на фланце ступицы. Наружная поверхность тор
мозного барабана имеет несколько литых ребер, увеличи
вающих жесткость обода барабана и его общую поверх
ность, что способствует более интенсивному охлаждению 
тормозов.

К фланцу, приваренному к оси колес, надежно при
креплен штампованный суппорт 17 тормоза. К суппорту 
крепятся заклепками два литых кронштейна 5 и 24, ось 8 
колодок и ось 19 разжимного кулака 14. На цилиндриче
ской поверхности штампованного из стальной полосы 
обода тормозной колодки 20 расположены 2 ряда отвер
стий для фиксации положения штампованных ребер, име
ющих соответствующие выступы.

Обе колодки опираются на общую ось 8, установленную 
в кронштейне 5. Для этого с одной стороны каждого ребра 
сделаны пазы в виде полуокружностей. Д ля ограничения 
осевого смещения колодки служат опорная шайба 7 и сто
порное кольцо 6, которое устанавливается в канавку на 
конец оси колодок.

2.3. Тормозные системы прицепов и полуприцепов
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15 1<i 13 П
Рис. 28. Колесный тормоз:

1 — шток тормозной камеры; 2 — тормозная камера; 3 — хомут; 4 — тор
мозной барабан; 5 — кронштейн оси колодок; 6 — стопорное кольцо; 7 — 
опорная шайба; 8 — ось колодок; 9 — маслоотражатель; 10 — опорная пла
стина; 11 — направляющая колодка; 12 — стяжная пружина; 13 — палец креп
ления стяжной пружины; 14 — разжимной кулак; 15 — стопор ролика колод
ки; 16 — упорный ролик колодки; 17 — суппорт; 1 8 — масленка; 19 — вал 
разжимного кулака; 20 — тормозная колодка; 21 — регулировочный рычаг; 
22 — ось червяка регулировочного рычага; 23 — накладка колодки; 24 — крон

штейн тормозной камеры

На ребрах колодок со стороны разжимного кулака 
тоже сделаны пазы в виде полуокружностей, но меньшего 
диаметра. На эти пазы шейками меньшего диаметра 
опираются ролики 16, которые фиксируются на колодке 
пружинным стопором 15, продетым через овальное отвер
стие в ребрах колодок.

Через ролики 16 колодки опираются на разжимной 
кулак 14. Колодки разжимного кулака стянуты пружинами 
12, концы которых охватывают пальцы 13, вставленные 
в ребра колодок. Наличие стяжных пружин с обоих концов 
колодок обеспечивает постоянное прижатие их к оси вра
щения и головке разжимного кулака.
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Разжимной кулак 14 опирается на две бронзовые втул
ки, запрессованные в кронштейн 24 тормозной камеры. 
На шлицевой конец разжимного кулака надевается рычаг 
21 с регулировочным устройством, связанный со штоком 1 
тормозной камеры. Осевому перемещению регулировоч
ного рычага препятствуют упорная шайба и болт, вверты
ваемый в торец разжимного кулака. Профиль головки 
разжимного кулака выполнен по спирали, благодаря чему 
при повороте кулака создаются равные перемещения 
колодок, а следовательно, их накладки 23 изнашиваются 
одинаково. Размеры головок разжимных кулаков обеспе
чивают возможность раздвигания колодок даже при пол
ном износе тормозных накладок.

К каждой колодке латунными заклепками крепятся 
по две тормозные накладки. Зазор между колодками и 
тормозным барабаном изменяется при помощи червяч
ной пары, имеющейся в регулировочном устройстве.

Для передачи необходимого усилия на колодки тормо
зов вместо разжимных кулаков у прицепа МАЗ-5224В 
установлены колесные цилиндры (рис. 29) двустороннего 
действия (гидропневматический привод). Цилиндры кре
пятся к суппортам тормозов передних и задних колес и со
единяются с главным тормозным цилиндром системой тру
бопроводов. Во внутренней полости цилиндра 4 уста
новлены поршень 2 с сухарем 7 и резиновые уплотнитель
ные манжеты 3. Между резиновыми манжетами находится 
упор 6 с пружиной 5, прижимающий манжеты к поршням. 
Внутренняя полость цилиндров снаружи защищена от пы

ли и грязи резиновыми 
колпаками 1. Колесный 
цилиндр имеет два отвер
стия: одно соединяет по
лость цилиндра с системой 
гидропривода, а другое 
служит для выпуска воз
духа из системы при за 
полнении ее жидкостью и 
прокачке.

Тормозные колодки и 
барабаны защищены от 
попадания грязи суппора- 
ми, а со стороны подшип
ников ступиц колес саль- 

Рис. 29. Колесный цилиндр НИКОВЫМИ уплотнителями.
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Пневматический привод тормозов. Данный привод 
тормозов у всех прицепов и полуприцепов выполнен либо 
по однопроводной, либо по комбинированной (одно- и 
двухпроводной) схемам.

О д н о п р о в о д н ы й  п р и в о д  тормозов, приме
няемый на большом числе прицепов и полуприцепов, 
несмотря на свою простоту, имеет существенный недоста
ток, так как тормоза прицепа или полуприцепа срабаты
вают при падении давления в соединительной магистрали, 
и поэтому давление, подаваемое на прицепное звено для 
исключения самопроизвольного подтормаживания, огра
ничивается несколько меньшим значением, чем нижний 
предел срабатывания регулятора давления компрессора, 
и составляет 0,5 МПа.

В д в у х п р о в о д н о м  п р и в о д е  прицепное звено 
связано с автомобилем-тягачом при помощи двух ма
гистралей, одна из которых управляющая, а другая пи
тающая. Это позволяет иметь на прицепном звене давле
ние, одинаковое с давлением в системе автомобиля-тягача, 
и дает возможность пополнять сжатым воздухом баллоны 
прицепов и полуприцепов во время торможения.

Повышение давления в прицепных звеньях до 0,7 МПа 
позволяет повысить эффективность тормозных механизмов 
и уменьшить время срабатывания привода прицепных 
звеньев, а это, в свою очередь, уменьшает тормозной путь 
автопоезда, несинхронность срабатывания привода авто
мобиля-тягача и прицепа (полуприцепа), исключает скла
дывание автопоезда при торможении.

У сочлененных автобусов предусмотрен т р е х к о н 
т у р н ы й  п р и в о д  т о р м о з о в .  Принцип действия 
этой системы состоит в том, что сжатый воздух, необхо
димый для торможения сочлененного автобуса, поступает 
независимо в каждый контур, обеспечивая автономную 
работу тормозов передних и задних колес автобуса и колес 
прицепа. Этим достигается надежное торможение авто
буса даже тогда, когда сжатый воздух по какой-либо 
причине полностью отсутствует в одном из контуров.

Независимая работа тормозных контуров обеспечива
ется обратными клапанами, установленными на воздуш
ных баллонах, и тормозным краном, который управляется 
тормозной педалью.

У прицепа МАЗ-8926 пневматический привод тормо
зов (рис. 30) состоит из соединительных головок 1 типа Б, 
предназначенных для соединения тормозной магистрали
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Рис. 30. Схема пневматического привода тормозов прицепа МАЗ-8926

автомобиля-тягача с тормозной магистралью прицепа (од
но- или двухпроводной), универсального воздухораспреде
лительного клапана 7, крана 8 ручного управления тор
мозами, двух воздушных баллонов <?, четырех тормозных 
камер 2 , разобщительных кранов 5, воздухопроводов, со
единяющих узлы тормозной системы, и соединительных 
головок 6 типа А, предназначенных для соединения тор
мозной магистрали прицепа с тормозной магистралью 
следующего за ним прицепа. В воздушных баллонах 
предусмотрены краны 4 для спуска конденсата.

На прицепе МАЗ-8926 установлен универсальный воз
духораспределительный клапан, позволяющий оборудо
вать прицепы как двухпроводным, так и однопроводным 
приводом.

В в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь н о м  к л а п а -  
н е (рис. 31) тормозов прицепа корпус 13 герметично з а 
крыт верхней 2 и нижней 16 крышками, соединяемыми 
шпильками <?, один конец которых ввернут во фланцы ниж
ней крышки и законтрен гайкой 4 у верхней крышки. 
Герметичность достигается манжетами 1 и S, а также 
уплотнителями 7.

Детали воздухораспределительного клапана соединены 
таким образом, что образуют четыре полости — А, Б, В и Г , 
которые сообщаются: А — с соединительной магистралью 
автомобиля-тягача при однопроводной схеме или с пи
тающей магистралью при двухпроводной схеме привода 
тормозов прицепа; Б — с воздушными баллонами 14 
прицепа через две бобышки в корпусе; В — с тормозными
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камерами 15 прицепа через три бобышки в нижней 
крышке; Г — с управляющей магистралью при двухпро
водной схеме через одну бобышку в верхней крышке, 
которая закрывается резиновым сапуном и снабжена 
встроенным сетчатым фильтром, предохраняющим эту по
лость от попадания пыли при подсоединении воздухорас
пределителя по однопроводной схеме привода.

М ежду бобышками нижней крышки в углублении уста
новлены сетчатый фильтр и обратный клапан /7 , которые 
предохраняют полости воздухораспределительного кла
пана от попадания в них пыли и грязи через впускное 
отверстие 18. Установка обратного клапана 17 делает 
возможным работу привода и при преодолении автопоез
дом водных преград.

Управляющий поршень 5 с пружиной 27 и поршень 11 
жестко связаны со штоком 9 , гайкой 6 и стопорным коль
цом 10 (следящий механизм). Уплотнение между поршня-
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ми и корпусом достигается резиновыми манжетами 1, 
установленными на поршнях. Уплотнение между поршнем
5 и штоком обеспечивается уплотняющим кольцом и шай
бой. Внутри следящего механизма расположен разгру
женный клапан 12, поджимаемый пружиной 19. Уплотне
ние между клапаном и штоком обеспечивается резиновой 
манжетой, установленной в клапане. Основание клапана, 
взаимодействующее при работе с седлом поршня 11 
и седлом нижней крышки 16, обрезинено. Пружина 20 
в отторможенном состоянии перемещает систему жестко 
связанных между собой поршней вверх. В одной из бобы
шек корпуса размещен «стабилизатор», посредством кото
рого в отторможенном состоянии соединительная маги
страль связана с воздушными баллонами прицепа через 
обратный клапан 23 и дроссельное отверстие 26.

При работе по однопроводной схеме тормозов сжатый 
воздух через соединительную головку В (см. рис. 30) из 
соединительной магистрали поступает в полость А (см. 
рис. 31) воздухораспределительного клапана и одновре
менно, огибая лепестки обратного клапана 23, опираю
щегося на седло 22, через отверстие 21 заполняет воздуш
ные баллоны 14 прицепа. Из воздушных баллонов прицепа 
воздух поступает в полость Б воздухораспределительного 
клапана. Разгруженный клапан 12 в результате давления 
сжатого воздуха и усилия пружины 19 прижимается 
к седлу поршня 11, разобщая полости Б и В. При этом 
полость В тормозных камер через отверстие 18 в нижней 
крышке и обратный клапан 17 сообщается с атмосферой.

Полости А к Б соединены между собой дроссельными 
отверстиями 26, обеспечивающими при плавных измене
ниях давления в соединительной магистрали, обуслов
ленных колебаниями давлений в воздушных баллонах а в 
томобиля-тягача, выравнивание давления в соединитель
ной магистрали (полость А)  с давлением в воздушных 
баллонах прицепа (полость Б).  Это позволяет исключить 
подтормаживание прицепа.

Площадь обратного клапана 23 и усилие пружины 24 
подобраны так, что при создании на обратном клапане 
перепада давления 0,015-=- 0,025 М Па отверстие 25 закры
вается клапаном, что соответствует падению давления 
на 0,1 МПа в соединительной магистрали за 40 с при 
диаметре дроссельного отверстия 26, равном 2 мм.

Интенсивность падения давления сжатого воздуха в 
соединительной магистрали обеспечивает закрывание кла-
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пана даж е при очень слабом нажатии на тормозную 
педаль.

Таким образом, при нажатии на тормозную педаль 
давление воздуха в соединительной магистрали падает 
(полость А ). Преодолевая усилие пружины 24, обратный 
клапан 23 закрывает отверстие 25, разобщ ая полости А и 
Б. Происходит нарушение равновесия сил, действующих 
на поршневую группу, и следящий механизм перемеща
ется вниз под действием избыточной силы со стороны по
лости Б. Вместе со следящим механизмом перемещается 
разгруженный клапан 12. Вначале он садится на седло 
нижней крышки 16, разобщ ая полость В тормозных камер 
с атмосферой. Если разность давления в полости Б и А 
увеличивается, то разгруженный клапан 12 отходит от 
седла поршня 11. Сжатый воздух из воздушных баллонов 
14 прицепа (полость Б) через образовавшийся зазор меж
ду седлом поршня и клапаном поступает в тормозные 
камеры 15 прицепа (полость В ).

Повышение давления в полости В будет происходить 
до тех пор, пока не наступит равновесие сил, действующих 
на поршневую группу, после чего разгруженный клапан 
12 садится на седло поршня 11, не отрываясь при этом 
от седла в крышке 16. Таким образом, соотношение 
между давлением в полостях А и Б обеспечивается следя
щим действием воздухораспределительного клапана.

При оттормаживании давление в соединительной ма
гистрали (полость А) повышается, и следящий механизм 
перемещается вверх, открывая клапан 12 от седла крышки 
16 корпуса. При этом воздух через отверстие 18 из тормоз
ных камер (полость В) выходит наружу.

В двухпроводной системе привода тормозов прицепа 
к полости А присоединяется питающая магистраль через 
соединительную головку В (см. рис. 30). Воздух при этом 
заполняет воздушные баллоны 14 (см. рис. 31) прицепа 
и полость Б воздухораспределительного клапана в такой 
же последовательности, как и при соединении по одно
проводной схеме. При торможении сжатый воздух посту
пает из магистрали управления через соединительную го
ловку Г (см. рис. 30) в полость Г (см. рис. 31) воздухо
распределительного клапана, перемещая вниз следящий 
механизм. Наполнение тормозных камер происходит так 
же, как и при однопроводной схеме привода, однако при 
двухпроводной схеме сжатый воздух при торможении про
должает поступать из питающей магистрали в воздушные
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12 J 4- 5 6 7 8 баллоны 14 прицепа. При
оттормаживании прицепа 
давление в магистрали 
управления и полости Г 
падает.

Т о р м о з н ы е  к а 
м е р ы  (рис. 32) пред
назначены для приведения 
в действие колесных тор
мозов. Тормозная камера

Рис. 32. Тормозная камера СОСТОИТ ИЗ корпуса 5 И
крышки 1, соединяемых 

между собой хомутом 3 и болтами 8. Между корпусом и 
крышкой зажимается резиновая диафрагма 2 с тканевой 
прослойкой. Средней частью диафрагма опирается на диск 
11, который крепится к штоку 10. Диафрагма прижима
ется к крышке тормозной камеры усилием возвратной 
пружины 4. Через вилку 9, навернутую на шток и законт
ренную гайкой 7, тормозная камера присоединяется 
к регулировочным рычагам. В крышке камеры для подвода 
воздуха имеются штуцера 6.

При торможении сжатый воздух, поступающий в по
лость между дифрагмой и крышкой, отжимает диафрагму 
и, преодолевая сопротивление возвратных пружин, переме
щает шток, вследствие чего поворачивается регулировоч
ный рычаг, посаженный на шлицевой конец разжимного 
кулака.

При опускании тормозной педали сжатый воздух из 
тормозных камер выходит через воздухораспределитель
ный клапан в атмосферу, а возвратные пружины переме
щают диафрагму и шток в исходное положение. В гидро
пневматическом приводе тормозов усилие штока тормоз
ной камеры через рычаг передается на шток главного 
тормозного цилиндра.

С о е д и н и т е л ь н ы е  г о л о в к и  типа А (рис. 33, 
а), Б или «Палм» предназначены для соединения тормоз
ной магистрали прицепа с тормозной магистралью авто
мобиля-тягача или следующего за ним прицепа.

В центре сферической части корпуса 2 головки А 
имеется бобышка с отверстием под хвостовик обратного 
клапана 6. Тарелка обратного клапана цилиндрической 
пружиной 1 прижимается к резиновому уплотняющему 
кольцу 7, зажатому в выточке корпуса при помощи кольце
вой гайки 5 с прокладкой 4. Клапан предотвращает выход
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Рис. 33. Элементы пневматического привода тормозов: 
а — соединительная головка типа А; б — разобщительный кран

воздуха из магистрали прицепа при отрыве соединитель
ного шланга. Чтобы предотвратить попадание грязи и 
пыли в магистраль, соединительная головка имеет крыш
ку 3.

В соединительной головке типа Б вместо обратного 
клапана имеется штифт, который при соединении с голов
кой тормозной магистрали автомобиля-тягача открывает 
ее обратный клапан.

В комплекте инструмента автомобилей-тягачей семей
ства КамАЗ имеются три соединительные головки: одна 
типа А и две типа «Палм». Соединительная головка типа 
«Палм» в отличие от рассмотренных выше — бесклапан
ная и устанавливается в магистралях двухпроводного 
привода тормозов автомобиля-тягача и прицепа. Эта го
ловка имеет лишь резиновый уплотнитель для герметиза
ции стыков и фиксаторы для удержания трубопроводов 
в сцепленном состоянии.

Р а з о б щ и т е л ь н ы й  к р а н  (рис. 33, б) предна
значен для перекрытия пневмосистемы прицепа при ее 
разъединении. В центре корпуса 4 крана имеется кониче
ское отверстие, а с боков — резьбовые отверстия для 
присоединения воздухопроводов. Коническая пробка 3 
крана со стороны большего диаметра конуса прижимается 
к коническому отверстию пружиной 5 и резьбовой заглуш
кой 6. Рукоятка 2 на кране фиксируется штифтом 1 и мо
жет устанавливаться в двух крайних положениях: когда 
соединены магистрали или когда они разъединены. Возду
хопроводы с корпусом крана соединяются прямыми нип
пелями.

К р а н  р у ч н о г о  у п р а в л е н и я  т о р м о з а м и  
необходим для оттормаживания прицепа при обрыве или 
отсоединении его от пневмосистемы автомобиля-тягача.
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Рис. 34. Схема гидропневматического привода тормозов прицепа
МАЗ-5224В:

I — соединительная головка; 2 — колесные цилиндры; 3 — кран ручного 
управления тормозами с тягой; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — цилиндр 
привода стояночного тормоза; 6 — штурвал привода стояночного тормоза; 
7 — рычаг привода главного тормозного цилиндра; 8 — воздушный цилиндр; 
9 — воздухораспределительный клапан; 1 0 — кран для спуска конденсата;
II  — воздушный баллон; / — положение при растормаживании прицепа;

11 — в исходном положении

Кран устанавливают в пневмомагистрали перед воздухо
распределительным клапаном. Для оттормаживания при
цепа кран поворачивают на угол 90°. При этом питающая 
магистраль закрывается, а полость А (см. рис. 31) возду
хораспределительного клапана через кран ручного управ
ления тормозами соединяется с полостью Б. При этом 
следящий механизм перемещается вверх и отрывает раз
груженный клапан 12 от седла крышки корпуса, выпуская 
сжатый воздух из тормозных камер в атмосферу.

Гидропневматический привод тормозов. У прицепа 
МАЗ-5224В однопроводный гидропневматический привод 
тормозов (рис. 34) через соединительную головку i, шлан
ги, воздухопровод и кран 3 ручного управления тормозами 
соединяет пневмосистему автомобиля-тягача с верхней 
полостью воздухораспределительного клапана 9 прицепа. 
Средняя полость воздухораспределительного клапана со
единена с воздушным баллоном 11, нижняя — с воздуш
ным цилиндром 8.

При нажатии на тормозную педаль (положение II) 
автомобиля-тягача давление в верхней полости воздухо
распределительного клапана падает и шток клапана под
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действием давления воздуха со стороны средней полости, 
соединенной с воздушным баллоном / / ,  поднимается 
вверх, открывая впускной и закрывая выпускной клапан. 
При этом сжатый воздух, проходя через воздушный ци
линдр 8, перемещает двуплечий рычаг 7, и через шток 1 
(см. рис. 35) — поршень 4 главного тормозного цилиндра, 
вызывая торможение прицепа.

Г л а в н ы й  т о р м о з н о й  ц и л и н д р  (рис. 35) 
предназначен для создания в колесных цилиндрах высо
кого давления тормозной жидкости, обеспечивающего не
обходимое разжимное усилие на колодках колесного тор
моза. Корпус 7 состоит из цилиндра и резервуара с крыш
кой 5 для тормозной жидкости. В крышке 5 имеется от
верстие с пробкой 6 для заливки жидкости. Полость глав
ного цилиндра сообщается с атмосферой через маленькие 
отверстия, расположенные в этой пробке.

Внутри цилиндра расположены поршень 4 с уплотни
тельными манжетами 14 и 15 я вспомогательный поршень
12 с манжетой 11. Возвратная пружина 13 постоянно при
жимает поршень 4 с уплотнительными манжетами к упор
ной шайбе 16.

При нажатии на педаль тормоза автомобиля-тягача 
шток 1 перемещает поршень 4 вправо и манжета 14, пере
мещаясь вместе с поршнем 4 , сначала перекрывает ком-

Рис. 35. Главный тормозной цилиндр:
1 — шток; 2 — контргайка; 3 — защитный колпак; 4 — поршень, 5 — крышка; 
6 — наливная пробка; 7 — корпус; 8 — дно цилиндра; 9 — стопорные полу
кольца; 1 0 — уплотнительное кольцо; 11, 14, 1 5 — манжеты; 12 — вспомо
гательный поршень; 13 — пружина; 16 — упорная шайба; 17 — большое стяж 

ное кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — малое стяжное кольцо
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пенсационное отверстие А, а затем в результате создаю
щегося давления жидкости перемещает вспомогательный 
поршень 12 с манжетой 11, который вытесняет жидкость 
из полости В под давлением в колесные тормозные ци
линдры. При снятии усилия с тормозной педали автомо
биля-тягача давление воздуха в подводящей магистрали 
и верхней полости воздухораспределительного клапана 
(см. рис. 31) возрастает до атмосферного. А так как часть 
воздуха была израсходована, то давление в средней поло
сти клапана оказывается более низким, чем в верхней, 
и шток клапана перемещается вниз, закрывая впускной 
клапан между средней и нижней полостями и открывая 
выпускной клапан, соединяющий нижнюю полость и воз
душный цилиндр с атмосферой.

Поршень тормозной камеры под действием стяжных 
пружин колодок возвращается в начальное положение 
и заставляет перемещаться шток 1 (см. рис. 35) главного 
тормозного цилиндра влево, в результате чего давление 
тормозной жидкости в системе падает. При падении дав
ления в системе поршни колесных тормозов под действием 
пружин возвращаются в начальное положение, освобож
дая колодки. Вытесняемая поршнями жидкость перетекает 
обратно в главный тормозной цилиндр, отводя вспомога
тельный поршень 12 с манжетой на некоторое расстояние 
от дна 8 цилиндра.

Пружина 13 подобрана таким образом, что в магистра
ли от полости В главного тормозного цилиндра до колес
ных тормозных цилиндров всегда поддерживается избы
точное давление для предотвращения попадания воздуха 
в гидросистему. При обратном ходе поршня главного 
тормозного цилиндра в полости над ним создается неко
торое разрежение, так как заполнение рабочей полости 
цилиндра тормозной жидкостью отстает от перемещения 
поршня.

В результате разрежения тормозная жидкость из резер
вуара через перепускное отверстие Б и отверстие в головке 
поршня перетекает в рабочую полость цилиндра, отжимая 
кромку манжеты 14. Излишек жидкости в рабочей полости 
главного цилиндра выходит в резервуар через компенса
ционное отверстие А. Через это отверстие регулируется 
количество жидкости при изменении температуры. При по
нижении температуры вспомогательный поршень переме
щается ко дну 8 цилиндра.

Воздух в верхней полости воздухораспределительного 
клапана (см. рис. 31) после опускания штока проходит
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Рис. 36. Магистральный 
фильтр

Рис. 37. Двухмагистральный пе
репускной клапан-ограничитель

в среднюю полость, уравновешивает давление между поло
стями и создает в воздушном баллоне рабочее давление.

При обрыве или рассоединении магистрали, соединяю
щей автомобиль-тягач и прицеп, давление в подводящей 
магистрали в верхней полости воздухораспределительного 
клапана падает и прицеп автоматически затормаживается.

В комбинированном пневмоприводе прицепов и полу
прицепов, работающих с автомобилями-тягачами семей
ства К ам А З, дополнительно к рассматриваемым приборам 
устанавливают магистральный фильтр, двухмагистраль
ный клапан-ограничитель, электромагнитный клапан и 
автоматический регулятор тормозных сил.

М а г и с т р а л ь н ы й  ф и л ь т р  (рис. 36) предна
значен для предохранения пневмопривода от попадания 
грязи через соединительные головки. В корпусе 2 распо
лагается фильтрующий элемент 4 , который пружиной 1 
прижимается к седлу 3.

При однопроводном приводе сжатый воздух подводит
ся к выводу /, затем через фильтрующий элемент 4 прохо
дит к выводу II. При падении давления в выводе /  
фильтрующий элемент 4 отходит от седла с? и обратный 
поток воздуха проходит, минуя фильтр. При двухпровод
ном приводе сжатый воздух поступает к выводу II, а затем 
через фильтрующий элемент к выводу /. Для очистки 
фильтра от грязи необходимо снять стопорную пластину 5 
и вынуть фильтр с крышкой 6.
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Д в у х м а г и с т р а л ь н ы й  п е р е п у с к н о й
к л а п а н - о г р а н и ч и т е л ь  (рис. 37) предназначен 
для соединения магистрали воздухораспределительного 
клапана с соединительной или питающей магистралью 
привода, а также для выравнивания давления в комби
нированной тормозной системе прицепа или полуприцепа.

При подаче сжатого воздуха в вывод /  ступенчатый 
поршень 3 с уплотнительным кольцом 1, поднимаясь до 
упора вверх, пропускает воздух в вывод III  к тормозным 
камерам. При подводе воздуха с большим давлением к 
выводу II  ступенчатый поршень 3 , перемещаясь вниз вмес
те с двойным клапаном 5, перекрывает вывод /  и пропу
скает воздух в вывод III. Положение поршня 3 в корпусе 
2 клапана регулируется усилием пружины 4.

Э л е к т р о м а г н и т н ы й  к л а п а н  (рис. 38) пред
назначен для подачи сжатого воздуха в тормозные камеры

Рис. 38. Электромагнитный клапан
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прицепа (полуприцепа) при включении вспомогательного 
тормоза автомобиля-тягача. При этом цепь электромаг
нита /  замыкается, сердечник перемещается влево и с ж а 
тый воздух из вывода II  через открывшийся впускной 
клапан 2 электромагнита поступает по каналу в полость А. 
При этом двухступенчатый поршень 3, перемещаясь вниз, 
последовательно закрывает выпускной клапан 6, а затем 
открывает впускной клапан 4 , давая возможность сжатому 
воздуху из баллона прицепного звена поступать через вы
вод III  к тормозным камерам. Одновременно сжатый 
воздух через канал 7 поступает в полость Б следящего 
поршня 11. Давление в выводе III  устанавливается пру
жиной 8 и регулируется болтом 9. При увеличении давле
ния поршень 11 вместе с втулкой 5 перемещается вниз до 
тех пор, пока не начинает закрываться впускной клапан 4 .

При выключении вспомогательного тормоза цепь элек
тромагнита размыкается, сердечник под действием пружи
ны перемещается вправо, закрывая впускное отверстие 
клапана 2 электромагнита и открывая проход воздуха из 
полости А в атмосферу через вывод /. При торможении 
рабочим тормозом сжатый воздух из воздухораспредели
тельного клапана поступает к выводу I V , затем через от
крытый клапан 6 к выводу III  и далее к тормозным каме
рам прицепа.

При оттормаживании воздух выходит в атмосферу че
рез вывод / / / ,  открытый клапан 6У вывод IV  и атмосферный 
вывод воздухораспределительного клапана.

Чтобы предотвратить самопроизвольное срабатывание 
электромагнитного клапана, в конструкции предусмотрен 
специальный выключатель 10 с размыкающими контак
тами, который соединен дроссельным отверстием с по
лостью В . Выключатель 10 размыкает цепь электромагни
та при подаче воздуха от воздухораспределительного 
клапана к выводу IV.

А в т о м а т и ч е с к и й  р е г у л я т о р  т о р м о з 
н ы х  с и л  (рис. 39) регулирует давление сжатого воз
духа, подводимого к тормозным камерам задней тележки 
прицепных звеньев при перераспределении осевой нагруз
ки в результате торможения.

Регулятор 9 (рис. 39, а) установлен на раме 1 прицеп
ного звена. Рычаг 2 через тягу <3, упругий элемент 5, предо
храняющий раму от повреждений при вертикальных пере
мещениях осей, и штангу 5 с компенсатором 7 связан 
с передней 8 и задней 4 осями.
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Рис. 39. Регулятор тормозных сил: 
а — схема установки; б — конструкция; 

вывод к тормозному крану; II — вывод к тормозным камерам задних
колес



При незагруженном прицепе или полуприцепе рычаг 2 
и он же 4 (рис. 39, б) находится в нижнем положении, соот
ветствующем наибольшему расстоянию осей до рамы. При 
загрузке прицепа (полуприцепа) это расстояние уменьша
ется, и рычаг 4 через опорную шаровую цапфу 6 и толка
тель 3 удерживает клапан 1 в открытом положении до тех 
пор, пока давление в тормозных камерах не достигнет зна
чения, соответствующего положению рычага 4. Контакт 
цапфы 6 и толкатель 3 обеспечиваются поршнем 7, под 
который воздух поступает через соединительную трубку 9 
из выводов /.

Через этот же вывод /  воздух от тормозного крана по
ступает в корпус регулятора и отжимает вниз поршень 2, 
соединенный с диафрагмой 5. При этом толкатель 3 отжи
мается клапаном 1 вниз до посадки на шаровую цапфу 6, 
а при дальнейшем перемещении поршня 2 открывается 
клапан 1. Из вывода II воздух поступает в тормозные 
камеры и полость под диафрагмой 5, поэтому, когда пор
шень 2 продолжает двигаться вниз, диафрагма 5 наклады
вает ребристый конус 10 поршня 2 на ребристый конус 
корпуса 8. После этого поршень 2 под действием давления 
со стороны диафрагмы 5 поднимается, и клапан 1 закры
вается.

При растормаживании давление в выводе /  уменьша
ется, и ступенчатый поршень 2 , перемещаясь вверх, закры
вает впускное отверстие клапана 1. При дальнейшем дви
жении поршня 2 клапан 1 отходит от седла толкателя 3, 
сжатый воздух из тормозных камер через вывод II  и полый 
толкатель 3 выходит в атмосферу. Таким образом осуще
ствляется следящее действие между загрузкой осей и д ав 
лением в тормозных камерах, а следовательно, и тормоз
ными силами на колесах прицепного звена.

С т о я н о ч н ы й  т о р м о з  (рис. 40) имеет механиче
ский привод. Рукоятка привода у всех прицепов и полу
прицепов по условиям безопасности должна располагать
ся сзади с левой стороны. При вращении рукоятки 1 при
вода стояночного тормоза гайка 3, перемещаясь по винту 
2, вдвигает кронштейн 5 в корпус 4 механизма привода, 
в результате чего происходит натяжение каната 9, который 
через блок 10 передает усилие на балансир 8 , рычаг 7 и 
промежуточный вал 11. Далее через рычаг 12 и серьгу 13 
усилие передается на регулировочный рычаг 6, который по
ворачивает разжимной кулак, разжимая тормозные колод
ки и вызывая торможение.
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Рис. 40. Привод стояночного тормоза

В конструкции стояночного тормоза при гидропневма
тическом приводе тормозов предусмотрен цилиндр ручного 
привода тормоза. При вращении рукоятки (штурвала) 
привода стояночного тормоза через пару гайка-винт и дву
плечий рычаг движение передается на поршень главного 
тормозного цилиндра.

На прицепах и полуприцепах обычно устанавливают 
два воздушных баллона различной вместимости. В места 
подсоединения воздухопроводов в корпусе воздушных бал
лонов вваривают бобышки с резьбой. Для удаления кон
денсата в каждом баллоне имеется спускной клапан.

Трехконтурный пневматический привод тормозов со
члененных автобусов. Движение сжатого воздуха от ком
прессора к тормозным цилиндрам можно проследить по 
принципиальной схеме (рис. 41).

Сжатый воздух, вырабатываемый воздушным компрес
сором 10, проходя через кран-фильтр 6, регулятор давле
ния 7, антифризный насос 8, трубопровод и обратные кла
паны 12, попадает в воздушные баллоны 13 или через 
перепускной клапан 20 в вспомогательные воздушные бал
лоны 23. Для накапливания воздуха в каждом контуре 
предусмотрены отдельные воздушные баллоны.
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При торможении сжатый воздух из баллонов 13 через 
тормозной кран 16 подается в задние тормозные цилинд
ры 2 и передний тормозной цилиндр 11. Д ля контроля за 
эффективностью работы тормозной системы на щитке 
контрольно-измерительных приборов установлены двух
стрелочные манометры, в которых одна стрелка показы
вает давление воздуха в воздушных баллонах, а другая — 
давление воздуха, поступающего в тормозные цилиндры 
в процессе торможения.

В случае неисправностей рабочего тормоза из-за отсут
ствия сжатого воздуха или при движении по уклону руч
ной тормоз вместе с тормозом-замедлителем может исполь
зоваться в качестве рабочего тормоза. При утечке воздуха 
из системы ручной тормоз независимо от водителя осу
ществляет аварийное торможение автобуса.

Сущность работы тормоза-замедлителя, осуществляю
щего умеренное* но постоянное торможение автобуса, з а 
ключается в том, что отверстие в выпускном трубопро
воде при помощи заслонки частично закрывается, вслед
ствие чего затрудняется выброс отработанных газов из 
цилиндров двигателя, что создает повышенное давление 
и обеспечивает тормозной эффект.

1 2  д 1 2  4 5 6 7 6  9  104111 1213 14

Рис. 41. Принципиальная схема пневматической тормозной системы
сочлененного автобуса Икарус-180:

I — пневматическая рессора; 2 —  задний тормозной цилиндр; 3 — быстродей
ствующий клапан; 4 — клапан регулирования уровня пола; 5 — сервоклапан 
ручного тормоза; 6 — кран-фильтр для отделения масла и накачивания шин; 
7 —  регулятор давления; 8 — антифризный насос; 9 —  электропневматический 
клапан управления тормозом-замедлителем; /0  — воздушный компрессор;
I I  —  передний тормозной цилиндр; 12 — обратный клапан; 13 — воздушный 
баллон; 14 — электропневматический клапан; 15 — рабочий цилиндр устрой
ства для ограничения поворота прицепа при движении задним ходом; 16 — 
тормозной кран; 17 —  рабочий цилиндр управления жалюзи радиатора; 
18 —  рабочий цилиндр управления краном гидравлической системы привода 
вентилятора; 19 — клапан термостата; 20 — перепускной клапан; 21 —  двух
позиционный клапан; 2 2 — отбор воздуха для управления дверьми; 2 3 —

вспомогательные воздушные баллоны
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При нажатии на ножной выключатель срабатывает 
электропневматический клапан управления тормозом-за
медлителем, который одновременно действует на рабочий

цилиндр управления за 
слонкой в выпускном тру
бопроводе и на цилиндр, 
снижающий подачу топли
ва. Рабочий цилиндр дей
ствует на заслонку таким 
образом, что ее поворот за 
крывает путь для прохож
дения отработавших газов, 
а с помощью цилиндра ме
ханизма включения пода
чи топлива предотвраща
ется перемещение тяг 
управления, благодаря че
му в процессе торможения 
подача топлива снижает
ся до нуля. После освобож
дения ножного выключа
теля торможение автома
тически прекращ ается .

К р а н  - ф и л ь т р  
(рис. 42) выполняет в а ж 
ные функции. Воздух, на
гнетаемый воздушным 
компрессором, содержит 
различные примеси, мас
ляные пары, частицы неф
тяного кокса и т. д. Эти 
примеси оказывают вред
ное действие на резиновые 
детали и на работу регуля
тора давления. Поэтому 
прежде чем попасть в пнев
матическую систему, воз
дух из компрессора прохо
дит кран-фильтр 6 (см. 
рис. 41) для удаления этих 
примесей.

Кран-фильтр (см. рис. 
42) состоит из корпуса 14, 
в котором находится з а 

Рис. 42. Кран-фильтр для отделения 
масла и накачивания шин:

А — отверстие канала, идущего от воз
душного компрессора; Б — то же, иду
щего в направлении клапана регули
рования давления; В  — то же, для на
качивания шин; Г  — в атмосферу; 
/  — резьбовая запорная крышка кла
пана; 2 — тарелка пружины; 3 — пре
дохранительный клапан; 4 и 8 — уп
лотнительные кольца; 5 — пробка; 6 — 
барашковая гайка; 7 — опорная гайка 
нижней части корпуса; 9 — нагнета
тельная труба; 10 — баллон для отделе
ния масла; 1 1 — шток клапана; 1 2 — 
фильтрующий элемент; 13 — выпускное 
отверстие нагнетательной трубки; 14 — 
корпус клапана; 15 — запорный кла

пан; 16 — пружины клапана
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порный клапан 15, и съем
ного баллона 10 для отде
ления масла, в котором 
расположен фильтрую
щий элемент 12. Воздух 
через впускное отверстие 
А из компрессора попада
ет в корпус клапана.
Фильтрующий элемент от
деляет из воздуха приме
си, часть из которых соби
рается в отстойнике, а 
часть остается на фильт
рующем элементе.

Затем воздух через 
отверстие 13 в нагрева
тельной трубке 9 попадает 
внутрь ее и через выпуск
ное отверстие В направляется к регулятору давления 7 
(см. рис. 41).

После снятия барашковой гайки 6 (см. рис. 42) 
воздух выходит вниз по нагнетательной трубке, и пружина 
клапана прижимает клапан 15 к гнезду, закры вая  выход 
воздуха в тормозную систему. Из нагнетательной трубки 
воздух попадает в специальный шланг, присоединенный 
к нагнетательному штуцеру, откуда отбирается для н ак а 
чивания шин.

Р е г у л я т о р  д а в л е н и я  (рис. 43) предназначен 
для поддержания в воздушных баллонах заданного д а в 
ления. При достижении верхнего предела заданного д авл е
ния воздуха регулятор переключает компрессор на холос
той ход, а при достижении нижнего предела переключает 
его на режим нагнетания. Такой режим регулирования 
достигается клапаном 7 холостого хода, который закры 
вает (открывает) канал Л, идущий от воздушного ком
прессора, и соединяет его с атмосферой.

Регулятор давления работает следующим образом. 
Канал распределительного клапана 4 сообщается с трубо
проводом Б, идущим к воздушным баллонам. Когда д а в 
ление в воздушном баллоне достигает заданного предель
ного значения, распределительный клапан, преодолевая 
сопротивление пружин, поднимается. При этом откры
вается канал, ведущий в полость над распределительным 
поршнем 1. Поршень идет вниз и открывает клапан 7

Рис. 43. Регулятор давления:
Л — отверстие канала,  идущего от воз 
душного компрессора; Б  — то же, к воз
душным баллонам; В  — в атмосферу
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холостого хода, связанный 
с поршнем. При открытии 
клапана 7 воздушный тру
бопровод А, идущий от 
компрессора, сообщается 
с атмосферой через трубо
провод В. В воздушном ка
нале давление понижает
ся, и обратный клапан 6 
закрывает выход воздуха 
из воздушных баллонов.

При достижении ниж
него предела давления в 
воздушном баллоне рас
пределительный клапан 4 , 
заключенный в металличе
ский сильфон 5, под дейст
вием пружины закрыва
ется.

Воздух, находящийся 
между распределительным 
клапаном 4 и распредели
тельным поршнем /, уда
ляется через сопло, закры
ваемое винтом 5, после че
го распределительный пор
шень 1 закрывает клапан 7 
холостого хода. Под дейст
вием повышающегося дав
ления обратный клапан 6 
открывается, и воздух сно

ва нагнетается в воздушные баллоны. Регулируют регу
лятор давления болтом 2.

Серьезным недостатком существующих тормозных сис
тем прицепов и полуприцепов является их недостаточная 
надежность в работе в зимний период эксплуатации. 
Конденсат, выделяющийся из сжатого воздуха, замерзает 
на деталях клапана, участках трубопроводов и в воздуш
ных баллонах.

Чтобы предотвратить замерзание конденсата, у сочле
ненных автобусов в нагнетательном трубопроводе уста
новлен антифризный насос.

А н т и ф р и з н ы й  н а с о с  (рис. 44) состоит из кор
пуса 7, к которому стяжным болтом 14 прикреплен бак

1
Рис. 44. Антифризный насос: 
крышка; 2 — толкатель; 3 и 6 — 

прокладки; 4 — фильтр; 5 — шайба; 
7 — корпус; 8 — прокладка клапана; 
9 — клапан; 10 — пробка; 11 — пру
жина клапана; 12 — уплотнительное 
кольцо; 13 — резиновый поршень; 14 — 
стяжной болт; 15 — шток поршня; 16 — 
бак; 1 7 — возвратная пружина; 18 — 
тарелка пружины; 19 — стопорное 

кольцо
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16. В корпусе 7 установлен клапан 9 с прокладкой 8 из 
маслостойкой резины, который поджимается к своему сед
лу пружиной 11. К впускному отверстию клапана при
соединяется регулятор давления, а к выпускному на
гнетательный воздушный трубопровод. Пространство под 
поршнем 13 через отверстия соединяется с баком 16, и 
поэтому оно всегда заполнено антифризной жидкостью до 
уровня клапана 9. Д ля  заправки бака 16 предусмотрена 
крышка 1 с толкателем 2.

При закрытом клапане 9 воздух свободно проходит 
через корпус клапана в сторону воздушных баллонов. При 
нажатии на толкатель 2 поршень 13 перемещается, и анти- 
фризная жидкость, находящаяся под поршнем, действует 
на клапан 9, который, преодолевая сопротивление пружи
ны, открывается, и антифризная жидкость поступает в по
ток воздуха, разносящий ее по всем элементам тормозной 
системы. После освобождения толкателя 2 поршень 13 и 
клапан 9 возвращаются в исходное положение.

Т р е х к о н т у р н ы й  т о р м о з н о й  к р а н  (рис. 
45) обеспечивает надежное управление тормозами сочле
ненных автобусов.

При отпущенной тормозной педали три клапана 11 
под действием сжатого воздуха, поступающего через 
впускные отверстия (А , F и L ) , прижимаются к своим 
седлам. При этом мембраны 14 прогибаются в сторону рас
пределительного кулачка 5 и перемещают (не сжимая) 
компенсационные пружины 15 вместе с тарелками 4.

В результате этого между наружным концом трубок 1, 
прикрепленных другим концом заклепками к мембра
нам 14, и клапанами 11 образуются зазоры. Через эти 
зазоры и внутренние полости трубок мембраны, а также 
через фильтрующие отверстия С полость за клапанами 
соединяется с атмосферой. Нагнетательная полость тор
мозных цилиндров через выпускные отверстия В, Е и К  
посредством трубок также сообщается с атмосферой. 
Поэтому при опущенной тормозной педали (исходное 
положение) в тормозных цилиндрах устанавливается ат
мосферное давление, и тормозные колодки не прижима
ются к тормозным барабанам.

При нажатии на тормозную педаль толкатель 6 повора
чивает ось тормозного крана с распределительным кулач
ком 5, который, раздвигая тарелки 4 через несжимаемые 
компенсационные пружины 15, перемещает мембраны 14 
с приклепанными к ним трубками 1 в противоположную
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Рис. 45. Трехконтурный тормозной кран:
С — фильтрующие отверстия; A, F, L — впускные отверстия от воздушных 
баллонов; В, Е, К — выпускные отверстия к тормозным цилиндрам; D —

отверстия для пропускания воздуха;
I — трубка мембраны; 2 — средняя часть тормозного крана; 3 — резьбовой 
палец; 4 — тарелка пружины; 5 — распределительный кулачок; 6 — толкатель; 
7 — проволочная пружина; 8 — палец; 9 — тормозная педаль; 1 0 — плита;
I I  — двойной клапан; 12 — пружина клапана; 13 — корпус клапана; 14 — мем

брана; 15 — компенсационная пружина; 16 — крышка

сторону и открывает клапаны 11. При этом сжатый воздух 
из воздушных баллонов через впускные отверстия А , 
F и L направляется в полость под наружной тарелкой 
клапана 11 и оттуда через впускные отверстия 5, Е и К 
поступает в тормозные цилиндры. Таким образом происхо
дит торможение.

Постепенное нажатие на тормозную педаль обеспечи
вает постепенное нарастание давления и увеличение тор
мозного эффекта. При прекращении нажатия на педаль 
давление воздуха с наружной стороны мембраны выги
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бает ее внутрь, вызывая перемещение тарелки пружины 
к центру. При этом распределительный кулачок занимает 
исходное положение.

Для устранения замедления выключения тормозов 
из-за большой длины трубопроводов на мосту прицепа 
установлены в п у с к н о й  и в ы п у с к н о й  к л а п а 
ны б ы с т р о г о  в ы к л ю ч е н и я ,  которые включены 
в трубопроводы тормозных цилиндров. При включении 
тормозов воздух прижимает выпускной клапан быстрого 
выключения к своему седлу и нагнетается в тормозные 
цилиндры. При растормаживании пружина прижимает вы
пускной клапан к выпускному отверстию, и воздух из тор
мозных цилиндров уходит в атмосферу через короткие 
трубопроводы.

О г р а н и ч и т е л ь  у г л а  п о в о р о т а  п р и ц е п а  
предназначен для включения пневматической тормозной 
системы на всех трех мостах очлененного автобуса при 
достижении максимально допустимого угла поворота 
(39°) между прицепом и тягачом автобуса при движении 
задним ходом.

Для этой цели между тягачом и прицепом предусмот
рен механический выключатель, который действует на 
электропневматический клапан 14 (см. рис. 41), установ
ленный на трубопроводе, ведущем к тормозному крану 16.

При превышении угла поворота клапан действует на 
рабочий цилиндр 15 и тормозной кран 16, который вклю
чает тормоза трех контуров, и сочлененный автобус авто
матически затормаживается. Одновременно подается зву
ковой сигнал для предупреждения водителя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем отличие конструкции тормозной системы сочлененных 
автобусов от прицепов и полуприцепов?

2. Почему элементы пневматического привода более громоздки, чем 
гидравлического?

3. На чем основано следящее действие крана пневматического 
привода тормозов и как это действие обеспечивается?

4. Какое различие в конструкции соединительных головок типа А,  
Б и «Палм»?

5. Каково назначение автоматического регулятора тормозных сил?
6. Чем вызвана необходимость установки трехконтурного тормоз

ного крана на сочлененных автобусах?
7. Для чего в тормозной системе предусмотрен регулятор давления 

и антифризный насос?
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Г л а в а  3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЦЕПОВ 

И ПОЛУПРИЦЕПОВ

3.1. Периодичность и перечень технического 
обслуживания прицепов и полуприцепов

В Советском Союзе действует планово-предупредитель 
ная система технического обслуживания подвижного со 
става автомобильного транспорта. Основное содержание 
этой системы, определенное Положением о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава на автомо 
бильном транспорте, утвержденным в 1984 г., заключа 
ется в том, что техническое обслуживание выполняют 
принудительно в плановом порядке после определенного 
пробега подвижного состава.

Техническому обслуживанию долж на предшествовать 
диагностика, которая определяет действительную потреб
ность в тех или иных работах и позволяет сократить 
объем обязательных работ по обслуживанию.

Виды технического обслуживания. Прицепы и полупри
цепы проходят техническое обслуживание в сцепе с авто- 
мобилями-тягачами. Д ля  всех типов подвижного состава 
автомобильного транспорта в зависимости от периодич
ности, перечня операций и трудоемкости выполняемых 
работ определены следующие виды технического обслу
живания:

ежедневное техническое обслуживание (ЕО );
первое техническое обслуживание (ТО-1);
второе техническое обслуживание (ТО-2);
сезонное техническое обслуживание (СО).
Ежедневное техническое обслуживание предназначено 

для ежедневного контроля технического состояния по
движного состава и включает в себя работы, направлен
ные на обеспечение безопасности движения, на поддерж а
ние надлежащ его внешнего вида, а такж е на заправку 
топливом, маслом, охлаждающ ей жидкостью, а для неко
торых видов специального подвижного состава и на вы
полнение санитарно-технологической обработки кузова.

Первое и второе технические обслуживания в основном 
предназначены для снижения интенсивности изнашивания 
подвижно-сопряженных деталей, выявления и предупреж
дения отказов и неисправностей в результате своевремен-
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ного выполнения контрольно-диагностических, регулиро
вочных, смазочных, крепежных и других работ, направ
ленных на обеспечение надежной, безотказной работы всех 
систем, агрегатов и узлов транспортных средств.

Первое и второе технические обслуживания выполняют 
через определенные пробеги, устанавливаемые в зависи
мости от типа и условий эксплуатации подвижного со
става (табл. 9).

Сезонное техническое обслуживание  проводится 2 раза 
в год и предназначено для подготовки подвижного состава 
автомобильного транспорта к эксплуатации в холодное или 
теплое время года. Сезонное обслуживание обычно совме
щают со вторым техническим обслуживанием, ближ ай
шим по сроку проведения к наступлению соответствую
щего сезона эксплуатации. В этом случае объем работ, 
подлежащих выполнению при ТО-2, соответственно увели
чивается.

Своевременное, в полном объеме и качественное выпол
нение операций технического обслуживания обеспечивает 
высокую техническую готовность подвижного состава ав 
томобильного транспорта и снижает потребность в его ре
монте.

Перечень работ, выполняемых при ежедневном техни
ческом обслуживании. В перечень работ ежедневного об
служивания прицепов и полуприцепов входят: 

подготовка к выходу на линию; 
контрольный осмотр в пути; 
обслуживание по возвращении с линии.
Транспортные средства перед выходом на линию необ

ходимо осмотреть и проверить:

Т а б л и ц а  9. Периодичность технического обслуживания для 
первой категории условий эксплуатации*, км

Типы подвижного состава ТО-1 ТО-2

Автопоезда с автомобилями-тягачами МАЗ 
Автопоезда с автомобилями-тягачами

3000 12 000

КамАЗ 4000 12 000
Сочлененные автобусы 3500 14 000

* К первой категории условий эксплуатации относится эксплуатация 
подвижного состава по городским и загородным дорогам преимущественно 
с цементобетонным, асфальтобетонным и другим усовершенствованным твер
дым покрытием, находящимся в хорошем состоянии.
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комплектность прицепов, полуприцепов и сочлененных 
автобусов, состояние платформы прицепов и полуприце
пов, кузова сочлененного автобуса и их окраски;

исправность запоров бортов платформы прицепа или 
полуприцепа, механизмов открывания и закры вания две
рей и замков дверей сочлененного автобуса, состояние 
рамы, колес, шин, дышла, опорного устройства прицепов 
и полуприцепов, состояние мягкого сочленения и опорно
сцепного устройства сочлененного автобуса и номерных 
знаков;

отсутствие следов подтекания масла из гидравлической 
системы подъема платформы, из гидравлических опорных 
устройств полуприцепов, жидкости из гидропневматиче
ского привода тормозов прицепов и полуприцепов и герме
тичность пневматической системы привода тормозов, под
вески и управления дверьми салона сочлененных авто
бусов;

давление воздуха в шинах, наличие и затяж к у  всех гаек 
крепления колес;

герметичность (на слух) пневматического привода р а 
бочего тормоза прицепа (полуприцепа) после сцепки с ав- 
томобилем-тягачом и доведения рабочего давления возду
ха до 0,48— 0,53 М П а;

действие приборов освещения и сигнализации; 
работу тормозов в движении и надежность сцепки. 
При контрольном осмотре в пути следует: 
проверить на ощупь степень нагрева ступиц колес и тор

мозных барабанов;
у сочлененных автобусов в холодное время года спу

стить конденсат из воздушных баллонов;
проверить состояние шин и крепление колес; 
удалить посторонние предметы, застрявш ие в протекто

ре шин или между сдвоенными шинами.
По возвращении с линии необходимо: 
очистить прицеп, полуприцеп и автобус от грязи и пыли; 
вымыть и обтереть мягкой тряпкой стекла задних фона

рей, указателей поворота, номерные знаки;
проверить исправность действия стоп-сигналов, задних 

фонарей и указателей поворотов;
спустить через сливные краники конденсат из воз

душных баллонов и из влагомаслоотделителя (у полу
прицепов M A3-9389). Конденсат следует спускать при 
давлении воздуха в пневматической системе автопоезда
0,48— 0,53 М П а;
80



осмотреть крепления колес и состояние шин и извлечь 
посторонние предметы, застрявшие в протекторе или меж
ду сдвоенными шинами;

проверить состояние привода стояночного тормоза. 
Дополнительный перечень работ, выполняемых при 

ежедневном техническом обслуживании сочлененных авто
бусов. Проверить:

состояние и крепление обивки салона и пассажирских

тиляционных люков;
исправность вентиляционной системы, системы отопле

ния салона (в холодное время года) и устройств для а в а 
рийного выхода пассажиров;

исправность механизмов подачи билетов накопитель
ных касс и компостеров;

люфт рулевого колеса и герметичность гидравлической 
системы рулевого привода;

уровень масла в картере двигателя, топливном насосе 
высокого давления и регуляторе частоты вращения колен
чатого вала, а также охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя. При необходимости масло и 
охлаждающую жидкость долить;

работу двигателя, а также всех агрегатов, механизмов 
и систем сочлененного автобуса на ходу.

Перечень работ, выполняемых при первом техническом 
обслуживании. При ТО-1 должен быть выполнен весь 
объем работ ежедневного технического обслуживания и, 
кроме того, дополнительно работы по следующим агрега
там и узлам.

П о в о р о т н о е  у с т р о й с т в о  п р и ц е п о в .  Про
верить и при необходимости подтянуть гайки крепления 
поворотного устройства, проверить состояние дышла и его 
крепление к раме прицепов, а также состояние поворот
ных кругов, состояние и крепление шарового шарнира 
соединения сочлененного автобуса с прицепом.

Х о д о в а я  ч а с т ь .  Проверить: состояние рамы, ос
новных и дополнительных рессор, затяж ку гаек пальцев 
и стремянок крепления ушек к коренным листам основной 
рессоры, затяж ку болтов чашек рессор, гаек стремянок 
передних и задних рессор, винтов крепления вкладышей 
кронштейнов рессор.

У передней оси прицепа МАЗ-5207В дополнительно 
проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев тяг рулевой 
трапеции, рычагов, шкворней поворотных цапф, зазор
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в шарнирах рулевых тяг. У сочлененных автобусов — 
состояние рулевой сошки и передаточных рычагов шаро
вых шарниров продольных и поперечных тяг, а также люфт 
шкворней поворотных цапф.

У прицепов и сочлененных автобусов проверить: 
зазор в подшипниках ступиц передних колес; состояние 
колес; наличие колпачков у вентилей и давление возДуха 
в шинах (полностью остывших); состояние и крепле
ние рычагов подвески (у полуприцепа MA3-9389) и креп
ление упора балансира торсионной подвески (у полупри
цепа М АЗ-5224В); состояние опорных устройств полу
прицепов.

Т о р м о з н а я  с и с т е м а .  Проверить состояние тру
бопроводов и приборов тормозной системы. У прицепов 
и полуприцепов, имеющих пневматический привод тор
мозов, герметичность проверяют при давлении в тормоз
ном приводе, равном 0,48—0,53 М Па. Считается допус
тимым падение давления воздуха в тормозном приводе 
не более чем на 0,1 М П а за 5 мин при выключенных 
тормозах и не более 0,1 М П а за 1,5 мин при включенных 
тормозах. Д ал ее  следует проверить исправность привода 
стояночного тормоза, шплинтовку пальцев штоков тормоз
ных камер, крепление воздушных баллонов.

У прицепов, имеющих пневмогидравлический привод 
тормозов, необходимо проверить герметичность соедине
ний трубопроводов, уровень тормозной жидкости в глав
ном тормозном цилиндре, ход штоков тормозных камер 
и зазоры между колодками и тормозными барабанами.

У с т а н о в о ч н ы е  д о м к р а т ы  (у прицепов 
МАЗ-5224В, МАЗ-5206). Проверить состояние и работу 
установочных домкратов: усилие на рукоятке длиной 
345 мм при подъеме и опускании подвижной трубы без 
нагрузки должно быть не более 10 Н.

Дополнительный перечень работ, выполняемых при 
ТО-1 прицепов и полуприцепов к автомобилям-самосвалам  
(полуприцеп MA3-5232B). Проверить: герметичность и со
стояние трубопроводов и узлов подъемного механизма 
платформы; исправность механизма запора бортов, ис
правность и крепление упора платформы; уровень масла 
в масляном баке гидравлической системы подъема плат
формы. У прицепов для перевозки строительных конструк
ций проверить: состояние и крепление фиксирующих тро
сов, натяжных лебедок, механизма поворота задней тележ 
ки и тросов управления механизмом поворота задней 
тележки, страховочных цепей и ограждений.
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Дополнительный перечень работ, выполняемых при 
ТО-1 сочлененных автобусов. Проверить:

состояние и крепление двигателя и всех агрегатов и 
узлов автобуса; герметичность механизмов, приборов и 
трубопроводов всех пневматических и гидравлических 
систем автобуса;

свободный ход педали сцепления; 
состояние тяг механизма переключения передач; 
люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи;
люфт подшипника ведущей конической шестерни; 
крепление и шплинтовку гаек, пальцев и рычагов 

рулевого привода;
раббту компрессора (создаваемое им давление и эф

фективность действия тормозов), тормоза-замедлителя и 
ограничителя угла поворота прицепа, а также действие 
ручного тормоза;

состояние рамы, буксирного прибора и продольных 
балок основания кузова и правильность регулировки кла
панов уровня пола, а также люфт в шаровых шарнирах 
направляющих тяг передней оси и оси прицепа;

состояние и крепление рычага коромысла и шарниров 
тяг управления бортовой рамой;

работу пневмоэлектрических клапанов дверных меха
низмов;

действие привода топливного насоса высокого давле
ния и работу служебного и аварийного останова дви
гателя;

уровень масла в картерах двигателя, коробки передач, 
заднего моста, топливного насоса высокого давления и 
в регуляторе частоты вращения коленчатого вала двига
теля, в бачках гидроусилителя рулевого управления, 
гидропривода вентилятора, а также уровень жидкости в 
бачке гидравлического привода сцепления;

отсутствие грязи и следов электролита на корпусе акку
муляторных батарей, чистоту вентиляционных отверстий в 
пробках, состояние, крепление и надежность контакта 
наконечников кабелей с выводными штырями;

уровень электролита. При необходимости долить ди
стиллированную воду до уровня электролита на 15 мм 
выше кромки пластин;

отсутствие конденсата и отстоя (в зимнее время года) 
в антифризном насосе.

83



При необходимости устранить выявленные неисправ
ности, выполнить необходимые регулировочные работы, 
долить масло и жидкости до установленного уровня и про
вести смазочные работы в соответствии с картой смазки.

Перечень работ, выполняемых при втором техническом 
обслуживании. При ТО-2 должен быть выполнен весь 
объем работ первого технического обслуживания и, кроме 
того, дополнительно работы по следующим узлам, агрега
там и системам.

Х о д о в а я  ч а с т ь .  Осмотром проверить состояние, 
крепление и отсутствие перекосов передней, задней осей 
и заднего моста сочлененного автобуса. Проверить: закле
почные и сварные соединения рамы, состояние лонжеро
нов, поперечин, настила пола кузова, крепление кронштей
нов, состояние и надежность крепления основных и допол
нительных рессор (убедиться в том, что нет продольного 
смещения листов и трещин на листах). Переставить при 
необходимости шины, проверить затяжку гаек крепления 
корпуса буксирного крюка к поперечине рамы, состояние 
и работоспособность механизма подъема запасного коле
са. У передней оси (прицепа МАЗ-5207В) проверить со
стояние и крепление балки, схождение и углы поворота 
колес, состояние упорных подшипников и затяжку шквор
ней и гаек креплений суппортов тормоза к поворотной цап
фе, правильность положения дышла относительно управ
ляемых колес.

Т о р м о з н а я  с и с т е м а .  При снятых тормозных 
барабанах проверить: состояние тормозных барабанов, 
фрикционных накладок тормозных колодок, осей колодок, 
стяжных пружин, тормозных камер. Убедиться в надеж
ности крепления суппортов, воздушных баллонов, воздухо
распределительного клапана, крана ручного управления 
тормозами и влагомаслоотделителя (у полуприцепа 
MA3-9389), проверить состояние главного тормозного 
цилиндра и пневматического цилиндра, надежность их 
крепления и убедиться в отсутствии подтекания тормозной 
жидкости (у прицепа МАЗ-5224В), проверить регулировку 
подшипников ступиц колес.

П л а т ф о р м а .  Проверить: крепление платформы и 
брызговиков, состояние и крепление стоек, бортов, опор
ных устройств полуприцепов.

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е .  Проверить: крепле- 
не проводов и состояние их изоляции, надежность со
единения с системой электрооборудования автомобиля- 
тягача и автобуса.
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При необходимости устранить выявленные неисправ
ности, выполнить необходимые регулировочные работы, 
долить масло и жидкости до установленного уровня и про
вести смазочные работы в соответствии с картой смазки.

Перечень работ» выполняемых при втором техническом 
обслуживании. При ТО-2 должен быть выполнен весь 
объем работ первого технического обслуживания и, кроме 
того, дополнительно работы по следующим узлам, агрега
там и системам.

Х о д о в а я  ч а с т ь .  Осмотром проверить состояние, 
крепление и отсутствие перекосов передней, задней осей 
и заднего моста сочлененного автобуса. Проверить: закле
почные и сварные соединения рамы, состояние лонжеро
нов, поперечин, настила пола кузова, крепление кронштей
нов, состояние и надежность крепления основных и допол
нительных рессор (убедиться в том, что нет продольного 
смещения листов и трещин на листах). Переставить при 
необходимости шины, проверить затяж ку  гаек крепления 
корпуса буксирного крюка к поперечине рамы, состояние 
и работоспособность механизма подъема запасного коле
са. У передней оси (прицепа МАЗ-5207В) проверить со
стояние и крепление балки, схождение и углы поворота 
колес, состояние упорных подшипников и затяж ку  шквор
ней и гаек креплений суппортов тормоза к поворотной цап
фе, правильность положения дышла относительно управ
ляемых колес.

Т о р м о з н а я  с и с т е м а .  При снятых тормозных 
барабанах  проверить: состояние тормозных барабанов, 
фрикционных накладок тормозных колодок, осей колодок, 
стяжных пружин, тормозных камер. Убедиться в надеж
ности крепления суппортов, воздушных баллонов, воздухо
распределительного клапана, крана ручного управления 
тормозами и влагомаслоотделителя (у полуприцепа 
M A3-9389), проверить состояние главного тормозного 
цилиндра и пневматического цилиндра, надежность их 
крепления и убедиться в отсутствии подтекания тормозной 
жидкости (у прицепа МАЗ-5224В), проверить регулировку 
подшипников ступиц колес.

П л а т ф о р м а .  Проверить: крепление платформы и 
брызговиков, состояние и крепление стоек, бортов, опор
ных устройств полуприцепов.

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е .  Проверить: крепле- 
не проводов и состояние их изоляции, надежность со
единения с системой электрооборудования автомобиля- 
тягача и автобуса.
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Дополнительный перечень работ, выполняемый при 
ТО-2 прицепов и полуприцепов к автомобилям-самосва- 
лам. Осмотреть и проверить соединения маслопроводов, 
воздухопроводов и все резьбовые соединения гидравли
ческой системы, проверить работу механизма ограничения 
подъема платформы и механизма запора бортов.

Дополнительный перечень работ, выполняемый при 
ТО-2 сочлененных автобусов. Проверить:

крепление глушителя и трубопроводов системы вы
пуска газов;

состояние и крепление впускного трубопровода и з а 
щитного кожуха;

крепление головок цилиндров, крышек толкателей кла
панов, боковых крышек картера двигателя; 

состояние и натяжение приводных ремней; 
состояние подшипника муфты выключения сцепления, 

рычагов выключения сцепления и фрикционных накладок 
ведомого диска сцепления;

действие механизма дистанционного переключения 
передач;

исправность нижнего и верхнего клапанов гидравли
ческого ограничителя рулевого механизма; 

регулировку подшипников ступиц колес; 
схождение передних колес, углы продольного и по

перечного наклона шкворней, а также углы поворота и б а 
лансировку передних колес, развал колес;

работу регулятора давления и крана-фильтра для от
деления масла и накачивания шин: 

работу амортизаторов; 
состояние сварных элементов кузова; 
состояние и действие привода подачи топлива; 
угол опережения впрыска топлив; 
легкость пуска двигателя (и установить в режиме хо

лостого хода минимальную частоту вращения коленчатого 
вала) ;

работу двигателя, топливного насоса высокого давле
ния, регулятора частоты вращения коленчатого вала и 
дымность отработанных газов;

работу стартера, генератора, реле-регулятора и кон
трольных приборов;

установку, действие и направление светового пото
ка фар;

состояние и надежность зажимов ножного переключа
теля света и включателя стоп-сигнала; 

состояние и работу электродвигателей.
85



Устранить выявленные неисправности, выполнить необ
ходимые регулировочные работы, долить масло и жидкости 
до установленного уровня и провести смазочные работы 
в соответствии с картой смазки, опрессовать топливную 
систему с помощью насоса ручной подкачки.

Перечень работ, выполняемых при сезонном техниче
ском обслуживании. При сезонном техническом обслужи
вании выполняют все работы второго технического обслу
живания и дополнительно полностью окрашивают прицепы 
(полуприцепы) или только поврежденные места с предва
рительной их зачисткой и грунтовкой, проверяют крепле
ния шкворня, поворотного устройства полуприцепов, 
состояние тента, бортов и пола платформы, состояние 
шаровых пальцев рулевой трапеции. Заменяют тормозную 
жидкость в гидравлическом и пневмогидравлическом 
приводах тормозов.

Д л я  удаления грязи все трубопроводы, тормозные 
шланги и цилиндры промывают спиртом или тормозной 
жидкостью. В гидравлической системе механизма подъема 
платформы прицепов и полуприцепов к автомобилям-само
свалам должно быть заменено масло.

Дополнительный перечень работ, выполняемых при 
сезонном техническом обслуживании сочлененных авто
бусов.

При сезонном обслуживании необходимо 2 раза  в год 
промыть систему охлаждения и отопления.

Проверить:
работу термостата;
состояние цилиндропоршневой группы двигателя;
зазоры клапанного механизма, исправность средств, 

облегчающих пуск двигателя (перед зимней эксплуата
цией автобуса);

состояние тормозных цилиндров;
форсунки, топливный насос высокого давления (на 

специальном стенде);
проверить работу реле-регулятора и отрегулировать его 

на напряжение с учетом предстоящего сезона эксплуа
тации.

Кроме того, необходимо:
утеплить аккумуляторные батареи (в зоне холодного 

климата при подготовке к зимней эксплуатации);
снять с двигателя генератор и стартер, разобрать, 

проверить состояние контактных колец, коллектора, щеток 
и других деталей;
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спустить отстой из корпуса фильтра тонкой очистки 
топлива и топливного бака и промыть корпус фильтра и 
бак. Заменить фильтрующий элемент;

очистить отстойник топливоподкачивающего насоса от 
воды и грязи;

2 раза в год промыть систему смазки двигателя. Снять, 
очистить и промыть масляные фильтры и сапуны. Очис
тить фильтрующие крышки тормозного крана.

КО НТРО ЛЬНЫ Е ВО П РО С Ы

1. Назовите виды и периодичность техн ическ ого  о б сл у ж и в а н и я
автопоездов.

2. Какие работы выполняются при е ж ед н ев н о м  техническом  о б с л у 
живании?

3. Какие работы выполняются при первом техническом  о б с л у ж и 
вании?

4. Какие работы  выполняются при втором техническом  о б с л у 
живании?

5. Какие работы  выполняются при сезон н ом  техническом  О бСЛ у-
Ж И Я Я Н И И ?

3.3. Основные неисправности прицепов, полуприцепов
и сочлененных автобусов и способы их устранения

В тех случаях, когда техническое обслуживание не 
обеспечивает нормальную работу отдельных деталей, 
узлов и агрегатов, проводят текущий ремонт прицепов 
(полуприцепов). При этом работоспособность этих транс
портных средств восстанавливают, устраняя дефекты у 
неисправных деталей и узлов или заменяя их исправными.

В табл. 13 и 14 указаны основные возможные неисправ
ности деталей узлов и механизмов прицепов, полуприце
пов и сочлененных автобусов, причины их возникновения, 
внешние проявления и способы их устранения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные неисправности поворотной тележки и тягово
сцепного устройства прицепов и полуприцепов вы знаете?

2. Какие неисправности тормозов прицепов и полуприцепов могут 
привести к аварийной ситуации?

3. Каковы способы устранения неисправностей опорного устрой
ства полуприцепа?

4. Назовите основные неисправности двигателя сочлененного авто
буса, которые могут привести к аварийной ситуации?

5. Какие неисправности тормозной системы сочлененных автобусов 
вы знаете?

6. Каковы способы устранения неисправностей рулевого управле
ния сочлененного автобуса?
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Т а б л и ц а  13. Основные неисправности прицепов и полуприцепов, причины их возникновения и способы устранения

Возм ож ны е
неисправности

Причины возникновения
неисправностей

В озм ож ны е опасны е
последствия неис

правностей

Способы  оп р едел е
ния неисправностей

С пособы  устранения
неисправностей

Рамы:
трещины лонж еро
нов и поперечин

ослабление закле
почных соединений

износ рабочей по
верхности шкворня 
(у полуприцепов)

Поворотной тележки и 
тягово-сцепного уст
ройства:

ослабление крепле
ния круга

Перегрузка прицепа 
(полуприцепа) или со 
средоточенная нагрузка

Перегрузка прицепа 
(полуприцепа) или со 
средоточенная нагрузка, 
естественный износ

Естественный износ

Самооткручивание га
ек или вытяжка болтов

Поломка рамы, 
разрушение при
цепа (полуприце
па)

Срезание з а 
клепок и разру
шение заклепоч
ного соединения

Расцепка авто
поезда во время 
движения

Срезание бол 
тов крепления и

Осмотром

При простуки
вании заклепок  
молотком слышен 
дребезж ащ ий  
звук

Осмотром и з а 
мером диаметра  
шкворня штан
генциркулем

Осмотром, про
стукиванием бол-

Трещины лонжеронов и 
поперечин заварить электро
сваркой с предварительной 
их разделкой. Трещины на 
полках лонжеронов зав а 
рить с одновременной уста
новкой с внутренней сторо
ны усиливающей пластины.

Трещины на стенках лон
жеронов заварить с установ
кой усиливающей коробки 

Срубить слабые заклепки 
и методом горячей клепки 
установить новые

Заменить шкворень при 
износе рабочей поверхности  
шкворня более чем на 2 мм

Подтянуть ослабленные 
гайки, заменить дефектные

не срабатывает сто
порное устройство

увеличенный люфт 
сцепной петли

Р ессор н ой  подвески  
перекос оси

ухудш ение плавнос
ти хода прицепа

сдвиг листов рессоры  
веерность листов рес
соры

выступание смазки в 
шарнирных соедине
ниях реактивных 
штанг

тов

Попадание 
внутрь корпуса

грязи

Поломка пружины, 
ослабление затяжки  
гайки сцепной петли

Ослабление затяжки  
гаек стремянок рессор, 
разрыв ушка рессоры

Потеря упругости или 
поломка рессоры

Срез центрового болта 
Ослабление ► стяжных 

болтов хомутов и гаек 
стремянок рессор

Износ или повреж де
ние уплотнителей

отсоединение пе
редней оси от 
прицепа во время 
движения

Ухудшение ма
невренности ав
топоезда

Срезание резь
бы гайки сцепной 
петли и расцепка 
автопоезда во 
время движения

Повышенный и з
нос шин. П ере
расход топлива, 
разруш ение кре
плений оси при 
движении авто
поезда

Разруш ение 
рессоры и пере
кос оси при дви
жении автопоез
да

То же  
Разруш ение 

шины при дви ж е
нии автопоезда  

Повышенный 
износ шарнирных 
соединений

тов крепления мо
лотком

Поворачивани
ем дышла прице
па

Перемещением  
сцепной петли 
вдоль оси усили
ем руки

Осмотром по 
неравномерному 
износу шин

Осмотром

болты

Очистить корпус стопор
ного устройства

Заменить изношенные д е 
тали

Заменить рессору, устра
нить перекос оси и затя 
нуть гайки стремянок рессор

Заменить рессору

» центровой болт 
Затянуть гайки стяжных 

болтов хомутов и гайки 
стремянок рессор

Заменить уплотнители



Продолж ение табл. 13.

стук в головках ре
активных штанг

касание конца рессо
ры опорной поверх
ности кронш тейна  
или балансира 
стук в соединениях 
рычагов стабилиза
торов

Тормозов:
слабое действие тор
мозов

Разрушение подшип 
ника

Износ вкладышей

» или разруше
ние резинометалличе
ских втулок

Увеличенный свобод
ный ход штоков тор
мозных камер

Износ тормозных на
кладок

Недостаточное давле
ние воздуха в тормоз
ной магистрали; ослаб
ление затяжки гаек и 
штуцеров, повреждение 
трубопроводов

Замасливание тор
мозных накладок

Разрушение го
ловок реактивных 
штанг

Повышенный 
износ опорной по
верхности крон
штейна

Повышенный 
износ отверстий 
головок рычагов* 
разрушение голо
вок

Возможность  
создания аварий
ной ситуации

То же

Отказ тормо
зов

То же

Покачиванием 
реактивных 
штанг рукой 

Осмотром

Вращением ры
чагов стабилиза
тора

Замером сво
бодного хода 
штоков тормоз
ных камер 

Осмотром при 
снятых бараба
нах

Осмотром, на 
слух, проверкой 
затяжки гаек и 
штуцеров

Осмотром при 
снятых бараба
нах

Заменить подшипник

вкладыши

втулки

Отрегулировать 
ный ход штоков

свобод-

Заменить тормозные на
кладки (если расстояние от 
поверхности накладки до 
головки заклепки менее 

.1 мм)
Проверить герметичность 

пневматического привода  
тормозов (на отсутствие уте
чки воздуха) и подтянуть 
гайки и штуцера, заменить 
неисправные трубопроводы  

Снять ступицы колес, очи
стить поверхность накладок, 
проверить состояние сальни-

занос прицепа во 
время торм ож ения

медленное отторма- 
живание или нерас- 
тормаживание

Попадание воды 
внутрь тормозных бара
банов

У прицепов, имеющих 
пневмогидравлический 
привод тормозов, недо
статочный уровень ж ид
кости в главном тормоз
ном цилиндре

Утечка тормозной 
жидкости из колесных 
цилиндров или через 
соединения трубопрово
дов

Неодинаковый сво
бодный. ход штоков тор
мозных камер. Заедание 
вала разжимного кула
ка во втулках

Поломка или ослаб
ление возвратной пру
жины штока тормозной 
камеры

Отказ тормозов

«Складывание» 
автопоезда. С оз
дание аварийной 
обстановки

Заклинивание
тормозов

По ослаблению  
действия тормо
зов на ходу

Проверкой уро
вня жидкости в 
главном тормоз
ном цилиндре

Осмотром

По ухудшению 
управляемости 
автопоезда, за 
мером свободного 
хода штоков тор
мозных камер, 
осмотром

По снижению  
скорости автопо
езда, осмотром, 
по степени нагре
ва тормозных б а 
рабанов

ковых уплотнений ступиц 
колес. При необходимости 
сальники заменить

Просушить поверхность 
тормозных накладок на ходу 
автопоезда частым включе
нием тормозов, спустить кон
денсат из рессивера

Долить жидкость в глав
ный тормозной цилиндр и 
прокачать тормозную систе
му

Заменить уплотнитель
ные манжеты колесных ци
линдров. Подтянуть гайки, 
заменить трубопроводы  

После устранения неис
правностей прокачать тор
мозную систему

Отрегулировать свобод
ный ход штоков

Заменить тормозную ка
меру
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самопроизвольное
торможение

утечка воздуха в сое
динениях трубопро
вода

утечка воздуха в 
местах соединения 
резинотканевых ру
кавов с арматурой

Заедание вала раз
жимного кулака во 
втулках

У прицепа ГКБ-8350 
утечка воздуха в сое
динениях тормозного 
привода. Засорение 
фильтрующего элемен
та магистрального 
фильтра

Поломка или ослаб
ление возвратной пру
жины тормозных коло
док

Ослабление затяжки 
гайки крепления трубо
провода. Повреждение 
развальцованной по
верхности конца трубо
провода

Ослабление затяжки 
хомута. Повреждение 
резинотканевого рукава 
в месте соединения

Заклинивание
тормозов

Отказ тормо
зов

Заклинивание
тормозов

Отказ тормо
зов

То же

По снижению 
скорости автопо
езда, осмотром, 
по степени нагре
ва тормозных ба
рабанов 

Осмотром, на 
слух, проверкой 
надежности креп
ления соедине
ний тормозного 
привода

По появлению 
рывков при дви
жении автопоез
да, по степени на
грева тормозных 
барабанов

Осмотром, на 
слух, проверкой 
затяжки гаек

Осмотром, на 
слух, проверкой 
затяжки хомутов

Снять ступицу, вынуть 
разжимной кулак, зачистить 
задиры на опорных шейках 
вала. Отрегулировать соос
ность отверстий тормозной 
камеры и опоры вала

Проверить герметичность 
пневматического привода 
тормозов и подтянуть гайки 
и штуцера. Заменить неис
правные трубопроводы. Р а
зобрать фильтр, промыть 
фильтрующий элемент 

Снять ступицу (тормозной 
барабан), заменить неис
правную пружину тормозных 
колодок

Зачистить или дополни
тельно развальцевать пов
режденную поверхность. З а 
менить трубопровод

Подтянуть хомут, подре
зать поврежденный конец 
резинотканевого рукава и 
затянуть хомутом. Заменить 
резинотканевый рукав

утечка воздуха из 
тормозных камер

утечка воздуха через 
воздухораспредели
тельный клапан

утечка воздуха через 
соединительную го
ловку

Платформы:
сдвиг основания 
платформы в сторо
ну

Повреждение крышки 
тормозной камеры. Пов
реждение диафрагмы 

Повреждение манже
ты поршня следящего 
механизма и разгру
женного клапана

Повреждение уплот
нительных колец што
ка

Задиры на поверхнос
ти штока

Износ уплотнитель
ных колец штока 

Загрязнение седла 
клапана

Износ или задиры по- 
поверхности обратного и 
разгруженного клапана 

Неправильное соеди
нение головки

Повреждение или из
нос манжеты

Ослабление затяжки 
гаек стремянок и бол
тов крепления задних 
кронштейнов основания 
платформы

Занос прицепа 
или полуприцепа

Ослабление 
действия тормо
зов

То же

Осмотром,
слух

на

Ослабление 
действия тормо
зов

То же

Разрушение 
креплений плат
формы

Осмотром дета
лей после разбор
ки воздухорас
пределительного 
клапана 

То же

Осмотром, на 
слух

То же 

Осмотром

Заменить крышку

» воздухораспре
делительный клапан

То же

Зачистить задиры мелкой 
наждачной шкуркой 

Заменить изношенные 
кольца 

Очистить седло клапана

Зачистить поверхность

Проверить правильность 
соединения. При правиль
ном соединении хвостовик 
обратного клапана должен 
находиться в отверстии 
бобышки

Заменить манжету

Ослабить крепление осно
вания, установить его сим
метрично лонжеронам осно
вания и затянуть гайки 
стремянок и болты. Прива-
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трещины сварных 
швов соединения де
талей основания 
платформы

трещины бокового 
усилителя брусьев 
пола

колебание откидных 
бортов и их дребез
жание во время дви
жения

трещины стоек креп
ления неподвижного 
борта к основанию

изгиб угольников 
крепления и передне
го борта

Перегрузка прицепа, 
сосредоточенная на
грузка в средней час
ти прицепа

Ослабление крепле
ния ушек бортов к ос
нованию платформы

Отсутствие осей сое
динения петель с ушка
ми

Износ петель запоров 
и крюков

Не закреплена стяж
ная цепь платформы, 
увеличенная нагрузка 
на борта

Увеличенная нагруз
ка на передний борт; 
резкое торможение

Разрушение
платформы

Разрушение 
креплений и па
дение бортов

Падение бор
тов

Неплотное з 
крытие бортов 

Разрушение

* Разрушение 
угольников

Осмотром

Осмотром, про
веркой затяжки 
гаек болтов креп
ления ушек 

Осмотром, по 
колебанию бор
тов от усилия ру
ки

То же

Осмотром

рить поперечины к балкам 
основания. Затянуть гайки 
крепления стремянок и бол
ты

Заварить трещины, уста
новить снаружи усилитель
ную пластинку толщиной 
3—5 мм и приварить про
дольными швами

Затянуть гайки болтов 
крепления ушек

Установить оси, плоские 
шайбы и зашплинтовать 
оси

Заменить изношенные де
тали

Снять стойки, заварить 
трещины с внутренней сто
роны, установить П-образ- 
ный усилитель, который при
варить продольными швами. 
Закрепить стяжную цепь

Снять и отрихтовать 
угольники. По месту рихтов
ки приварить усилительные 
пластины

Опорного устройства 
полуприцепа:

вращение выдвиж
ной стойки

не опускается и не 
поднимается выд
вижная стойка

Гидравлической систе
ма подъема платформы 
прицепов и полуприцепов 
автомобилей-самосвалов: 

выдвижение звеньев 
цилиндра с наруше
нием их последовате
льности или рывками

неполное опускание 
платформы

подтекание масла че
рез уплотнения выд
вижных звеньев

подтекание масла че
рез резьбовое соеди
нение днища ци
линдра

Срез шпонки стойки

Срез штифта, соеди
няющего ведущую ко
ническую шестерню и 
винт

Заедание выдвижных 
звеньев гидравлическо
го цилиндра

То же

Повреждение или из
нос уплотнительных ко
лец звеньев или направ
ляющих гильз гидравли
ческого цилиндра

Повреждение уплот
нительного кольца дни
ща цилиндра

Затрудненная 
установка полу
прицепа на опор
ное устройство 

Невозможность 
сцепки с полу
прицепом

Отказ системы 
подъема плат
формы

Разрушение 
крепления кузова 
и падение кузо
ва при движении 
автопоезда 

Прекращение 
работы гидравли
ческой системы 
подъема плат
формы 

То же

Осмотром при 
вращении вала 
редуктора

То же

Осмотром при 
включении систе
мы подъема плат
формы

Осмотром

Разобрать опорное уст
ройство, заменить шпонку

Разобрать опорное уст
ройство, заменить штифт

Заменить гидравлический 
цилиндр

То же

Разобрать цилиндр и за
менить уплотнительные 
кольца

Заменить уплотнительное 
кольцо



Т а б л и ц а  14. Основные неисправности сочлененных автобусов, причины их возникновения и способы устранения

В озм ож ны е неис
правности

Причины возникновения
неисправностей

В озм ож ны е опасны е п ослед
ствия неисправностей

Способы определения
неисправностей

Способы  устранения
неисправностей

Двигателя: 
стуки при ра
боте двигате
ля

повышенный 
расход масла 
в картере дви
гателя

отсутствие 
давления мас
ла

Поломка пружины 
клапана; заедание кла
пана; износ поршней и 
гильз; увеличение за зо 
ра между коромыслом 
и стержнем клапана; из
нос отверстия в порш
не и поршневого паль
ца; износ шатунных и 
коренных подшипников 

Утечка масла через 
соединения наружных 
трубопроводов или уп
лотнение коленчатого 
вала

Выгорание масла из- 
за износа или полом
ки поршневых колец, из
носа поршневых кана
вок по высоте 

Повреждение приво
дов откачивающего и на
гнетательного насосов

Заедание предохрани
тельного клапана или 
поломка пружины кла
пана

Перебои в работе дви
гателя, разрушение д е 
талей двигателя и отказ 
его в работе

Аварийный отказ дви
гателя в работе

То же

Повышенный износ 
деталей и механизмов 
двигателя

Аварийный отказ дви
гателя в работе

Прослушивание рабо
ты механизмов двигате
ля

Контролем уровня 
масла

Осмотром по цвету 
отработавших газов

Контролем давления  
масла по показаниям  
манометра

То же

Выполнить регули
ровочные работы, з а 
менить изношенные 
детали

Подтянуть соеди
нения, заменить
сальники коленчатого 
вала

Заменить неисправ
ные детали

Заменить неисправ
ные детали и при
боры

То же

пониженное 
давление мас
ла

J
попадание во
ды в систему 
смазки двига
теля

Неисправность датчи
ка или манометра

Недостаточный уро
вень масла в картере 
двигателя

Снижение вязкости  
масла в результате его 
перегрева 

Загрязнение масляно
го фильтра

Износ деталей отка
чивающего и нагнета
тельного насосов

Ослабление пружины  
предохранительного 
клапана

Ослабление крепле
ния головок цилиндров

Повреждение прокла
док головок цилиндров

Трещины в блоке ци
линдров или головках

Нарушение герметич
ности соединений мас
ляного радиатора

То же

Повышенный износ 
деталей и механизмов 
двигателя  

То же

Повышенный износ 
подшипников коленча
того вала 

То ж е

Аварийный отказ дви
гателя в работе

То же

Контролем давления 
по эталонному маномет
ру, подключенному к 
масляной магистрали 

Контролем давления 
масла по показаниям  
манометра

Контролем уровня 
масла

Осмотром

Контролем давления 
масла

Осмотром

Контролем уровня ма
сла

Осмотром по наличию 
воды в картере двига
теля

Осмотром

Долить масло

Промыть масляный 
радиатор

П ромы ть детал и  
фильтра, заменить 
фильтрующий эл е
мент

Заменить изнош ен
ные детали

Заменить пружину

П одтянуть гайки 
крепления головок ци
линдров

Заменить проклад
ки

Заменить головки 
цилиндров или дви
гатель

Восстановить гер
метичность соедини
тельных элементов
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Возмож ны е неис
правности

Причины возникновения
неисправностей

Возм ож ны е опасные п ослед
ствия неисправностей

Способы определения
неисправностей

Способы  устранения
неисправностей

повышенная 
температура 
охлаждающ ей  
ж идкости  в 
систем е о х 
лаждения  
двигателя

затрудненный 
пуск двигате
ля

Недостаточное коли
чество жидкости в сис
теме охлаждения

Подтекание охл аж да
ющей жидкости через 
соединения системы 
охлаждения

Ослабление натяже
ния ремня привода во
дяного насоса

Неисправность термо
стата

Образование воздуш 
ной пробки

Повреждение радиа
тора или поломка 
крыльчатки водяного  
насоса

Увеличенное отлож е
ние накипи в системе 
охлаждения

Неисправность топ
ливоподкачивающего 
насоса

Перегрев двигателя

Повышенный износ и 
задиры трущихся по
верхностей

Перегрев двигателя

То же

П ерерасход топлива. 
Снижение мощности 
двигателя

Контролем за темпе
ратурой жидкости в си
стеме охлаждения  

Наружным осмотром

Осмотром. Проверкой 
натяжения ремня

Контролем за темпе
ратурой жидкости в си
стеме охлаждения  

То же

Осмотром

Осмотром. Контролем 
за температурой охлаж 
дающей жидкости 

Осмотром, по цвету 
отработавших газов

Долить охлаж даю 
щую жидкость

Устранить подтека
ние охлаждаю щ ей  
жидкости

Отрегулировать 
натяжение или зам е
нить ремень

Заменить термостат

Прочистить отвер
стие в клапане термо
стата

Заменить радиатор  
или насос

Промыть систему  
охлаждения

Заменить топливо
подкачивающий насос

повышенная 
дымность от
работавших 
газов
двигатель не 
развивает 
полной мощ
ности

двигатель 
идет «враз
нос»

Нарушение регули
ровки угла опережения  
впрыска

Неисправность от
дельных форсунок

Износ плунжерных 
пар или нагнетательных 
клапанов

Неисправность от
дельных форсунок

Неисправность топ
ливоподкачиваю
щего насоса

Нарушение регули
ровки угла опережения 
впрыска

Наруш ение регули
ровки насоса высокого 
давления

Неисправность регу
лятора частоты враще
ния коленчатого вала 
или его привода

Заедание рейки насо
са высокого давления

Заклинивание плун
жера насоса высокого 
давления

То же

Перерасход дизельно
го топлива, повышенное 
загрязнение окружаю 
щей среды 

То же

Аварийный отказ 
двигателя в работе

По изменению часто
ты вращения коленча
того вала двигателя 

То же

Проверкой регулиров
ки угла опережения  
впрыска на стенде 

Осмотром по цвету 
отработавших газов и 
проверкой форсунок на 
стенде

Проверкой форсунок 
на стенде

Осмотром, проверкой 
автобуса на ходу

Проверкой на стенде

То же

На слух

Осмотром

Проверкой на стенде

Отрегулировать 
угол опережения 
впрыска

Заменить неис
правны е ф орсунки

Заменить неисправ
ные детали

Заменить неисправ
ные форсунки

Заменить топливо
подкачивающий на
сос

Отрегулировать 
угол опережения  
впрыска

Отрегулировать на
сос высокого давле
ния

Заменить регулятор 
частоты вращения ко
ленчатого вала

Заменить насос вы
сокого давления

То же



Продолж ение табл. 14

Возможны е неис
правности

Причины возникновения
неисправностей

Возмож ны е опасные послед
ствия неисправностей

Способы определения
неисправностей

Способы устранения
неисправностей

черный цвет 
отработавших
газов

Сцепления: 
пробуксовыва
ние сцепления

неполное вы
ключение 
сцепления

Позднее начало по
дачи топлива

Недостаточное давле
ние впрыска топлива 

Большая подача в 
цилиндры топлива на
сосом высокого давле
ния

Засорение воздушно
го фильтра 

Малый свободный ход 
педали сцепления

Ослаблены нажимные 
пружины ведущего дис
ка сцепления

Замасливание или из
нос накладок ведомого 
диска

Большой свободный 
ход педали сцепления

Перерасход топлива, 
повышенное загрязне
ние окружающей среды

То же

Создание аварийной 
обстановки при работе 
на линии

Перерасход топлива

То же

Повышенный износ 
накладок ведомого дис
ка

Осмотром

Проверка на стенде 

То же

Осмотром

Проверкой на ходу: 
скорость движения ав
тобуса не возрастает 
при увеличении подачи 
топлива

Проверкой усилия 
пружин

Осмотром

Проверкой на ходу: 
переключение пере
дач с шумом

Отрегулировать на
чало подачи топлива, 
отрегулировать или 
заменить форсунки  

Отрегулировать по
дачу топлива 

То же

Промыть фильтр

Отрегулировать 
свободный ход педа
ли сцепления

Заменить пружины 
или ведущий диск 
сцепления

Заменить ведомый 
диск

Отрегулировать
свободный ход

резкое вклю
чение сцепле
ния

Коробки пере
дач:

подтекание 
масла из кар
тера

Концы нажимных ры
чагов расположены не в 
одной плоскости

Заклинивание ведомого 
диска (при разрушении 
накладок)

Износ шлицев ступи
цы ведомого диска

Ослабление крепле
ния ведомого диска к 
ступице или накладок 

Повреждение манже
ты или заедание порш
ня главного цилиндра 
привода сцепления 

Попадание воздуха в 
гидравлическую систему 
привода сцепления

Износ или повреж
дение сальников

Ослабление затяжки 
болтов крепления крыш
ки

Повышенный уровень 
масла

Повышенный износ 
или разрушение шесте
рен коробки передач 

Создание аварийной 
обстановки

Создание диском
фортных условий для 
пассажиров

Повышенный износ 
деталей трансмиссии

Затруднение выклю
чения сцепления

То же

Повышенный износ и 
разрушение деталей ко
робки передач 

То же

Повреждение сальни
ков

Осмотром

Проверкой на ходу

» на ходу: 
рывки при трогании с 
места и переключении 
передач при движении 
автобуса 

То же

Проверкой на ходу

То же

Осмотром

Отрегулировать по
ложение нажимных 
рычагов

Заменить ведомый 
диск

То же

Заменить повреж
денные детали или 
главный цилиндр

Прокачать гидрав
лическую систему 
привода сцепления

Заменить сальники

Подтянуть болты

Д овести  уровень  
масла до нормально
го



Продолж ение табл. 14

Возможные неис Причины возникновения Возможные опасные послед Способы определения Способы устранения
правности неисправностей ствия неисправностей неисправностей неисправностей

1 2 3 4 5

повышенный Малый уровень масла Повышенный износ и На ощупь Долить масло
нагрев ко разрушение деталей ко
робки передач робки передач

Неисправность приво То же То ж е Заменить масляный
да или деталей масля насос
ного насоса

повышенный Ослабление крепле Повреждение деталей На слух, осмотром Подтянуть болты
шум ния картера сцепления или разрушение под крепления

к картеру маховика шипников
Износ зубьев шесте Разруш ение деталей На слух Заменить изношен

рен и подшипников ные детали
шум при пере Неполное выключение Повышенный износ То же Отрегулировать
ключении пе сцепления зубьев шестерен сцепление
редач Недостаточный уро То же Контролем уровня Долить масло

вень масла масла
Неисправность дета » Осмотром Заменить неисправ

лей синхронизатора ные детали
затрудненное Заклинивание меха Создание аварийной Проверка на ходу Прочистить, см а
включение пе низма переключения пе обстановки во время зать механизм или з а 
редач редач движения менить крышку короб-

Неполное выключение Повышенный износ На слух
ки

Отрегулировать
сцепления зубьев шестерен сцепление

Неисправность дета То же Осмотром Заменить синхрони
лей синхронизатора затор

самовыключе Износ зубьев муфты Создание аварийной Проверка на ходу Заменить неисправ
ние передач и кареток синхронизато обстановки во время ные детали

ра движения

Карданной пере
дачи:

подтекание 
смазки через 
уплотнение 
подшипников 
крестовины 
вибрация кар
данного вала

Заднего моста: 
подтекание 
масла

повышенный 
нагрев моста

Неполное включение 
передач

Износ уплотнений

Износ шлицевого сое
динения

Обрыв балансировоч
ных грузов

Погнутость трубы 
карданного вала

Износ сальников или 
опорных поверхностей

Повреждение прокла
док

Ослабление затяжки 
болтов соединений 

Недостаточный уро
вень масла

Маленький зазор в 
зацеплении ш естерен  
центрального редуктора 

Загрязнение, повреж
дение или неправильная 
регулировка (затяжка) 
подшипников

То же

Повышенный износ 
подшипников

Разрушение кардан
ной передачи 

То же

Повышенный износ 
деталей и отказ заднего  
моста в работе 

То же

То же

Осмотром

На слух при проверке 
на ходу 

То же и осмотром

Осмотром

На ощупь после про
бега

Контролем регулиров
ки зазора

Осмотром и провер
кой затяжки подшипни
ка

Отрегулировать 
длину тяг механизма 
переключения пере
дач

Заменить неисправ
ные уплотнения

Заменить вал 

То же

Неисправные дета
ли заменить

Заменить проклад
ки

Подтянуть болто
вые соединения

Долить масло

Отрегулировать
зацепление

Промыть и отрегу
лировать подшипни
ки, заменить неис
правные



Продолжение табл. 14
Возможные неис

правности
Причины возникновения

неисправностей
Возможные опасные послед

ствия неисправностей
Способы определения

неисправностей
Способы устранения

неисправностей

шум в заднем  
мосту

Рессорной под
вески:

поломка лис
тов рессоры

потеря упру
гости рессоры

стук в подвес
ке

Износ или поврежде
ние зубьев конических 
шестерен 

Ослабление крепле
ния подшипников шесте
рен центрального редук
тора

Износ или поврежде
ние подшипников 

Биение шестерен

Неисправность дета
лей дифференциала

Перегрузка автобуса 
Ослабление гаек кре

пления рессоры
Длительная работа 

автобуса в тяжелых ус
ловиях

Ослабление крепле
ния хомута рессоры

Износ втулок и паль
цев рессор

Износ резинового бу
фера-ограничителя

Отказ заднего моста 
в работе

Разрушение подшип
ников

То же

Разрушение деталей 
заднего моста 

То же

Разрушение рессоры 
То же

Ухудшение управле
ния автобусом

Повышенный износ и 
разрушение деталей 
подвески 

То же

На слух при провер
ке на ходу

То же

Осмотром

Осмотром по прогибу 
рессоры

На слух при проверке 
на ходу

Осмотром

Заменить редуктор 
заднего моста

Подтянуть крепле
ние

Заменить неисправ
ные детали 

Заменить редуктор

То же

Заменить рессору 
Подтянуть гайки

Заменить рессору

Закрепить хомуты

Заменить изношен
ные детали

Заменить буфер

Пневматической
подвески:

повышенный 
износ шин

стук в подвес
ке

одновремен
ный впуск и 
выпуск возду
ха из пневма
тических бал
лонов 
нарушение 
герметичности 
амортизатора 
стук при рез
ком переме
щении штока 
амортизатора

Тормозной сис
темы:

ослабление 
действия тор
мозов

Нарушение регули
ровки уровня пола ав
тобуса

Повреждение пневма
тического баллона под
вески

Износ втулок реак
тивных тяг

Износ резинового бу
фера-ограничителя 

Залегание клапанов в 
регуляторе уровня пола

Ослабление затяжки 
гайки корпуса аморти
затора

Недостаточное коли
чество или загрязнение 
амортизаторной ж ид
кости

Ослабление затяжки 
гайки корпуса или гай
ки поршня

Замасливание фрик
ционных накладок

Преждевременный от
каз шин в работе

Повышенный износ и 
разрушение подвески

То же

Разрушение подвески

Уменьшение усилия  
амортизатора

Преждевременный от
каз амортизатора в ра
боте

То же

Создание аварийной 
обстановки на маршру
те движения

Осмотром

На слух при проверке 
на ходу

Осмотром

Отрегулировать 
уровень пола автобу
са

Заменить баллон

» втулки

» буфер

» регуля
тор уровня пола

Подтянуть гайку. 
Долить жидкость

На слух при проверке Долить или заме
на ходу нить жидкость

Осмотром

Проверкой на ходу и 
осмотром

Подтянуть гайки 
поршня

Промыть и про
чистить рабочую по
верхность накладок



Продолжение табл. 14
Возможные неис

правности
Причины возникновения

неисправностей
Возможные опасные послед

ствия неисправностей
Способы определения

неисправностей
Способы устранения

неисправностей

шум в заднем 
мосту

Рессорной под
вески:

поломка лис
тов рессоры

потеря упру
гости рессоры

стук в подвес
ке

Износ или поврежде
ние зубьев конических 
шестерен 

Ослабление крепле
ния подшипников шесте
рен центрального редук
тора

Износ или поврежде
ние подшипников 

Биение шестерен

Неисправность дета
лей дифференциала

Перегрузка автобуса 
Ослабление гаек кре

пления рессоры
Длительная работа 

автобуса в тяжелых ус
ловиях

Ослабление крепле
ния хомута рессоры

Износ втулок и паль
цев рессор

Износ резинового бу
фера-ограничителя

Отказ заднего моста 
в работе

Разрушение подшип
ников

То же

Разрушение деталей 
заднего моста 

То же

Разрушение рессоры 
То же

Ухудшение управле
ния автобусом

Повышенный износ и 
разрушение деталей 
подвески 

То же

На слух при провер
ке на ходу

То же

Осмотром

Осмотром по прогибу 
рессоры

На слух при проверке 
на ходу

Осмотром

Заменить редуктор 
заднего моста

Подтянуть крепле
ние

Заменить неисправ
ные детали

Заменить редуктор

То же

Заменить рессору 
Подтянуть гайки

Заменить рессору

Закрепить хомуты

Заменить изношен
ные детали 

Заменить буфер

Пневматической
подвески:

повышенный 
износ шин

стук в подвес
ке

одновремен
ный впуск и 
выпуск возду
ха из пневма
тических бал
лонов 
нарушение 
герметичности 
амортизатора 
стук при рез
ком переме
щении штока 
амортизатора

Тормозной сис
темы:

ослабление 
действия тор
мозов

Нарушение регули
ровки уровня пола ав
тобуса

Повреждение пневма
тического баллона под
вески

Износ втулок реак
тивных тяг

Износ резинового бу- 
фера-ограничителя 

Залегание клапанов в 
регуляторе уровня пола

Ослабление затяжки 
гайки корпуса аморти
затора

Недостаточное коли
чество или загрязнение 
амортизаторной ж ид
кости

Ослабление затяжки 
гайки корпуса или гай
ки поршня

Замасливание фрик
ционных накладок

Преждевременный от
каз шин в работе

Повышенный износ и 
разрушение подвески

То же

Разрушение подвески

Уменьшение усилия  
амортизатора

Преждевременный от
каз амортизатора в ра
боте

То же

Создание аварийной 
обстановки на маршру
те движения

Осмотром

На слух при проверке 
на ходу

Осмотром

На слух при проверке 
на ходу

Осмотром

Проверкой на ходу и 
осмотром

Отрегулировать 
уровень пола автобу
са

Заменить баллон

» втулки

» буфер

» регуля
тор уровня пола

Подтянуть гайку. 
Долить жидкость

Долить или заме
нить жидкость

Подтянуть гайки 
поршня

Промыть и про
чистить рабочую по
верхность накладок
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Возм ож ны е неис
правности

Причины возникновения
неисправностей

В озм ож ны е опасны е п ос
ледствия неисправностей

Способы определения
неисправностей

Способы устранения
неисправностей

самопроиз
вольное тор
можение, стук 
в колесах во 
время движ е
ния

наличие мас
ла в конденса
те, сливаемом 
из воздушных 
баллонов

Износ фрикционных 
накладок

Отсутствие зазора ме
ж ду накладками и тор
мозным барабаном

Ослабление или по
ломка стяжной пружи
ны

Заедание вала раз
жимного кулака в опоре

Износ поршней и пор
шневых колец компрес
сора

Ослабление пружины 
уплотнителя коленчато
го вала компрессора

С оздание аварийной 
обстановки на маршру
те движения

Занос автобуса и соз
дание аварийной об 
становки

То же

Повреждение резино
вых деталей и отказ 
тормозной системы 

То же

Проверкой на ходу 
и осмотром

Проверкой на ходу 
по появлению рывков 
при движении, по сте
пени нагрева тормозных 
барабанов

То ж е

Осмотром, на слух

Осмотром

Отрегулировать з а 
зор между накладка
ми и рабочей поверх
ностью торм озного  
барабана. При значи
тельном износе — з а 
менить

Отрегулировать за 
зор

Заменить пружину

При снятом кулаке 
промыть и смазать  
подшипники опоры 

Заменить компрес
сор или неисправные 
детали

Заменить пружину

повышенный 
нагрев ком
прессора

утечка возду
ха в соедине
ниях тр убо
провода

утечка возду
ха из тормоз
ных цилинд
ров
утечка возду
ха из тормоз
ного крана

Износ подшипников Разрушение деталей Осмотром, на слух
нижних головок шату компрессора
нов компрессора

Засорение трубки сли Отказ тормозной сис То же
ва масла темы

Засорение кран- То же »
фильтра

Отказ компрессора в На ощупьПодтекание охл аж 
дающей жидкости работе

Неисправность термо То же Контролем температу
стата ры охлаждающ ей ж ид

Неисправность регу »
кости

Проверкой регулято
лятора давления ра давления

Ослабление затяжки Отказ тормозов По манометру, осмот
гаек крепления трубо ром на слух, проверкой
проводов затяжки гаек

Повреждение трубо То же Осмотром
проводов

Осмотром, на слухИзнос резиновых ман »
жет

Загрязнение рабочих » Осмотром
поверхностей цилиндров

Осмотром, на слухОслабление затяжки »
болтов крепления крыш
ки

Неплотное прилега » То же
ние двойного клапана к
гнезду

Отрегулировать 
подшипники. Зам е
нить изношенные д е 
тали

Слить масло и про
чистить сливную труб
ку

Промыть кран- 
фильтр

Подтянуть крепле
ние трубопровода или 
заменить трубопровод  

Заменить термостат

» регуля
тор давления

П одтянуть гайки 
крепления трубопро
водов 

Заменить трубо
проводы

Заменить тормоз
ной цилиндр 

То же

Подтянуть болты  
крепления крышки 
крана

Заменить торм оз
ной кран



Окончание табл. 14

Возможные неис
правности

Причины возникновения
неисправностей

Возможные опасные пос
ледствия неисправностей

Способы определения
неисправностей

Способы устранения
неисправностей

Рулевого управ
ления:

виляние авто
буса при дви
жении

неравномерное 
усилие при по
воротах руле
вого колеса

шум при ра
боте н асоса

Износ деталей в шар
нирах рулевых тяг

Нарушение регули
ровки механизма гидро
усилителя рулевого ко
леса

Ослабление натяже
ния ремня привода ко
леса

Недостаточный уро
вень масла в резервуаре

Попадание воздуха в 
систему

Недостаточный уро
вень масла в резервуа
ре

Засорение фильтра
Погнутость трубопро

вода
Износ деталей насоса

Создание аварий
ной обстановки

То же

Затруднение управле
ния автобусом

То же

Создание аварийной 
обстановки

Отказ насоса в рабо
те рулевого управления

То же

Проверкой на ходу, 
осмотром

То же

Вращением рулевого 
колеса в обе стороны, 
осмотром

Контролем уровня 
масла

Вращением рулевого 
колеса

На слух, осмотром

Осмотром 
То же

Отрегулировать за 
зоры в шарнирах. З а 
менить изношенные 
детали

Заменить ги др о
усилитель

Подтянуть ремень

Долить масло

Подтянуть болты и 
гайки крепления и 
прокачать систем у  

Долить масло

Промыть фильтр 
Выправить или за 

менить трубопровод 
Заменить насос



3.4. Охрана труда при техническом обслуживании 
и ремонте прицепов и полуприцепов

Рабочие места в производственных помещениях для 
технического обслуживания подвижного состава автомо
бильного транспорта должны быть расположены таким 
образом, чтобы исключить возможность наезда транспорт
ных средств на работающих там людей. Осмотровые 
канавы и эстакады должны быть оснащены предохрани
тельными ребордами, а площадки эстакад — иметь надеж
ное ограждение.

Проходы в производственных помещениях и выходы из 
них не должны быть загромождены. Порожняя тара из-под 
топлива и других нефтепродуктов должна быть своевре
менно удалена из производственных помещений. Мусор и 
отходы необходимо убирать из производственных помеще
ний не реже чем 2 раза в день. Разлитое масло или топливо 
следует сразу же засыпать песком или опилками, которые 
после употребления ссыпать в металлические ящики, уста
новленные снаружи помещений. Промасленные обтироч
ные материалы необходимо складывать в металлические 
ящики с плотными крышками, а по окончании смены от
носить в безопасное в пожарном отношении место.

Открытый огонь (паяльные лампы, переносные горны 
и др.) нельзя использовать в помещениях, где находятся 
или применяются легковоспламеняющиеся и горючие жид
кости и материалы (бензин, керосин, краски, раствори
тели, пиломатериалы, обтирочные материалы и др.). Бен
зин нельзя использовать для промывания деталей.

На посты технического обслуживания нельзя ставить 
автомобили с подтеканием топлива из баков. Топливо 
должно быть предварительно слито в специальные сосуды.

Автомобили и автобусы в зоне технического обслужи
вания запрещается заправлять топливом.

Чистые и использованные обтирочные материалы нель
зя хранить в одном помещении.

Водитель автопоезда, принимающий участие в техниче
ском обслуживании и ремонте закрепленного за ним транс
портного средства, обязан пройти в в о д н ы й  и н 
с т р у к т а ж  по  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  и в 
процессе работы строго выполнять эти правила.

На пост технического обслуживания автопоезд подают 
тщательно очищенным от грязи, снега и вымытым. Пода
вая автопоезд на пост, водитель должен вести его «на
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номинальной скорости и при этом внимательно наблюдать 
за положением колес прицепа или полуприцепа относи
тельно реборд осмотровой канавы или эстакады. После 
постановки автопоезда на пост технического обслужива
ния под колеса прицепа (полуприцепа) необходимо под
ложить упоры.

Водитель перед въездом или съездом с осмотровой 
канавы, эстакады или напольного подъемника обязан убе
диться в отсутствии на пути движения людей, а также 
предметов, затрудняющих движение автопоезда.

При вывешивании автопоезда на посту технического 
обслуживания следует строго выполнять правила пользо
вания подъемным оборудованием.

При техническом обслуживании автопоезда вне осмот
ровой канавы, эстакады или подъемника и вывешивании 
его на талях или домкратах прежде, чем выполнять какие- 
либо работы при снятых колесах, необходимо установить 
под вывешенные оси автопоезда козелки, а под неснятые 
колеса — упоры.

Подкладывать под вывешенные агрегаты автопоезда 
кирпичи, доски, диски колес и другие случайные предметы 
категорически запрещается.

Рессоры заменяют только после разгрузки их от массы 
кузова (платформы) установкой под него (кузов), предва
рительно поднятый подъемным механизмом, специальных 
козелков, обеспечивающих устойчивое положение подня
того кузова (платформы).

Если для выполнения операций технического обслу
живания или текущего ремонта требуется поднять плат
форму прицепа или полуприцепа автомобиля-самосвала, 
под нее должен быть установлен металлический упор. 
Использовать вместо специального упора деревянные 
брусья, доски, ломы и другие случайные предметы не 
допускается.

При замене гидравлического цилиндра механизма 
подъема платформы необходимо устанавливать второй ме
таллический упор.

Техническое обслуживание и ремонт высоких кузовов 
полуприцепов (рефрижераторов для перевозки строитель
ных конструкций и др.) выполняют с лестниц-стремянок 
со ступенями шириной не менее 15 см. Использовать при
ставные лестницы запрещается.

При техническом обслуживании и ремонте автопоездов 
для перевозки топлива или других легковоспламеняю
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щихся жидкостей цистерны должны быть надежно з а 
землены.

При работах, выполняемых внутри цистерны, необхо
димо предварительно:

удалить из цистерны взрывоопасные или ядовитые 
пары;

оснастить всех работающих противогазами, страховоч
ными поясами, веревками, специальным инструментом;

обеспечить непрерывное наблюдение за работающими.
Выполнять работы должны не менее 2 чел., из которых 

один должен находиться наверху, страхуя работающего 
внутри цистерны.

При техническом обслуживании и ремонте автопоезда 
необходимо применять только исправный и по своему на
значению инструмент.

Когда снятие отдельных деталей сопряжено со значи
тельными физическими нагрузками (снятие пружин коло
док тормоза, тормозных барабанов и др.), необходимо 
применять специальные приспособления и съемники. При
менение каких-либо рычагов или удлинителей для увели
чения плеча гаечных ключей или воротков съемников не 
допускается. Запрещается также отвертывать болты и 
гайки при помощи зубила и молотка.

Ручной электроинструмент должен быть надежно з а 
землен. Работать с ним необходимо, надев резиновые 
перчатки или встав на резиновый коврик. Инструмент на 
точиле можно затачивать только при наличии защитного 
экрана и исправной, надежно закрепленной подставки.

Снимать, устанавливать, транспортировать агрегаты 
автопоезда необходимо только специальными подъемно
транспортными механизмами, которые должны быть обо
рудованы захватами, подставками и другими устройства
ми, обеспечивающими полную безопасность проведения 
работ.

Снятие и установка агрегатов только при помощи тро
сов или веревок запрещаются.

Транспортировать агрегаты можно и на транспортных 
тележках, которые обязательно должны быть оборудова
ны стойками, упорами или другими крепящими устрой
ствами, предохраняющими транспортируемые агрегаты от 
падения или самопроизвольного перемещения.

Разбирать агрегаты или отдельные узлы автопоезда 
необходимо только на специальных стендах, которые 
должны отвечать своему назначению и быть удобными
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для работы. Крепящие устройства стендов должны пол
ностью исключать возможность падения или смещения 
агрегатов.

В автотранспортных предприятиях шины следует де
монтировать на специальном стенде. Выбивать диски 
кувалдой запрещается.

При монтаже шины на обод колеса необходимо следить, 
чтобы замочное кольцо входило в выемку обода колеса 
всей внутренней поверхностью.

Накачивать шины следует в специальном ограждении, 
предохраняющем работающих от травмирования при сры
ве замочного кольца.

В дорожных условиях снимать одно из сдвоенных колес 
необходимо, только применяя домкрат. Снимать сдвоенные 
колеса наездом второго колеса на кирпич, деревянный 
брус, доску или другой предмет запрещается.

В дорожных условиях при накачивании шину следует 
класть замочным кольцом вниз или предохранять замоч
ное кольцо от вылета монтажной лопаткой, вложенной 
в окна диска.

Водитель автопоезда, принимающий участие в электро
сварочных работах, должен соблюдать следующие пра
вила:

следить, чтобы прицеп (полуприцеп) был надежно за 
землен;

работать только в рукавицах, изготовленных из плот
ной ткани для избежания ожогов;

следить, чтобы одежда и обувь были сухими для умень
шения опасности поражения током;

не прикасаться к оборудованию, находящемуся под 
напряжением;

предохранять открытые участки тела от длительного 
облучения светом дуги;

предохранять глаза от кратковременного воздействия 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения электриче
ской дуги;

не выполнять работы на открытой площадке в дожд
ливую погоду.

При участии в малярных работах водитель автопоезда 
должен соблюдать следующие условия:

работать в комбинезоне, респираторе и защитных 
очках;
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краскораспылитель держать перпендикулярно окраши
ваемой поверхности на расстоянии не более 500—600 мм 
от нее;

не соскабливать в окрасочных камерах неудачно окра
шенные места инструментами из черных металлов, могу
щих дать искру;

не курить и не пользоваться открытым огнем; 
после употребления обтирочные материалы складывать 

в железные ящики с крышкой;
перед приемом пищи и после окончания работ тщ а

тельно мыть руки в теплой воде с мылом.
Дополнительные меры по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте сочлененных автобусов. При тех
ническом обслуживании и ремонте запрещается:

снимать запасное колесо, а также выполнять ремонт
ные работы под автобусом без установки упоров под 
колеса;

снимать узлы пневмосистемы или ослаблять соединения 
трубопроводов при наличии давления в пневмосистеме 
и ресиверах;

отсоединять электроарматуру и электропроводку до 
полного обесточивания автобуса;

пускать двигатель, если под автобусом находятся люди; 
работать металлическим (стальным) инструментом в 

аккумуляторном отсеке при наличии там аккумуляторов.
При длительном простое в ремонте автобус должен 

быть обесточен (заземлен). Перед проведением электро
сварочных работ кабель «массы» должен быть отсоеди
нен. При проведении работ в отсеке для двигателя или 
в арматурном ящике их двери должны быть надежно за 
креплены.

Во избежание несчастного случая на аккумулятор вна
чале необходимо установить и закрепить на нем положи
тельную клемму, а при демонтаже с аккумулятора сначала 
следует снять отрицательную клемму.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные правила охраны труда необходимо соблюдать  
на постах технического обслуживания  прицепов и полуприцепов?

2. Какие меры предосторожности необходимо выполнять при работе 
внутри цистерны?

3. Какие правила должен соблюдать  водитель автопоезда,  прини
мающий участие в электросварочных работах?

4. Назовите дополнительные меры по охране труда при техническом 
обслуживании сочлененных автобусов?
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Г л а в а  4
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ

4.1. Экономическая эффективность и основные 
технико-эксплуатационные показатели работы

автопоездов

Потребности народного хозяйства нашей страны в 
перевозках грузов и пассажиров неуклонно возрастают. 
Поэтому повышение эффективности работы автотранспор
та, обеспечивающее в первую очередь увеличение произ
водительности подвижного состава и снижение стоимости 
перевозок,— одна из главных экономических и социальных 
задач на современном этапе развития нашего общества.

Производительность подвижного состава автомобиль
ного транспорта зависит от его грузоподъемности и пасса- 
жировместимости. И чем больше грузоподъемность и пас- 
сажировместимость транспортного средства, тем выше его 
производительность.

Однако применение одиночных автомобилей большой 
грузоподъемности ограничивается несущей способностью 
дорожного покрытия. Поэтому самым реальным путем 
повышения производительности труда на автомобиль
ном транспорте является расширение применения авто
поездов. Например, использование автомобилей с при
цепами позволяет повысить производительность труда 
водителей в 1,5—2 раза.

Экономическая эффективность работы различных ти
пов подвижного состава оценивается обычно приведенны
ми затратами на автомобильные перевозки, которые пред
ставляют собой отношение суммы всех эксплуатационных 
затрат к среднегодовой производительности транспортного 
средства в тоннах, тонно-километрах или пассажиро-кило- 
метрах. Эксплуатационные затраты включают в себя рас
ходы на автомобильное топливо (бензин или дизельное 
топливо), эксплуатационные материалы (моторные и 
трансмиссионные масла, консистентные смазки, ох л аж 
дающие жидкости и др.), на техническое обслуживание 
и текущие ремонты подвижного состава, на автомобиль
ные шины, на заработную плату водителей, на амортиза
цию транспортных средств, на отчисления на капитальные 
ремонты и затраты на погрузочно-разгрузочные работы, 
а также накладные расходы.
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Нетрудно заметить, что автопоезд в составе автомо- 
биля-тягача и прицепа будет экономически значительно 
эффективнее одиночного автомобиля, поскольку грузо
подъемность автопоезда в 2 раза выше грузоподъемности 
одиночного автомобиля, но стоимость прицепа значитель
но ниже стоимости автомобиля и, следовательно, отчис
ления на амортизацию и ремонт автопоезда меньше, 
чем те же затраты при использовании вместо него двух 
автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт прицепа 
менее трудоемки, а поэтому расходы на эти цели у авто
поезда также меньше.

На работу автопоезда расходуется меньше топлива и 
эксплуатационных материалов, чем на работу двух автомо
билей, а водитель автопоезда получает заработную плату 
больше, чем водитель одиночного автомобиля, но меньше, 
чем два водителя одиночных автомобилей.

Высокая производительность при меньших эксплуата
ционных затратах — эти экономические показатели и 
определили широкое распространение автопоездов на 
перевозках самых разнообразных народнохозяйственных 
грузов и пассажиров.

Для планирования, учета, а также анализа эффектив
ности использования транспортных средств установлена 
система, включающая в себя значительное число показа
телей, позволяющих довольно полно оценить результаты 
работы подвижного состава автомобильного транспорта.

К числу основных показателей использования авто
поездов относятся следующие.

1. К о э ф ф и ц и е н т  т е х н и ч е с к о й  г о т о в 
н о с т и ,  который характеризует возможность автопоезда 
осуществлять перевозки. Для отдельного автопоезда этот 
коэффициент за какой-либо период определяют делением 
числа дней, в течение которых автопоезд находится в ис
правном состоянии, на общее число календарных дней в 
этом периоде. Например, в июне, насчитывающем 30 ка
лендарных дней, автопоезд был в исправном состоянии 
26 дней. Тогда коэффициент технической готовности 
а т =  26:30 =  0,866.

2. К о э ф ф и ц и е н т  в ы п у с к а ,  характеризую
щий степень использования технически исправного авто
поезда (парка подижного состава). Для отдельного авто
поезда за какой-либо период коэффициент выпуска опре
деляют делением числа дней, в течение которых автопоезд 
находился в эксплуатации, на общее число календарных

123



дней в этом периоде. Например, в июне автопоезд на
ходился в работе 23 дня. Следовательно, коэффициент 
выпуска автопоезда а в =  23:30 =  0,766. Наибольшее зн а
чение коэффициента выпуска равно коэффициенту тех
нической готовности.

3. К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  г р у 
з о п о д ъ е м н о с т и ,  который характеризует степень ис
пользования номинальной грузоподъемности автопоезда. 
Для автопоезда он определяется отношением количества 
груза, фактически перевезенного, к номинальной грузо
подъемности автопоезда, т. е. количеству груза, которое 
можно было бы перевезти при полном использовании гру
зоподъемности.

Например, автопоезд в составе автомобиля-тягача 
КамАЗ-5410 и полуприцепа ОдАЭ-9370, имеющий номи
нальную грузоподъемность 13 700 кг, совершил ездку 
с грузом общей массой 10 500 кг. Коэффициент использо
вания грузоподъемности (3 =  10 500:13 700 =  0,767.

Коэффициент использования грузоподъемности может 
быть рассчитан на одну ездку или за смену. В этом случае 
его определяют делением общего количества фактически 
перевезенного груза на произведение номинальной грузо
подъемности автопоезда и количества ездок, совершенных 
автопоездом за смену.

4. К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о 
б е г а ,  характеризующий степень эффективности пробега 
автопоезда, т. е. позволяющий определить удельный вес 
пробега автопоезда с грузом в общем его пробеге. Для 
автопоезда его рассчитывают за одну ездку, а также за 
смену. Например, автопоезд в составе автомобиля-тягача 
MA3-5335 и прицепа МАЗ-8926 в течение смены совершил 
общий пробег 220 км, из которого с грузом 175 км. Коэффи
циент использования пробега 7 = 1 7 5 :2 2 0  =  0,79.

5. С р е д н я я  т е х н и ч е с к а я  с к о р о с т ь  д в и 
ж е н и я ,  которая определяется отношением пробега авто
поезда в километрах за данный период ко времени движе
ния в часах за тот же период.

6. С р е д н я я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  с к о 
р о с т ь  д в и ж е н и я ,  определяемая отношением пробе
га автопоезда в километрах ко времени пребывания авто
поезда в наряде. Эксплуатационная скорость всегда ниже 
технической, так как при определении первой учитывают 
также различные эксплуатационные простои автопоезда 
за время его нахождения в наряде. Например, автопоезд
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в составе автомобиля-тягача MA3-5335 и прицепа 
МАЗ-8926 за смену совершил пробег 220 км и находился 
в наряде 9,3 ч, из которых в движении был 6,5 ч.

Средняя техническая скорость ит =  220:6,5 =  34 км/ч; 
средняя эксплуатационная скорость v3 — 220:9,3 =  23 км/ч.

7. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  а в т о п о е з д а ,  
определяемая количеством груза, перевезенного им за од
ну ездку или смену работы. Производительность авто
поезда за одну ездку определяется произведением номи
нальной грузоподъемности автопоезда на коэффициент 
использования грузоподъемности за эту ездку.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как оценить экономическую эффективность работы различных 
типов подвижного состава?

2. Из каких расходов складываются эксплуатационные затраты 
на содержание автопоездов?

3. Чем отличается коэффициент технической готовности от коэффи
циента выпуска подвижного состава?

4. Какие различия существуют в понятиях средняя техническая 
скорость и средняя эксплуатационная скорость движения?

5. Как определяется производительность автопоезда?

4.2. Прогрессивные способы использования автопоездов

Все более широкое использование автопоездов объяс
няется не только их высокой экономической эффектив
ностью, но также и возможностью организации наиболее 
прогрессивных методов перевозок.

Причем отдельные виды прогрессивных автомобильных 
перевозок вообще не могут быть осуществлены на одиноч
ных автомобилях (перевозки грузов по системе тяговых 
плеч, челночные перевозки и др.).

Централизованные перевозки грузов. Такие перевозки 
могут быть организованы и при использовании одиночных 
автомобилей. Однако наибольшую эффективность на этих 
перевозках обеспечивают автопоезда.

Суть организации централизованных автомобильных 
перевозок заключается в следующем:

все грузы (или большая их часть) данного грузоотпра
вителя доставляют грузополучателям транспортными 
средствами одного автотранспортного предприятия;
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погрузка грузов выполняется силами и средствами 
грузоотправителя, а их выгрузка — силами и средствами 
организаций и предприятий получателей груза; в отдель
ных случаях погрузка или выгрузка грузов может выпол
няться грузоподъемными механизмами, принадлежащими 
автотранспортному предприятию;

на автотранспортное предприятие, осуществляющее 
централизованные перевозки, возлагают и транспортно
экспедиционные операции, т. е. прием груза, получение 
товарно-транспортных и сопроводительных документов, 
охрану груза при перевозке и сдачу его грузополучателю;

все расчеты за перевозки и прочие транспортные 
услуги с автотранспортным предприятием и грузополуча
телями осуществляет грузоотправитель;

транспортно-экспедиционные операции выполняют во
дители, осуществляющие централизованные перевозки, на 
которых возлагается материальная ответственность за со
хранность груза.

К основным преимуществам централизованных пере
возок следует отнести:

четкое распределение обязанностей и прав автотранс
портных предприятий, организаций и предприятий грузо
отправителей и грузополучателей при доставке грузов;

возможность организации работы транспортных 
средств по графикам;

возможность сокращения времени простоя транспорт
ных средств под погрузкой и выгрузкой в результате 
более широкой механизации и более четкой организации 
погрузочно-разгрузочных работ;

сокращение потребности в экспедиторах и грузчиках. 
Централизованные перевозки получили распростране

ние при транспортном обслуживании грузоотправителей, 
поставляющих значительные объемы массовых грузов, на
пример, при вывозе грузов с железнодорожных станций, 
морских и речных портов, аэропортов, с предприятий 
строительной индустрии и сельскохозяйственной про
дукции.

Перевозка грузов по рациональным маршрутам. Р а 
циональными маршрутами называют заранее рассчитан
ные (вручную или с помощью ЭВМ) маятниковые или 
кольцевые маршруты перевозок, обеспечивающие повыше
ние коэффициента использования пробега автопоезда.

М а я т н и к о в ы е  р а ц и о н а л ь н ы е  м а р ш р у -  
т ы подразделяют на маршруты, когда автопоезд не весь
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обратный путь проходит с грузом, и на маршруты с гру
женым пробегом в обоих направлениях, когда коэффи
циент использования пробега равен единице.

К о л ь ц е в о й  р а ц и о н а л ь н ы й  м а р ш р у т  — 
такой маршрут, когда автопоезд движется по замкнутому 
контуру, последовательно соединяющему несколько пунк
тов погрузки и разгрузки.

Челночные перевозки со сменными прицепами или 
полуприцепами. Эти перевозки применяются на постоян
ных маршрутах. Они способствуют значительному повы
шению производительности подвижного состава. Наиболь
шее распространение получила такая схема организации 
челночных перевозок, когда сменные полуприцепы при
цепляют в пунктах погрузки и выгрузки. В этом случае 
один автомобиль-тягач укомплектовывают тремя полу
прицепами, из которых один находится под погрузкой у 
грузоотправителя, второй — под разгрузкой у грузополу
чателя, а третий — в движении в загруженном или по
рожнем состоянии.

Перевозка грузов по часовым графикам. Это такой 
метод организации перевозок, когда автопоезд прибы
вает в пункты погрузки и разгрузки в строго установлен
ное графиком время. Одним из основных достоинств этих 
перевозок является повышение производительности транс
портных средств в результате сокращения времени про
стоя в ожидании погрузки и разгрузки.

Перевозки по часовым графикам широко применяют 
при доставке строительных изделий и конструкций, при их 
монтаже «с колес», а также при доставке раствора, товар
ного бетона и асфальтобетона.

Междугородные перевозки. Междугородными перевоз
ками называются перевозки грузов автомобильным транс
портом (преимущественно автопоездами) между союз
ными и автономными республиками, областями, районами 
и городами.

Маршруты междугородных перевозок отличаются зна
чительной протяженностью. Один оборот1 автопоезда на 
таких маршрутах может составлять несколько суток. 
Такой режим перевозок отрывает водителей на длитель
ный срок от места жительства, затрудняет проведение

1 Оборотом называется движение автопоезда по всему маршруту 
с возвращением его в пункт, откуда он начал движение.
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технического обслуживания в нормативные сроки, тре
бует особо четкой организации диспетчерского управле
ния.

Для организации и управления междугородными 
перевозками создают узловые транспортно-эксплуатаци- 
онные предприятия (УТЭП), транспортно-эксплуатацион
ные конторы (ТЭП), грузовые автостанции и диспетчер
ские пункты.

Междугородные перевозки организуют по следующим 
двум основным схемам: сквозное движение и по системе 
тяговых плеч.

П р и  с к в о з н о м  д в и ж е н и и  каждый автопоезд 
проходит весь маршрут до пункта разгрузки и обратно. 
При этом в течение всего времени перевозок автопоезд 
могут обслуживать один (одиночная езда) или два води
теля (турная езда).

Обязательным условием о р г а н и з а ц и и  п е р е в о 
з о к  по  с и с т е м е  т я г о в ы х  п л е ч  является нали
чие постоянных грузопотоков. При этих перевозках 
маршрут движения разбивают на участки, протяженность 
которых обеспечивает возвращение водителя в свое авто
транспортное предприятие в тот же день. Следовательно, 
автомобили-тягачи работают на том или ином участке 
маршрута, а весь маршрут проходит полуприцеп, пере
цепляемый в промежуточных пунктах.

Перевозка грузов в контейнерах и пакетами. Этот 
способ доставки грузополучателю массовых штучных и 
мелкоштучных грузов в специальной таре многоразового 
использования, приспособленной для механизированной 
погрузки и выгрузки, а также для кратковременного хра
нения груза.

Применение контейнеров и пакетов обеспечивает сни
жение ручного труда, повышение производительности по
движного состава и сохранность перевозимых грузов.

По своему назначению контейнеры подразделяют на 
у н и в е р с а л ь н ы е  для перевозки разнообразных гру
зов и с п е ц и а л ь н ы е ,  для одного или нескольких 
грузов одного типа.

Контейнеры выпускают определенной грузоподъем
ности:

м а л о т о н н а ж н ы е  (0,625 т и 1,25 т) для прямых 
автомобильных перевозок;
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Рис. 50. Автопоезд-контейнеровоз в составе автомобиля-тягача 
ЗИ Л -130В1 и низкорамного полуприцепа для перевозки малотоннажных

контейнеров

с р е д н е т о н н а ж н ы е  (2,5 и 5,0 т) для прямых 
автомобильных или смешанных автомобильно-железнодо- 
рожных и водных перевозок;

к р у п н о т о н н а ж н ы е  (10, 20 и 30 т) для тех же 
перевозок, что и среднетоннажные.

Грузы в контейнерах перевозят как на универсальных, 
так и на специализированных транспортных средствах 
(рис. 50 и 51).

В последнее время все большее распространение полу
чают транспортные средства для перевозки большегруз
ных контейнеров, оснащенные средствами самопогрузки 
и самовыгрузки (рис. 52).

Пакетированные грузы перевозят на поддонах 
(рис. 53), которые по своей конструкции разделяют на три 
типа: плоские, стоечные и ящичные.

Грузы на поддонах доставляют в большинстве случаев 
на универсальных транспортных средствах.

Стремление добиться еще более высокой производи
тельности труда при перевозках грузов послужило основой 
для создания и использования многозвенных автопоездов.

Рис. 51. Полуприцеп для доставки крупнотоннажных контейнеров в 
прямых автомобильных или смешанных перевозках
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Существуют три основные схемы комплектования мно
гозвенных автопоездов:

автомобиль-тягач и два или более прицепов (рис. 54, а);  
автомобиль-тягач и два полуприцепа, при этом второй 

полуприцеп соединяется с первым при помощи подкатной 
тележки (рис. 54, б);

автомобиль-тягач, полуприцеп и прицеп (рис. 54, в) .  
Характерной особенностью современного промышлен

ного и жилищного строительства стала его индустриаль- 
ность, при которой большинство объектов монтируют из 
различных железобетонных и металлических конструкций, 
изготавливаемых на предприятиях строительной инду
стрии и доставляемых на строительные площадки преиму
щественно автомобильными транспортными средствами.

Разнообразие типов, конструкций строительных эле
ментов и условий их транспортирования потребовало р а з 
работки значительного числа специализированных транс
портных средств, в основном полуприцепов. Их специали
зация осуществлена по видам изделий:

самосвальные автопоезда для перевозки сыпучих 
грузов (рис. 55, а ) ;

полуприцепы-панелевозы для доставки железобетон
ных стеновых панелей промышленных и жилых зданий 
(рис. 55, б и в ) ;

полуприцепы-фермовозы для доставки железобетонных 
конструкций;

6)
Рис. 52. Схема погрузки кон 
тейнера на полуприцеп при 

помощи системы 
Мультилифт: 

а — подъезд автопоезда к кон
тейнеру; б — опрокидывание над- 
рамника и замыкание замков з а 
порного устройства с угловыми 
узлами контейнера; в — подкат 
полуприцепа под контейнер; г — 
закатывание контейнера лебед
кой до упора на надрамник; 
д — замыкание замков запорно
го устройства на задних углах 

контейнера
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Рис. 53. Типы поддонов: 
а — плоские однонастильные; б — плоские двухнастильные; в — стоечные;

г — ящичные
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Рис. 54. Схемы комплектования многозвенных автопоездов



Рис. 55. Специализированные автопоезда для перевозки: 
а — сыпучих грузов; б — стеновых панелей; в — плит; г — сантехкаби
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Рис. 56. Прицеп большой грузоподъемности 4МЭАП-5530

полуприцепы с переменной базой для доставки плит 
перекрытий, колонн, ригелей, свай и других изделий, име
ющих различную длину;

полуприцепы для перевозки объемных элементов (сан- 
техкабин, блок-секций жилых зданий (рис. 55, г).

Чтобы удешевить строительство, ускорить сроки окон
чания строительства или обеспечить высокое качество 
монтажа, изготавливают крупные элементы сооружений 
в заводских условиях и затем доставляют их на строи
тельные площадки.

В результате производятся крупногабаритные неде
лимые изделия, масса которых достигает 200 т и более, 
длина 40—50 м, ширина и высота 4— 7 м.

Для перевозки таких грузов на автомобильном транс
порте применяют различные типы специализированных 
прицепов (рис. 56), полуприцепов, оборудованных разно
образным дополнительным оборудованием, облегчающим 
погрузочно-разгрузочные работы (ручные или механиче
ские лебедки, ворота, шпили и др.).

Перед началом перевозки крупногабаритных грузов 
разрабатывают маршрут следования, который согласовы
вают с органами Государственной автомобильной инспек
ции, если размеры автопоезда с грузом или без груза боль
ше по высоте 3,8 м (от поверхности дороги), по ширине 
более 2,5 м, по длине превышают 20 м для автопоезда с од
ним прицепом и 24 м для автопоезда с двумя и более 
прицепами или если груз выступает за заднюю точку габа
рита транспортного средства более чем на 2 м. Непосред
ственно крупногабаритные грузы перевозят автоотряды, 
создаваемые на период перевозки. В состав автоотряда 
входят автомобили-тягачи и автомобили-толкачи, полу
прицепы или прицепы-тяжеловозы, автомобили-заправщи
ки, автомобили сопровождения, автокраны, авторемонт
ные мастерские и др.
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Г л а в а  5 
ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

5.1. Классификация

Прицепы для легковых автомобилей (легковые прице
пы) составляют особый класс прицепов. По назначению 
они делятся на жилые, грузовые и специальные. В табл. 15 
приведена классификация легковых прицепов, в которой 
учитываются полная масса прицепа (в числителе, кг) и 
вертикальная нагрузка на сцепной шар (в знаменате
ле, Н).

В зависимости от полной массы прицепа (см. числитель 
в табл. 15) легковые прицепы делятся на четыре класса. 
Техническая характеристика легковых прицепов, выпу
скаемых в СССР, приведена в табл. 16.

Как видно из табл. 16, наиболее массовую группу при
цепов составляют жилые прицепы. Жилой прицеп, даже 
относящийся к легкому классу прицепов, обеспечивает
140



Т а б л и ц а  15. Классификация легковых прицепов

Класс прицепа Жилые Г рузовые
Специальные

грузовые
(лодочные)

Легкий (низший)
400— 600 

до 350
200—450 

до 350
200— 450 

до 350

Средний 560— 900 
до 900

500—800 
до 800

500— 800 
до 900

Тяжелый
900— 1000 800— 1600 800— 1600

до 1600 до 1600 до 1600

Особо тяжелый
1600 и более 

до 4500
— —

проживание с необходимыми санитарно-техническими 
условиями 4—5 чел.

Жилые прицепы по конструкции кузова могут быть 
разделены на две группы: прицепы-дачи с жесткими нераз
борными кузовами и складные прицепы-палатки. Каждая 
из этих групп прицепов имеет свои преимущества и недо
статки.

Для буксировки прицепа легковой автомобиль должен 
быть оборудован стандартным тягово-сцепным устрой
ством. При сцепке шаровая головка тягово-сцепного 
устройства автомобиля соединяется со сферическим гнез
дом замкового устройства прицепа.

5.2. Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей 
и замковые устройства прицепов

Для обеспечения взаимозаменяемости легковых авто
мобилей различных марок и прицепов по аналогии с грузо
выми автомобилями (см. гл. 2) присоединительные эле
менты их стандартизированы (ОСТ 37.001.096—77).

Основными деталями тягово-сцепного устройства 
(рис. 57, а) являются: шаровая головка /, кронштейн 2 
крепления тягово-сцепного устройства, кронштейн крепле
ния штепсельной розетки 3 , штепсельная розетка 4, кабель 
5 и штепсельная вилка 6, устанавливаемая на прицепе.

Шаровая головка I изготавливается заодно с фланцем 
(см. рис. 57, а) или съемной (рис. 57, б ) . При этом шаровая



Таблица  16. Технические характеристики легковых прицепов
Жилые Грузовые

Параметры
«СКИФ» «Турист» «ДОН»

«Славян
ка» «Иееть» ПЛ-150 М М З-18021 МАЗ-8114

«Зубренок»

Наибольшая допустимая полная 
масса, кг 400 400 400 290 430 280 420 500

Собственная масса в снаряжен
ном состоянии, кг 260 350 270 275 190 125 140 155

Грузоподъемность, кг 140 50 130 45 240 175 280 345
Допустимая скорость, км/ч 80 70 80 80 70 70 80 80
Число спальных мест 5 4 4 5 2 — — —
Площадь крытого помещения; 

основной палатки 6 7 __ 6,8 2,9 _ _ —
дополнительного навеса 7 6 .— •— . • — — — —

Габаритные размеры, мм: 
длина с дышлом 2900 3060 3520 3102 2700 3230— 4130 2470 2368
ширина 1645 1750 1950 1636 1600 1600 1608 1520
высота в транспортном поло
жении без груза 900 1100 1610 830 850 600 1010 1000

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина _ _ _ __ _ _' 1845 1540
ширина — . — — — • . — — 1595 1440
высота — — *— — — — 380 350

Колея, мм 1440 1450 1790 1340 1420 1420 1345 1270
Дорожный просвет, мм 260 265 290 180 216 200 316 200
Нагрузка на сцепное устройство 

(с грузом), Н 300 350 350 450 350 250 350 300
Размер шин 4 ,0— 10 5 ,2 0 Х  13 5 ,00— 5 , 0 0 - 5 ,0 0 - 1 0 4 ,00— 10 5 ,15— 13 6 945— 13

Высота расположения центра 
сферического гнезда замкового уст
ройства (с грузом), мм 415 370

10

420

10

430 420 420 375 420



Рис. 57. Тягово-сцепное устройство легкового автомобиля: 
а — детали тягово-сцепного устройства; б — детали съемной шаровой головки

Рис. 58. Тягово-сцепное устройство для легкового автомобиля BA3-21013



головка 4 (рис. 57, б) соединяется с фланцем 3 резьбовым 
соединением и фиксируется гайкой I с шайбой 2. Для 
предохранения шаровой головки от попадания грязи при 
отсоединенном прицепе на нее надевают колпачок 5 или 
скобу.

Конструкцию тягово-сцепного устройства легкового 
автомобиля рассмотрим на примере подобного устройства 
к автомобилю BA3-21013 (рис. 58). Силовой каркас тяго- 
во-сцепного устройства предназначен для соединения ав 
томобиля и прицепа и восприятия усилий, передаваемых 
от прицепа на кузов автомобиля. Он состоит из швеллер
ной балки 3 , к которой приварены два кронштейна: перед
ний 2 и задний 5 с усиленной накладкой 4.

Кронштейн 12 крепления сцепного шара 8 связывает 
поперечную балку 14 с продольной балкой 3. На попереч
ной балке 14 имеются два болта 13 с гайками и шайбами 
для крепления предохранительных цепей. К балке 14 при
варен кронштейн 7 для установки выключателя 16 и семи
контактной штепсельной розетки /5, которая служит для 
соединения систем электрооборудования автомобиля и 
прицепа. Для более равномерного распределения нагрузки 
на днище багажника устанавливают накладки 1 и 6.

Сцепной шар 8 закреплен на кронштейне 12 при помо
щи гайки 10, а предохранительная скоба 9 соединена 
с кронштейном соединительным винтом 11. Провода штеп
сельной розетки и выключателя собраны в пучок 17 и для 
соединения с электрической цепью автомобиля снабжены 
наконечниками 18.

Тягово-сцепные устройства автомобилей других марок 
имеют некоторые конструктивные отличия и с ними можно 
познакомиться в специальной литературе [6].

З а м к о в ы е  у с т р о й с т в а  легковых прицепов 
должны обеспечивать быструю сцепку и расцепку автомо
биля с прицепом.

Чтобы обеспечить безопасность движения, замковое 
устройство должно иметь не менее двух приспособлений, 
исключающих саморасцепление автопоезда и действую
щих независимо друг от друга, а также аварийные тросы 
(цепи), соединяющие дышло прицепа с кузовом автомо
биля. При аварийном отрыве от автомобиля дышло при
цепа должно провисать на предохранительных тросах 
(цепях) и не касаться поверхности дороги. Высота распо
ложения центра сферического гнезда замкового устрой
ства над уровнем дороги должна находиться в пределах, 
указанных в табл. 16.
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Рис. 59. Замковое устройство прицепа со съемными шаровыми
вкладышами

Существует много конструкций замковых устройств, но 
наиболее распространенным является замковое устройство 
прицепа со сменными вкладышами, с фиксацией шаровой 
головки при помощи клина и подвижного цилиндриче
ского сухаря.

Замковое устройство прицепа со сменными вклады
шами (рис. 59) имеет корпус /, приваренный к концу дыш
ла 8 прицепа.

В корпусе 1 при помощи пружинного кольца 10 уста
новлен передний вкладыш 9, а на нижнем конце запорного
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Рис. 60. Замковое устройство прицепа с фиксацией шаровой головки
при помощи клина

рычага 5 при помощи гайки 4 укреплен задний вкладыш 3. 
Фиксатор 6 с пружиной 7 удерживает запорный рычаг 5 
в рабочем положении и поджимает задний вкладыш 3 
к шаровой головке 2, обеспечивая постоянный контакт 
сферических вкладышей с шаровой головкой прицепа. 

Для расцепки прицепа необходимо оттянуть ручку 11

Вид А

Рис. 61. Замковое устройство при
цепа ММЗ-81021

фиксатора 6 и, повернув 
ее, освободить запорный 
рычаг 5 и поднять его 
вверх. После этого можно 
разъединять корпус 1 зам
кового устройства с шаро
вой головкой 2.

Замковое устройство 
(рис. 60) имеет фиксацию 
шаровой головки 2 при по
мощи клина 9, перемеща
ющегося ниже оси шара в 
корпусе /, связанном с 

' дышлом 6 .
Для сцепки прицепа с 

автомобилем необходимо 
вынуть шплинт 4 из отвер
стия фиксатора 3 и рычага 
5. Затем, освободив фикса
тор <?, отвести рычаг 5 в 
крайнее переднее положе
ние относительно оси 10. 
При этом рычаг 5 своим 
нижним концом отводит 
вдоль крышки 7 клин 9 ,



преодолевая сопротивление пружины 8 , и освобождает от
верстие шарового гнезда. Удерживая рычаг 5 в крайнем 
положении, можно соединить шаровую головку с замко
вым устройством, после чего зафиксировать соединение.

Замковое устройство прицепа ММЗ-81021 (рис. 61) 
состоит из корпуса 7, который приварен к концу дышла 2 
прицепа. В корпусе имеется сферическая чашка 5, которая 
надевается на шаровую головку 4 тягово-сцепного устрой
ства автомобиля. Цилиндрический сухарь 5 постоянно 
поджат пружиной 6 и резьбовой пробкой 9 с рукояткой 8, 
чем обеспечивается беззазорная сцепка.

На сухаре 5 имеется кольцевая проточка, совпадающая 
с отверстием в корпусе 7. В это отверстие входит предохра
нительный штырь 10, исключающий возможность самопро
извольного сжатия пружины 6 при набегании прицепа на 
автомобиль. В комплект сцепного устройства входят пре
дохранительные цепи /, передние концы которых крепятся 
к отверстиям или крюкам автомобиля.



Гл а в а  6 
ВОЖДЕНИЕ АВТОПОЕЗДОВ

6.1. Органы управления автопоездом 
и приведение его в рабочее состояние

Вождение автопоездов по сравнению с вождением  
одиночных автомобилей имеет ряд особенностей, обуслов
ленных большей массой и большей длиной автопоезда. 
Кроме того, маневренность и проходимость автопоезда  
определяются соответствующими параметрами прицепа, 
а не только автомобиля-тягача. При управлении автопо
ездом водитель испытывает большие физические нагрузки 
и быстрей утомляется. Все это требует от водителей авто
поездов не только повышенного внимания и соблюдения 
особой осторожности при движении по дорогам, но и на
личия определенных знаний об особенностях конструкции 
автопоездов и навыков их вождения.

Автопоездами управляют при помощи тех же органов 
управления, что и одиночными автомобилями. Все основ
ные органы управления автопоездом размещены в кабине 
автомобиля-тягача (рис. 67— 69).

Непосредственно на прицепах и полуприцепах распо
ложены органы управления стояночным тормозом и опор

ными устройствами.
Приведение автопоезда 

в рабочее состояние начи
нается со сцепки автомо
биля-тягача с прицепом 
или полуприцепом. Авто
мобиль-тягач с прицепом 
сцепляют в такой последо
вательности. Перед сцеп
кой прицеп затормажива
ют стояночным тормозом. 
Устанавливают дышло 
прицепа в положение, ко 
гда сцепная петля нахо
дится на одном уровне с 
буксирным крюком. Отки 
дывают замок буксирного 
крюка. Осторожно подают 
автомобиль-тягач задним 
ходом до упора буксирно
го крюка в сцепную петлю. 
Накинув сцепную петлю 
на буксирный крюк, з а 
крывают замок и стопорят 
его шплинтом.

Соединив пневмосисте
му и систему электрообо
рудования прицепа с со
ответствующими система
ми автомобиля-тягача, от 
крывают кран ручного 
управления тормозами

Рис. 67. Органы управления авто
поездами семейства МАЗ:

I — рычаг переключения передач; 2 — 
педаль подачи топлива; 3 — педаль 
ножного тормоза; 4 — педаль выключе
ния сцепления; 5 — ножной переключа
тель света; 6 — кнопка омывателя 
ветровых стекол; 7 — переключатель 
датчиков указателя уровня топлива; 
8 — выключатель плафонов освещения 
двигателя; 9 — переключатель указате
лей поворотов; 10 — рулевое колесо;
II  —  кнопка электрического звукового 
сигнала; 1 2 — рукоятка крана управле
ния механизмом подъема платформы; 
13 — рукоятка привода ручного тор
моза; 14 — рукоятка остановки двига
теля и включения его тормоза; 15 — це
почка управления шторкой радиатора;
16 — включатель отопителя кабины;
17 — крышка вентиляционного люка



прицепа и разобщитель
ные тормозные краны на 
автомобиле-тягаче, после 
чего растормаживают при
цеп. Перед растормажива- 
нием прицепа необходимо 
затормозить автомобиль- 
тягач.

Перед сцепкой автомо
биля-тягача с полуприце
пом затормаживают полу
прицеп стояночным тормо
зом. Убеждаются, что 
опорная плита полуприце
па находится на одном 
уровне с плитой опорного 
устройства автомобиля- 
тягача или ниже плиты, но 
не более чем на 100 мм.
Если опорная плита полу
прицепа расположена вы
ше опорной плиты седель
ного устройства или ниже 
его более чем на 100 мм, 
то в нормальное положе
ние полуприцеп устанав
ливают при помощи опор
ных устройств. После это
го * отводят в сторону 
предохранитель саморас- 
цепки и переводят ры
чаг управления расцепкой в крайнее переднее положение. 
Затем подают автомобиль-тягач задним ходом на малой 
скорости до тех пор, пока шкворень полуприцепа не войдет 
в замок сцепного устройства автомобиля-тягача до упора. 
При этом сцепка происходит автоматически и рычаг 
управления расцепкой перемещается в крайнее заднее 
положение.

Затормозив автомобиль-тягач стояночным тормозом, 
убеждаются, что рычаг управления расцепкой находится 
в заднем положении, а шток перекрыт предохранителем 
саморасцепки. Соединив пневмосистему и систему электро
оборудования полуприцепа и автомобиля-тягача, подни
мают и надежно закрепляют опорные устройства и рас-

Рис. 68. Органы управления авто
поездами семейства КамАЗ:

/ — кнопка крана управления вспомо
гательной тормозной системой; 2 — пе
даль управления механизмом выклю
чения сцепления; 3 — педаль рабочей 
тормозной системы; 4 — педаль подачи 
топлива; 5 — рулевое колесо; 6 — ры
чаг привода механизма переключения 
передач; 7 — кнопка остановки двига
теля; 8 — рукоятка крана управления 
стояночной и запасной тормозными 
системами; 9 — кнопка пускового подо
гревателя; 10 — кнопка механизма по
стоянной подачи топлива; 11 — рыча
жок крана включения механизма бло
кировки межосевого дифференциала; 
12 — переключатель механизма подъ

ема платформы
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Рис. 69. Органы управления сочлененным автобусом Икарус:
1 — сиденье водителя; 2 — рулевая колонка; 3 — усилитель; 4 — рулевое коле
со; 5 — левый щиток приборов, на котором расположены включатели освеще
ния пассажирского салона, противотуманных фар, обогрева зеркала заднего 
вида, стояночной фары, омывателя стекла, отопления, вентиляции (все вклю
чатели обозначены соответствующими символами.);  6 — кнопка пуска двига
теля; 7 — рычаг переключения указателей поворота; 8 — средний щиток при
боров; 9 — электрический комбинированный прибор, на котором размещены: 
указатели уровня топлива (верхний сектор), лампа указателя поворота 
(зеленая),  лампа сигнализации аварийной остановки (красная) ,  указатель 
температуры охлаждающей жидкости (правый сектор), вольтметр (нижний 
сектор), контрольная лампа работы генератора (красная, справа от вольт
метра), контрольная лампа фар (красная, слева от вольтметра),  указатель 
давления масла в системе смазки двигателя (левый сектор), главная сигналь
ная лампа (красная в центре прибора); 1 0 — двойной механический мано
метр давления воздуха в тормозной системе; 11 — главный выключатель; 12 — 
спидометр; 13 — правый щиток приборов; 14 — контрольная лампа аккумуля
тора; 15 — кнопка сигнала пуска; 16 — кнопка включения стеклоочистителя; 
1 7 — контрольная лампа воздушного фильтра; 1 8 — кнопки управления 
дверьми салона; 1 9 — кнопка предохранителей; 2 0 — педаль подачи топлива;

21 — рычаг переключения передач

тормаживают полуприцеп. Открывают разобщительный 
кран на автомобиле-тягаче.

После сцепки автомобиля-тягача с прицепом или полу
прицепом проверяют поступление воздуха в воздушный 
баллон, на короткое время открывая спускной кран, и ра
боту пневматического привода тормозов прицепа (полу
прицепа). У правильно отрегулированных тормозов штоки 
тормозных камер должны перемещаться на 25—35 мм. 
Убедившись в отсутствии утечки воздуха из пневматиче
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ской системы, проверяют действие задних фонарей, стоп- 
сигналов и указателей поворота прицепа (полуприцепа). 
Включают стопор поворотной тележки прицепа, а у прице
па МАЗ-8926 и МАЗ-8925 отсоединяют канат механизма 
подвески дышла.

У автопоездов-самосвалов проверяют действие меха
низма подъема платформы при давлении воздуха в пнев
матической системе автопоезда не менее 0,5 МПа. При до
стижении необходимого давления включают сцепление и 
переводят рычажок переключателя, а у автомобилей- 
тягачей МАЗ рукоятку 12 (см. рис. 67) крана управления 
механизмом подъема платформы в положение «Подъем». 
Плавно отпуская педаль включения сцепления 4, одновре
менно увеличивают подачу топлива. Непрерывно наблю
дая в заднее окно автомобиля-самосвала, плавным изме
нением частоты вращения коленчатого вала двигателя 
увеличивают и замедляют скорость подъема платформы. 
Перед достижением максимального подъема платформы 
должно начаться встряхивание платформы.

Для опускания платформы в транспортное положе
ние выключают сцепление и переводят рычажок пере
ключателя (у автомобилей-тягачей МАЗ рукоятку 12 кра
на управления механизма подъема платформы) в положе
ние «Опускание». После опускания платформы на место 
рычажок переключателя должен быть переведен в поло
жение «Стоп».

Если необходимо остановить платформу при подъеме 
или опускании в промежуточном положении, выключают 
сцепление и рычажок переключателя (или рукоятку крана 
управления) переводят в положение «Стоп».

У сочлененного автобуса тягач постоянно сцеплен 
с прицепом и отдельно не эксплуатируется.

Техника вождения сочлененных автобусов не отлича
ется от техники вождения грузовых автопоездов. Однако 
переполнение салона автобуса в часы пик, возможность 
заноса прицепа, движение с частыми остановками на го
родских маршрутах создают для водителя дополнительные 
трудности и требуют наличия у него самых высоких про
фессиональных навыков.

Приведение сочлененного автобуса в рабочее состояние 
начинается с пуска двигателя.

Перед пуском двигателя сочлененного автобуса необ
ходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, масла 
в системе, смазки и топлива в топливном баке, а также 
работу системы освещения и сигнализации.
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Пуск двигателя следует выполнять в такой последо
вательности:

проверить положение рычага переключения передач;
включить главный выключатель аккумуляторных б а 

тарей;
вставить ключ в центральный переключатель;
отжать педаль сцепления;
наж ать  пусковую кнопку и проворачивать коленчатый 

вал до момента пуска двигателя, не наж им ая  на педаль 
управления подачей топлива. Если в течение 10 с двига
тель не заработает, то повторный пуск можно выполнять 
не ранее чем через 30 с.

После пуска двигатель должен работать в режиме хо
лостого хода до создания необходимого давления воздуха
в тормозной системе.

• ' .. * !

6.2. Управление автопоездом в различных режимах
движения

Квалифицированное вождение автопоезда — основ
ное условие работы без аварий. При соблюдении правил 
управления автопоездом увеличивается среднетехничес
кая скорость его движения, более экономно расходует
ся топливо, увеличивается срок службы и повышается 
эффективность использования подвижного состава.

Начало движения. Движение автопоезда необходимо 
начинать плавно, без рывков только после прогрева 
двигателя до температуры не менее 70° С. Резкое трога- 
ние или трогание рывками приведет к пробуксовке колес 
автомобиля-тягача, износу шин, перерасходу топлива, а 
в отдельных случаях к поломке деталей трансмиссии 
или тягово-сцепных устройств.

Резкое трогание с места на заснеженных, обледене
лых или заболоченных участках дороги вызывает буксо
вание колес.

Трогать с места груженый автопоезд можно только на
I передаче, а по мере разгона переключать последую
щие передачи плавным перемещением рычага. Переклю
чая передачи, следует немного зад ерж ать  рычаг в нейт
ральном положении, а затем плавно увеличивать д а в л е 
ние на рычаг до полного включения синхронизатора.

При трогании автопоезда на подъемах сцепление сле
дует включать немного раньше полного растормажива- 
ния автопоезда.
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Хотя коробки передач автомобилей-тягачей МАЗ и 
КамАЗ имеют синхронизаторы, для увеличения срока 
их службы рекомендуется переходить с высшей передачи 
на низшую в следующем порядке: выключить сцепление, 
перевести рычаг переключения передач в нейтральное 
положение, включить сцепление и, кратковременно нажав 
на педаль управления подачей топлива, одновременно 
отпустить ее и выключить сцепление. Переместив рычаг 
переключения передач, включить требуемую передачу, 
после чего плавно включить сцепление и нажать педаль 
управления подачей топлива.

При переходе с II передачи на I следует дважды 
выключать сцепление с кратковременным нажатием на 
педаль управления подачей топлива. Невыполнение этого 
правила приведет к повышенному износу или поломке 
зубьев шестерен. Задний ход можно включать только 
после полной остановки автопоезда.

При трогании с места сочлененного автобуса давление 
масла в системе смазки двигателя должно быть
0,08—0,1 МПа, а давление воздуха в тормозной системе 
не выше 0,5 МПа. Первую передачу и передачу заднего 
хода необходимо включать только при неподвижном 
автобусе.

Движение. Движение автопоезда должно быть равно
мерным, без резких торможений и рывков. Скорость долж
на соответствовать дорожным условиям. Движение с повы
шенной скоростью по неровной выбитой дороге недопус- 

! тимо.
В пути водитель должен постоянно следить за харак

тером движения прицепа (полуприцепа). Виляние, подер
гивание и увод прицепа (полуприцепа) свидетельствуют 
об износе седельно-сцепного устройства или ходовой 
части прицепного подвижного состава. На неравномер
ность движения прицепа большое влияние оказывает так
же неравномерное распределение груза на площади плат
формы. Причинами увода прицепа (полуприцепа) могут 
быть недостаточное давление в шинах и неравномерный 
их износ. Если полуприцеп имеет большую боковую по
верхность, его увод может быть вызван сильным боковым 
ветром.

Как уже упоминалось, маневренность автопоезда зна
чительно хуже, чем маневренность одиночного автомо
биля. При повороте автопоезда колеса автомобиля- 
тягача и прицепа (полуприцепа) проходят путь с различ
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ными радиусами поворота, и прицеп смещается ближе 
к центру поворота. Поэтому на повороте всегда суще
ствует опасность столкновения с встречным транспортным 
средством или съезда в кювет при движении у внутрен
ней обочины. Следовательно, выполняя поворот на авто
поезде, водитель должен учитывать его длину и так  рас
считывать путь качения передних колес автомобиля- 
тягача, чтобы задние колеса прицепа не попали на полосу 
встречного движения, в кювет или на тротуар.

На поворотах (особенно на крутых) и на скользком 
дорожном покрытии возникает опасность заноса и опроки
дывания автопоезда. Поэтому скорость автопоезда на по
воротах должна быть значительно ниже, чем скорость 
одиночного автомобиля, и выполнять повороты следует 
плавно, не допуская рывков.

Движение автопоезда задним ходом довольно сложно и 
требует от водителя значительных практических навыков. 
Чтобы облегчить движение задним ходом, многие прицепы 
снабжены стопорными устройствами поворотной тележки 
Однако в большинстве случаев разворот автопоезда сле
дует выполнять без применения заднего хода.

Торможение. Поскольку автопоезд имеет большие га 
бариты и значительную массу, затормозить его сложнее 
чем одиночный автомобиль. Перед торможением необхо
димо заранее снизить скорость движения. Тормозить не
обходимо плавно и преимущественно на прямолинейных 
участках движения автопоезда.

Тормозной путь автопоезда значительно длиннее, чем 
у одиночного автомобиля, поэтому водитель автопоезда 
должен уметь рассчитывать момент начала торможения 
и его интенсивность. Резкое торможение недопустимо, 
поскольку оно сопровождается сильными толчками при
цепного подвижного состава, которые могут вызвать не 
только занос автопоезда, но и привести к поломке авто
мобиля-тягача и прицепа.

В том случае, когда при торможении происходит 
занос прицепа, необходимо плавно увеличить скорость, вы
ровнять автопоезд, а затем снова начать торможение. Р ез 
кое торможение автопоезда допустимо только в самых 
исключительных случаях для предотвращения дорожно- 
транспортного происшествия. На неровных участках доро
ги тормозить не рекомендуется. Их следует преодоле
вать накатом или при выключенном сцеплении. Особен
но велика опасность заноса прицепа и складывания ав-
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топоезда на повороте. Чтобы этого не произошло, при 
прохождении поворота скорость автопоезда должна быть 
постоянной. Уменьшать частоту вращения коленчатого 
вала и тормозить нельзя.

Для повышения устойчивости автопоезда при тормо
жении тормоза прицепа регулируют таким образом, чтобы 
его колеса затормаживались несколько раньше, чем колеса 
автомобиля-тягача. Такая регулировка исключает «под
талкивание» автомобиля-тягача прицепом и способствует 
уменьшению тормозного пути автопоезда.

Остановка. Правила остановки автопоезда те же, что 
и остановки одиночного автомобиля. Однако торможение 
автопоезда должно быть более плавным. При остановке 
автопоезда на подъеме (или уклоне) незначительной кру
тизны автомобиль-тягач и прицеп необходимо затормозить 
стояночным тормозом, а при остановке на крутом 
подъеме под колеса автопоезда установить упоры.

6.3. Управление автопоездом в различных дорожных
условиях

При движении по дорогам вне населенных пунктов 
или по улицам населенных пунктов автопоезд создает 
определенные неудобства для движения других транспорт
ных средств. Поэтому от водителя автопоезда требуется 
четкое и строгое соблюдение Правил дорожного движения 
и умение правильно оценивать дорожные, метеорологи
ческие и другие условия, которые могут влиять на приемы 
управления автомобилем, а также на безопасность вы
полнения маневров (обгон, объезд, повороты и др.).

Движение по труднопроходимым участкам дороги и 
преодоление препятствий . При движении по мокрой 
грунтовой профилированной дороге из-за неправильного 
управления автопоездом может возникнуть боковое 
скольжение колес, которое приведет к заносу и складыва
нию автопоезда, особенно в том случае, когда профили
рованная дорога будет иметь значительный поперечный 
уклон. Двигаясь по такой дороге, необходимо вести авто
поезд по ее гребню и использовать имеющуюся колею, 
соблюдая осторожность.

1 Поскольку сочлененные автобусы эксплуатируются в основном 
в условиях города, то приведенный ниже материал относится только 
к управлению грузовыми автопоездами.
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Необходимо помнить, что у автомобилей-тягачей 
КамАЗ нельзя долгое время удерживать рулевое коле
со в крайних положениях, например, для вывода управ
ляемых колес из глубокой колеи. В этом случае в насосе 
гидроусилителя рулевого механизма образуется циркуля
ция масла по замкнутому контуру. Масло перегревается, 
вызывая преждевременный отказ насоса в работе.

Движение по труднопроходимым участкам дороги и 
преодоление препятствий. Для преодоления труднопрохо
димых участков небольшой протяженности следует ис
пользовать инерцию автопоезда и проходить такой участок 
с разгона без переключения передач, поворотов и остано
вок. Если такие участки имеют большую протяженность, 
их следует преодолевать на пониженной передаче.

Перед преодолением водных преград необходимо тщ а
тельно выбрать место: проверить глубину брода и состо
яние грунта на всем его протяжении. Съезды к броду и 
выезды из него должны быть пологими и не иметь пово
ротов. Брод необходимо переезжать на низшей передаче 
при равномерной скорости движения. Переключения пе
редач и остановки недопустимы.

После выезда на противоположный берег следует 
проверить действие тормозов и при необходимости про
сушить тормоза, несколько раз притормаживая автопоезд 
на ходу.

Движение на подъемах и спусках. Короткие подъемы 
на дорогах с твердым покрытием, если они хорошо про
сматриваются, следует преодолевать на прямой передаче 
с разгона.

Скользкие подъемы во избежание буксования ведущих 
колес, заноса или сползания автопоезда следует преодо
левать на пониженной передаче, выбранной заранее, при 
равномерной скорости движения. Переключать передачи и 
изменять скорость движения при преодолении такого 
подъема не следует.

Крутые или затяжные подъемы следует преодолевать 
на низшей передаче коробки передач, на понижающей 
передаче раздаточной коробки (у автомобилей-тягачей 
КрАЗ и МАЗ-509) или низшей передаче делителя (у ав
томобиля-тягача КамАЗ). Передача выбирается в зави
симости от длины подъема, его крутизны и массы авто
поезда. Выбранная передача должна обеспечить преодо
ление всего подъема без переключения передач в процессе 
движения. Движение на затяжном подъеме должно быть 
равномерным без остановок и поворотов.
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На спусках скорость движения автопоезда выбирает
ся с учетом состояния дорожного покрытия, крутизны 
спуска и его протяженности. При движении на спусках 
и при движении накатом ни в коем случае нельзя вы
ключать двигатель автомобиля-тягача, так как одновре
менно выключается компрессор пневматической системы 
автопоезда и гидроусилитель рулевого привода.

Для замедления скорости движения автопоезда на 
спуске не следует использовать вспомогательную тормоз
ную систему или тормоз-замедлитель. При необходимости 
можно притормаживать автопоезд рабочей тормозной 
системой (колесными тормозами).

Вождение в зимних условиях. Вождение автопоезда 
в зимних условиях требует от водителя особой осторож
ности. Накатанный снег, покрывающий дороги, уменьшает 
коэффициент сцепления шин с дорогой и в несколько раз 
увеличивает опасность бокового заноса автопоезда как на 
поворотах, так и во время торможения по сравнению с дви
жением по дороге, свободной от снега.

Еще большая вероятность заноса и складывания ав 
топоезда возникает при движении по обледенелой дороге. 
В этих случаях между транспортными средствами должна 
быть увеличена дистанция. Автопоезд необходимо вести 
без рывков, со скоростью, обеспечивающей безопасность 
движения.

Во время движения по скользкой зимней дороге недо
пустимы резкие повороты рулевого колеса, резкое тормо
жение, а также резкое уменьшение подачи топлива, так 
как все это вызывает занос автопоезда.

При заносе автопоезда необходимо плавно уменьшить 
подачу топлива, одновременно поворачивая управляемые 
колеса автомобиля-тягача в сторону заноса, и не выклю
чать сцепление. Для выравнивания автопоезда следует 
плавно увеличить подачу топлива.

Тормозить на скользких и обледенелых дорогах сле
дует только двигателем (у автомобилей-тягачей КамАЗ 
вспомогательной тормозной системой) или тормозными 
механизмами прицепа (полуприцепа). В исключительных 
случаях допускается затормаживать движение автопоезда 
рабочей тормозной системой методом прерывного тормо
жения, при котором для избежания блокировки колес 
автопоезда и движения юзом водитель должен воздей
ствовать на тормозную педаль резкими короткими н аж а
тиями. Прерывистое торможение необходимо осущест
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влять при включенном сцеплении. У автомобилей-тягачей 
КамАЗ при движении по скользким дорогам необходи
мо включать блокировку межосевого дифференциала, ко
торая позволяет улучшить тяговые качества автопоезда 
на таких дорогах.

Зимой на загородной дороге часто лежит рыхлый 
глубокий снег. При заезде на такую обочину может 
произойти занос автопоезда или его затягивание в глу
бокий снег. Необходимо учитывать, что затягивание 
произойдет тем скорее, чем выше скорость движения 
автопоезда. Поэтому совершать обгон на узких участках 
такой дороги можно только тогда, когда водитель пол
ностью уверен, что обочина покрыта плотным, укатан
ным снегом. При разъездах, чтобы избежать затягива
ния в снег или кювет, необходимо снижать скорость авто
поезда.

По глубокому снегу автопоезд необходимо вести на 
пониженной передаче, следя, чтобы не было пробуксовки 
колес. Движение должно быть равномерным без крутых 
поворотов управляемых колес и остановок автопоезда.

Если началось буксование колес, то для продолжения 
движения необходимо применять раскачку автопоезда. 
Если несколько попыток не помогли преодолеть участок 
буксования колес, то необходимо прекратить раскачку 
и расчистить от снега дорогу перед колесами автомобиля- 
тягача.

Зимой в результате изменения атмосферных условий 
часто изменяются и дорожные условия. Заморозки после 
оттепели или сильный снегопад, покрывший обледенелую 
дорогу, создают особенно опасные условия для движения. 
При движении по таким дорогам водитель автопоезда 
должен быть особенно внимателен и осторожен.

6.4. Безопасность дорожного движения 
и техника безопасности при работе на автопоездах

К основным причинам, вызывающим возникновение 
дорожно-транспортных происшествий (Д Т П ),  следует от
нести:

недисциплинированность водителей, приводящую к на
рушению пР авил дорожного движения (нарушению пра
вил обгона, превышению установленной скорости дви ж е
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ния, управлению автопоездом в нетрезвом состоянии, на
рушению порядка проезда перекрестков и переездов, не
правильному выбору дистанции и интервала движения, 
нарушению правил перевозки грузов и пассажиров, пра
вил пользования светом фар и др.); 

низкую квалификацию водителя;
изменение состояния здоровья водителя, снижающее 

его внимательность и осмотрительность при управлении 
автопоездом;

неудовлетворительное техническое состояние транс
портных средств и особенно неисправность механизмов 
и узлов, непосредственно влияющих на безопасность дви
жения (рулевого управления, тормозов, системы освеще
ния и сигнализации, тягово-сцепных устройств и др.);

неправильное размещение груза и недостаточное его 
закрепление или переполнение автобуса в часы пик;

оставление спящих пассажиров в закрытом автобусе 
без присмотра;

плохие дорожные условия, а также неудовлетворитель
ную организацию дорожного движения.

Большая масса и увеличенный тормозной путь авто
поездов часто являются причинами дорожно-транспорт
ных происшествий с тяжелыми последствиями. Поэтому 
к управлению автопоездами должны допускаться наибо
лее квалифицированные и дисциплинированные водители, 
имеющие хорошее состояние здоровья.

Чтобы определить состояние здоровья и пригодность 
водителя к управлению транспортными средствами, про
водят п е р и о д и ч е с к и е  м е д и ц и н с к и е  п е р е 
о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я .  Д ля водителей грузовых 
автомобилей, в том числе и автопоездов, переосвидетель
ствования проводятся 1 раз в 5 лет.

Кроме периодических медицинских переосвидетельст
вований, в практику автотранспортных предприятий введе
ны ежедневные п р е д р е й с о в ы е  м е д и ц и н с к и е  
о с м о т р ы  водителей. Эти осмотры выявляют нарушения 
в состоянии здоровья водителей, появление нервно-пси
хических расстройств и способствуют также выявлению 
начальных стадий различных заболеваний.

Во время предрейсовых осмотров медицинские работ
ники выслушивают жалобы водителей на состояние здо
ровья, измеряют температуру, артериальное давление и 
пульс, а также проверяют содержание алкоголя в ор
ганизме. При выявлении признаков заболеваний, огра
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ничивающих трудоспособность водителей, или при нали
чии в выдыхаемом ими воздухе паров алкоголя водителей 
отстраняют от работы на линии, о чем в путевом листе 
делается соответствующая отметка. При отсутствии каких- 
либо медицинских противопоказаний в путевом листе 
ставят штамп «Допущен к рейсу».

Заболевших водителей направляют к врачу в полик
линику, а на каждый случай алкогольной интоксикации 
составляют акт, который передают администрации авто
транспортного предприятия для принятия соответствую
щих мер.

Большое значение для поддержания высокой работо
способности водителей имеют рациональный режим труда 
и отдыха. Для создания такого режима в автотранспорт
ном предприятии должен быть разработан план социаль
ных мероприятий, предусматривающий организацию 
профилакториев и баз отдыха, льготное или бесплатное 
питание, организацию горячего питания водителей в мес
тах работы, удаленных от предприятий общественного 
питания, применение скользящих графиков работы водите
лей на линии и др.

В автотранспортном предприятии должны регулярно 
проводить занятия с водителями для привития им навыков 
по оказанию первой медицинской помощи при ДТП.

Большое число несчастных случаев происходит при 
погрузочно-разгрузочных работах и при транспортировке 
грузов. Основными их причинами являются:

нерациональная организация и отсутствие техническо
го руководства и наблюдения за этими работами;

неправильные приемы работ в результате недостаточ
ного инструктажа и обученности рабочих технике безо
пасности;

загроможденность проездов, проходов и погрузочных 
площадок;

нарушение правил укладки и крепления грузов.
Согласно правилам техники безопасности грузовые 

склады должны отвечать следующим требованиям:
иметь подъездные пути с цементно- или асфальто

бетонным покрытием либо покрытием из железобетон
ных плит;

иметь кольцевые проезды для движения транспорт
ных средств, обеспечивающих их свободное маневриро
вание;

быть рассчитанными на соответствующий грузооборот;
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иметь достаточный погрузочно-разгрузочный фронт, 
оборудованный необходимыми средствами механизации.

На погрузочно-разгрузочной площадке не должно быть 
посторонних лиц. Запрещается передвижение транспорт
ных средств в зоне возможного падения грузов при 
их перемещении подъемно-транспортным оборудованием 
или грузоподъемными машинами.

При погрузочно-разгрузочных работах большое внима
ние необходимо уделять установке и креплению грузов 
на транспортных средствах. При этом должны быть ис
ключены смещение и падение грузов во время их транс
портирования.

В с е  ж е л е з о б е т о н н ы е  и з д е л и я  и к о н 
с т р у к ц и и  должны иметь четкую маркировку собствен
ной массы. При погрузочно-разгрузочных работах рассто
яние между поворотной платформой крана и выступаю
щими частями транспортных средств должно быть не ме
нее 1 м. Запрещается выполнять погрузку и разгрузку 
транспортного средства, когда водитель находится в ка 
бине. Перемещаемый краном груз должен быть поднят 
на 0,5 м выше верхней плоскости кабины автомобиля 
или самой верхней точки прицепного звена.

Панелевозы, фермовозы и другие специализированные 
транспортные средства, используемые для работы в сцеп
ке с седельными автомобилями-тягачами, необходимо р а з 
гружать только при опущенных опорных устройствах.

Разгрузка панелевозов хребтового типа без исполь
зования страховочных цепей запрещается.

При погрузке и выгрузке т а р н о-ш т у ч н ы х  г р у 
з о в  следует применять их пакетирование с использо
ванием поддонов, контейнеров и других пакетообразую
щих средств. В пакетах грузы должны быть скреплены.

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ крыши 
контейнеров, устройства для их строповки и крепления 
к транспортным средствам должны быть очищены от по
сторонних предметов, льда и снега. Контейнеры и пакеты 
необходимо строповать за все строповочные узлы. Во 
время подъема, опускания или перемещения контейнера 
работающие не должны находиться ни на контейнере, ни 
внутри него, ни на ближайших контейнерах.

Пакеты г л и н я н о г о  к и р п и ч а  грузят на транс
портное средство и выгружают из него при помощи под
хватов и подхват-футляров, а пакеты с и л и к а т н о г о  
к и р п и ч а  — с применением клещевых захватов.
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портное средство и выгружают из него при помощи под
хватов и подхват-футляров, а пакеты с и л и к а т н о г о  
к и р п и ч а  — с применением клещевых захватов.
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Пакеты кирпича, установленные на поддонах попереч
ными штабелями в кузовах транспортных средств, не 
должны выступать выше бортов автомобиля. Борта недо
статочной высоты должны быть наращены.

Запрещено поднимать пакеты на поддонах к рабочим 
местам каменщиков грузозахватными приспособлениями 
без ограждающих устройств. Поднимать пакеты на строя
щееся здание стропами категорически запрещается. Без 
применения ограждающих устройств допускается разгру
жать пакеты кирпича на складе на расстоянии не более
10 м от транспортного средства.

Г р у н т ,  щ е б е н ь  и д р у г и е  с ы п у ч и е  м а 
т е р и а л ы  разрешается грузить в самосвальные транс
портные средства только после получения от водителя 
сигнала о готовности принять груз. Во время погрузки 
в кабинах транспортных средств не должны находиться 
люди. Запрещается переносить ковш через кабину. П о
грузка должна осуществляться сбоку или через задний 
борт транспортного средства. Людям запрещается нахо
диться между экскаватором и транспортными средства
ми во время погрузки-выгрузки.

Погруженные сыпучие материалы должны быть равно
мерно распределены в кузове. Смещение большей части 
массы погруженных материалов в сторону от осевой ли
нии транспортного средства запрещается.

Транспортные средства во время погрузки можно 
передвигать только по сигналам машиниста экскаватора.

На видном месте в карьерах должны быть вывешены 
схемы движения транспортных средств. Водители транс
портных средств должны быть ознакомлены с правилами 
техники безопасности при работе в карьере, со схемой 
движения и сигналами машиниста экскаватора и водителя 
при выполнении погрузочных работ. Прохождение соот
ветствующего инструктажа водитель подтверждает своей 
подписью в специальном журнале.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях и в 
отвалы необходимо устанавливать не ближе 1 м от бровки 
естественного откоса (границы зоны обрушения). Отвалы 
грунта и нерудных материалов должны иметь указатели 
границы зоны обрушения.

Кузова автомобилей-самосвалов от налипшего грунта 
необходимо очищать скребками или лопатами с удлинен
ными рукоятками, стоя на земле.
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Л е с о м а т е р и а л ы  в транспортные средства не
обходимо грузить в пакетах. При погрузке и выгрузке 
лесоматериалов следует применять приспособления и уст
ройства, исключающие их развал.

Высота груженого лесоматериалами транспортного 
средства не должна превышать 3,8 м. При транспор
тировании лесоматериалов верхние концы ограждающих 
стоек должны быть стянуты цепями.

Если длина лесоматериалов превышает длину кузова 
автомобиля более чем на 2 м, то их следует перевозить 
с использованием прицепов-роспусков.

При транспортировании грузов должны быть предус
мотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность пе
шеходов на пути следования транспортных средств и ра
ботающих на строительной площадке от падения груза, 
опрокидывания и заноса транспортных средств, воздей
ствия радиоактивных, токсичных и пылящих веществ.

Подъездные пути и проезды в организациях — грузо
отправителях и грузополучателях должны содержаться в 
исправном состоянии и регулярно очищаться от строи
тельного мусора, грязи, снега и льда. В зимнее время 
проезды и проходы должны быть посыпаны песком, ш ла
ком или золой, а в сухое летнее время политы водой.

У въездов в пункты погрузки и выгрузки должны 
быть установлены четкие схемы движения транспортных 
средств, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые 
дорожные знаки, надписи или иные указатели, регламен
тирующие порядок движения транспортных средств. З н а 
ки и указатели должны быть выполнены по ГОСТ 10807— 78 
и освещены в темное время суток.

Движением транспортных средств по насыпи (пло
тина) и в выемках должен управлять регулировщик. 
Движение с незакрепленным грузом запрещается. Букси
рование транспортных средств по строительной площадке 
вне обустроенных дорог и проездов не допускается.

При возникновении неисправности транспортное сред
ство должно быть разгружено и отбуксировано на спе
циально оборудованную площадку.

При длительном простое на строительном объекте спе
циализированных транспортных средств опиранием их 
на гидравлические опорные устройства необходима стра
ховка этих устройств металлическими подставками.

Д л я  обеспечения быстрой и безопасной эвакуации пас
сажиров из салона автобус снабжен аварийными выхо
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дами. Сочлененные автобусы Икарус в зависимости от 
их исполнения имеют следующие аварийные выходы: а в а 
рийный вентиляционный люк на крыше; аварийное окно 
и аварийное открытие пассажирских дверей.

Аварийные выходы обозначены табличками и над
писью красной краской. Аварийный-вентиляционный люк 
на крыше автобуса управляется рукоятками, находящи
мися с нижней стороны крышки люка. Д ля  открытия 
вентиляционного люка рукоятки необходимо повернуть 
или потянуть вниз.

Резиновая обойма стекла аварийного окна снабжена 
специальной вставкой. Д ля  открытия аварийного окна 
необходимо потянуть ручку, к которой прикреплены кон 
цы вставки, выдернуть вставку, после чего вытолкнуть 
стекло.

Для аварийного открытия пассажирские двери имеют 
наружные и внутренние устройства. Двери типа «гар
мошка» могут быть открыты вручную после нажатия 
скрытых наружных кнопок, расположенных над бампе
ром, или поворотом рычага клапана, размещенного на 
коробке пневматического цилиндра над дверью или же 
на облицовке передней панели.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как привести автопоезд в рабочее состояние?
2. Какие правила трогания, движения, торможения и остановки 

автопоезда вы знаете?
3. Каковы основные причины возникновения дорожно-транспорт

ных происшествий?
4. Какие вы знаете правила техники безопасности при погру

зочно-разгрузочных работах?
5. Какие вы знаете правила безопасности при перевозках пас

сажиров в автобусах?



Г л а в а  8
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АВТОПОЕЗДОВ

8.1. Тягово-скоростные свойства

Эксплуатационными называются свойства автопоез
дов, определяющие качество выполнения основной за д а 
чи — транспортирования грузов и пассажиров. Эксплуата
ционные свойства автопоездов определяют возможные 
средние скорости движения в различных дорожных ус
ловиях, расход топлива, безопасность движения и т. д. 
Вместе с такими характеристиками автопоездов, как 
грузоподъемность и пассажировместимость, размеры гру
зовой площадки, салона автобуса и другие эксплуата
ционные свойства во многом определяют производитель
ность автопоезда и стоимость выполненной им транс
портной работы.

Важнейшими эксплуатационными свойствами авто
поездов являются тягово-скоростные и тормозные свойст
ва, топливная экономичность, проходимость, управля
емость и устойчивость.

Теория движения автопоездов позволяет оценить по
казатели эксплуатационных свойств конкретного авто
поезда, определить оптимальные условия его применения 
при решении транспортной задачи или, наоборот, по 
конкретным условиям эксплуатации определить (подоб
рать) необходимые технические параметры автопоезда.

Тягово-скоростные свойства определяют возможные 
диапазоны изменений скорости и интенсивности разгона 
автопоездов в различных дорожных условиях, т. е. опре
деляют максимально возможную среднюю скорость дви
жения в заданных условиях без каких-либо ограниче
ний.

Установлено семь показателей тягово-скоростных 
свойств: скоростная характеристика разгон — разбег, ско
ростная характеристика на высшей и предшествующей 
передачах, скоростная характеристика на дороге с пере
менным продольным профилем, максимальная скорость, 
условная максимальная скорость, время разгона на оп
ределенных участках и время разгона до заданной 
скорости.

Для определения оценочных показателей тягово-ско
ростных свойств рассмотрим силы, действующие на ав
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топоезд при движении. Как известно, источником, а вер
нее преобразователем химической энергии топлива в ме
ханическую на автомобиле-тягаче является двигатель.

Крутящий момент от маховика двигателя через транс
миссию передается на полуоси и далее на ведущие 
колеса автомобиля-тягача, вызывая их вращение. Дейст
вие крутящего момента М кр эквивалентно действию пары 
сил (рис. 73). В данном случае одна сила — горизон
тальная реакция дороги Rr, или с и л а  т я г и ,  действует 
в месте контакта колеса с дорогой и направлена по ходу 
движения автомобиля, а другая сила — сила сопротивле
ния движению приложена к оси колеса и направлена 
против движения. Так как ведущие колеса через балку 
моста автомобиля-тягача и рессоры связаны с рамой, то 
действие первой из указанных сил — силы тяги — вызыва
ет перемещение автомобиля-тягача, а следовательно, и ав
топоезда. Под действием силы тяги автопоезд движется, 
преодолевая различные сопротивления.

Кроме тяговой силы, на автопоезд действует с и л а  
т я ж е с т и  Р т, приложенная в центре масс и направ
ленная вертикально вниз. Ей противодействует верти
кальная реакция дороги R By приложенная в месте кон
такта колеса с дорогой и направленная вертикально 
вверх. Рассматривая автопоезд, состоящий из несколь
ких звеньев, можно определить нагрузку на мосты авто- 
мобиля-тягача и оси прицепного звена (рис. 74).

Значения вертикальных нагрузок на осях позволяют 
правильно подобрать шины, определить полную и сцеп
ную массу (т. е. массу, приходящуюся на ведущие колеса 
автомобиля-тягача) автопоезда. Сила тяжести каждого 
звена автопоезда приложена в центре масс звена. Чем

ближе центр масс звена 
автопоезда к одной из 
осей, тем больше верти
кальная нагрузка на ось.

При движении автопо 
езда в гору или на спуске 
сила тяжести раскладыва 
ется на две составляющие 
одну — направленную 
вертикально вниз и дру 
гую — параллельно доро
ге. При движении авто
поезда вниз вторая

Рис. 73. Схема сил на ведущем 
колесе автомобиля-тягача
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Рис. 74. Схема сил для определения вертикальных нагрузок на оси
автопоезда:

Рт — сила тяжести автомобиля-тягача; Рпп — сила тяжести полуприцепа; 
R1 — вертикальная реакция на передней оси автомобиля-тягача; R2 — вер
тикальная реакция на задней оси автомобиля-тягача; /?3 — вертикальная 
реакция на задней тележке (оси) полуприцепа: а — расстояние от центра 
масс автомобиля-тягача до передней оси; b — расстояние от центра масс 
автомобиля-тягача до задней оси автомобиля-тягача; а\ — расстояние от цент
ра масс полуприцепа до задней оси автомобиля-тягача; Ь\ — расстояние 
от центра масс полуприцепа до середины задней тележки (оси) полуприцепа;

Lnn — база полуприцепа

составляющая будет направлена в сторону движения, а 
при движении на подъем — против движения.

При движении на подъем на автопоезд будет дейст
вовать с и л а  с о п р о т и в л е н и я  п о д ъ е м у ,  которая 
является одной из сил сопротивления движения и зави
сит от общей массы автопоезда и угла подъема. Кроме 
того, во время движения на автопоезд постоянно дейст
вуют еще две силы сопротивления, на преодоление ко
торых затрачивается мощность двигателя. Одна из них — 
с и л а  с о п р о т и в л е н и я  к а ч е н и ю  РКу которая 
характеризует потери энергии на деформации шин и до
роги, на трение качения шины о дорогу, а также на дру
гие потери. Эта сила определяется вертикальной нагруз
кой Р2 на колесо и коэффициентом сопротивления ка
чению Рк =  Pzf.

Сила сопротивления качению всего автопоезда оп
ределяется как сумма сил сопротивления качению всех 
колес автомобиля-тягача и прицепных звеньев авто
поезда.

Коэффициент сопротивления качению зависит от кон
структивных параметров шины, давления воздуха в шине, 
вертикальной нагрузки, скорости движения и особенно 
от состояния дорожного покрытия:
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Асфальтобетонное покрытие в хорошем состоянии 0,015— 0,018 
Асфальтобетонное покрытие в удовлетворительном
с о с т о я н и и ...................................................................................0,018— 0,022
Б улыж ная  м о с т о в а я ...........................................................  0,023— 0,03
Сухая грунтовая д о р о г а ..............................................  0,025— 0,035
Грунтовая дорога после д о ж д я ..................................... 0,05— 0,15
П е с о к ......................................................................................... 0,1— 0,3

Водяная пленка на дорогах увеличивает коэффици
ент сопротивления качению на 3—5%, а снежный покров 
даже небольшой толщины на 20—30%.

Другая постоянно действующая сила сопротивления — 
с и л а  с о п р о т и в л е н и я  в о з д у х а ,  т. е. аэроди
намическая сила, затрачиваемая на преодоление воздуш
ного потока. Сила сопротивления воздуха зависит от 
формы (обтекаемости) автопоезда, относительной ско
рости движения и плотности воздушного потока.

Необходимым условием движения автопоезда являет
ся равенство или превышение тяговой силы суммы сил 
сопротивления. Однако одного этого условия недостаточ
но. Движение автопоезда возможно только тогда, когда 
его ведущие колеса будут иметь достаточное сцепление с 
поверхностью дороги. Если сила сцепления будет мень
ше, чем тяговая сила, то колесо будет пробуксовывать.

С и л а  с ц е п л е н и я  Р ф на дороге с твердым по
крытием в основном определяется трением резины о до
рожное покрытие. Она равна вертикальной нагрузке на 
колесо, умноженной на коэффициент сцепления, Р^ =  Ргср.

Коэффициент сцепления зависит от типа покрытия 
дороги и его состояния (наличие влаги, грязи, снега, 
льда) (табл. 19).

На деформируемой дороге сила сцепления в основном 
определяется зацеплением грунтозацепов за грунт.

На асфальтобетонных покрытиях при наличии пыли 
и грязи образуется пленка, которая резко снижает коэф

фициент сцепления, а в жаркую погоду появляется мас
лянистая пленка из выступающего на поверхность ас
фальта битума, которая снижает коэффициент сцепления. 
Коэффициент сцепления колес с дорогой зависит также 
от многих эксплуатационных и конструктивных факторов. 
Основными из них являются: скорость движения, давление 
воздуха в шинах, степень изношенности шин, размеры 
колес, нормальная нагрузка на колеса, конструктивные и 
технологические особенности шин.
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Т а б л и ц а  19. Значения коэффициента сцепления

Тип
покрытия

дороги

Коэффициент
сцепления Тип

покрытия
дороги

Коэффициент
сцепления

по сухой по
верхности

по мокрой 
поверхности

по сухой  
поверх

ности

по мокрой 
поверх

ности

Асфальто
бетонное

0,70-Ь 0,80 0,30— 0,40 Глина 0,50-Ь 0,60 0,20-Ь 
-Ь 0,40

Щебеночное 0,50-Ь 0,60 0,30-Ь 0,35 Уплот
ненный
снег

о о + о СО о

Г рунтовые 
дороги

0,504- 0,60 0,30-Ь 0,40 Обледе
нелая до
рога

0,08-Ь 0,10

Скорость движения автопоезда зависит от радиуса 
качения и частоты вращения ведущих колес. Частота 
вращения ведущих колес значительно меньше частоты 
вращения коленчатого вала двигателя, что обеспечивает
ся трансмиссией. При этом степень снижения скорости 
вращения колес определяется п е р е д а т о ч н ы м  ч и с 
л о м  трансмиссии. Таким образом, скорость автопоезда 
будет тем больше, чем больше частота вращения ко
ленчатого вала двигателя, радиус ведущих колес и чем 
меньше общее передаточное число трансмиссии.

Часть мощности двигателя при передаче ее ведущим 
колесам автомобиля-тягача расходуется на трение между 
шестернями в коробке передач, ведущем мосту, в под
шипниках валов и других агрегатах, на разбрызгивание 
масла и т. д. Потери мощности в трансмиссии составля
ют до 20% мощности двигателя. Эти потери обычно 
оценивают к о э ф ф и ц и е н т о м  п о л е з н о г о  д е й 
с т в и я  т р а н с м и с с и и .

Этот коэффициент стремятся сделать более высоким за 
счет тщательного изготовления деталей и точной регули
ровки узлов и агрегатов, использования соответствующих 
смазочных материалов.

Кроме скорости, движение автопоезда может характе
ризоваться быстротой изменения скорости, т. е. у с к о р е- 
н и е м. Положительное ускорение свидетельствует об ус
коренном движении (разгоне), отрицательное — о замед-
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ленном движении (торможении), отсутствие ускорения —
о равномерном движении. При изменении скорости дви
жения возникает с и л а  и н е р ц и и .  Эта сила тем боль
ше, чем больше масса автопоезда и сообщаемое ус
корение.

При разгоне сила инерции стремится воспрепятство
вать увеличению скорости, поэтому ее принято называть 
с и л о й  с о п р о т и в л е н и я  р а з г о н у .  Увеличение 
тяговой силы на ведущих колесах при разгоне идет на 
преодоление этой силы.

Для автопоезда в отличие от одиночного автомобиля 
характерна с и л а  в з а и м о д е й с т в и я  в с ц е п н о м  
у с т р о й с т в е .  Для различных звеньев автопоезда и в 
различных режимах эта сила может иметь различное 
направление и значение.

Для автомобиля-тягача при равномерном или уско
ренном движении сила взаимодействия в сцепном устрой
стве является дополнительной силой сопротивления дви
жению.

Ее значение равно сумме сил сопротивления (включая 
силу инерции), действующих на прицепы (полуприцепы) 
автопоезда.

Для прицепов (полуприцепов), движущихся в режимах 
равномерного и ускоренного движения, эта сила явля
ется движущей, а при замедлении движения, наоборот, 
тормозящей.

Характер движения автопоезда зависит от соотноше
ния между мощностью, подводимой к ведущим колесам 
автомобиля-тягача, и мощностью, необходимой для прео
доления сопротивлений движению.

При равенстве этих мощностей автопоезд движется 
равномерно. Если к ведущим колесам подведена мощность 
большая, чем необходимо для преодоления постоянно дей
ствующих сил сопротивления, то образуется избыток мощ
ности, в результате которого автопоезд начинает раз
гоняться, т. е. движение становится ускоренным. Если 
мощности, необходимой для преодоления сопротивлений, 
требуется больше подводимой мощности, то скорость 
движения будет уменьшаться и движение станет замед
ленным.

Соотношение рассмотренных мощностей называется 
м о щ н о с т и  ы м  б а л а н с о м .
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8.2. Тормозные свойства

Тормозные свойства автопоезда характеризуют его 
способность к торможению. Под торможением следует 
понимать создание искусственного сопротивления дви
жению автопоезда или отдельных его частей для умень
шения скорости его движения или для его полной оста
новки.

При торможении между колесами и дорогой возни
кает т о р м о з н а я  с и л а ,  противоположная направле
нию движения. Эффективность торможения зависит от 
тормозной силы. Если тормозная сила будет меньше 
минимально возможной силы сцепления, то автопоезд 
затормаживается при катящихся колесах. Если же тор
мозная сила будет больше, то колеса будут блокированы 
и произойдет их скольжение относительно дороги.

В первом случае при торможении колеса катятся, и 
кинетическая энергия автопоезда превращается в тепло
вую энергию, нагревающую тормозные колодки и барабан.

Во втором случае колеса не вращаются, а скользят 
по дороге. При этом большая часть кинетической энер
гии расходуется на нагрев шин. Такой вид торможения 
ухудшает устойчивость автопоезда и приводит к повышен
ному износу шин.

Наибольшую тормозную силу на колесах можно по
лучить при определенном соответствии тормозного момен
та нагрузке, приходящейся на колесо.

Оценочными параметрами эффективности тормозных 
систем являются:

у рабочей и запасной тормозных систем — установив
шееся замедление и тормозной путь;

у стояночной тормозной системы — тормозная сила.
Важнейшей характеристикой тормозных свойств авто

поезда является т о р м о з н о й  п у т ь  S, который мож
но разделить на две составляющие: путь, пройденный 
от начала торможения до полной остановки автопоезда, и 
путь, пройденный за время реакции водителя:

5  =  (<, +  +  М 7 ( 2 5 4 ф ) ,

где t\ — время реакции водителя, с; / 2  — время срабаты вани я  
тормозов, с; v — скорость автопоезда,  км/ч ;  /гэ — коэффициент,  
характеризующий условия эксплуатации (тип привода тормозов) ;  
Ф — коэффициент сцепления.
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Из формулы видно, что тормозной путь пропорцио
нален квадрату скорости, т. е. при увеличении скорости 
в 2 раза тормозной путь увеличивается в 4 раза.

8.3. Топливная экономичность

Топливная экономичность — одно из эксплуатацион
ных свойств автопоезда. Она определяет расход топлива 
автопоездом при движении в заданных условиях.

Для каждого автопоезда устанавливается н о р м а  
л и н е й н о г о  р а с х о д а  т о п л и в а .  Эти нормы ука
заны в технических характеристиках автопоездов. В з а 
висимости от условий работы автопоездов эти нормы 
могут увеличиваться или уменьшаться специальными ука
заниями. На топливную экономичность влияют конструк
тивные и эксплуатационные факторы.

Основными конструктивными факторами, влияющими 
на топливную экономичность, являются тип и конструк
тивные особенности двигателя. Одним из основных путей 
уменьшения расхода топлива автомобилей является з а 
мена карбюраторных двигателей дизельными. На топлив
ную экономичность оказывают влияние также правиль
ный выбор передаточного числа главной передачи, число 
передач и передаточных чисел коробки передач. Увели
чение числа передач улучшает топливную экономичность. 
На автомобилях-тягачах современных автопоездов уста
навливают коробки с 8— 10 передачами.

Большое внимание уделяется снижению расхода топ
лива в результате улучшения аэродинамических харак
теристик автопоездов. Считают, что реализация полного 
комплекса мероприятий по улучшению аэродинамики т я 
желого автопоезда может обеспечить снижение сопро
тивления воздуха почти на 50% и уменьшение расхода 
топлива на 10— 18%.

Существенное влияние на топливную экономичность 
оказывает совершенствование характеристик шин. По 
данным НАМИ, уменьшение на 10% сопротивления ка
чению шин снижает расход топлива на 2,5— 3,5%.

Значительное влияние на топливную экономичность 
оказывают скорость движения, тип и состояние дороги, 
степень использования грузоподъемности, техническое 
состояние механизма и приборов топливной аппаратуры.

При постепенном увеличении скорости движения ли
нейный расход топлива сначала при малых скоростях
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движения уменьшается, достигает минимального значения 
при некоторой оптимальной скорости движения, а затем 
существенно возрастает.

Увеличение массы груза, перевозимого автопоездом, 
всегда приводит к увеличению линейного расхода топ
лива, однако у д е л ь н ы й  р а с х о д  т о п л и в а ,  т. е. 
расход, отнесенный к единице массы перевозимого 
груза, при этом может как увеличиваться, так и умень
шаться.

Расход топлива зависит от умения водителя выбирать 
режим работы двигателя, обеспечивающий в заданных 
условиях минимальный удельный расход топлива.

8.4. Проходимость

Эксплуатационное свойство — проходимость опреде
ляет способность автопоезда двигаться по заснеженным, 
разбитым дорогам и по бездорожью, а также преодо
левать различные препятствия, встречающиеся на пути. 
Проходимостью должны обладать все автопоезда, но в 
зависимости от назначения в разной степени.

Отечественная автомобильная промышленность вы
пускает дорожные автопоезда и автопоезда повышенной 
проходимости. Дорожные автопоезда предназначены в ос
новном для эксплуатации по дорогам с твердым покры
тием. Конструктивными признаками таких автопоездов 
являются: неполноприводность (т. е. отсутствуют привода 
на все колеса), наличие шин с дорожным рисунком 
протектора, отсутствие в трансмиссии блокируемых диф
ференциалов.

Автопоезда повышенной проходимости предназначены 
для использования их на дорогах с твердым покрытием 
и по бездорожью. Эти автопоезда имеют полнопровод
ные, т. е. со всеми ведущими мостами, автомобили-тя
гачи, шины со специальным рисунком протектора и сис
тему регулирования давления воздуха в шинах. В транс
миссиях эти автомобили-тягачи имеют блокируемые диф
ференциалы. В автопоездах повышенной проходимости 
конструктивно обеспечивается возможность преодоления 
водных преград.

Проходимость автопоезда можно разделить на про
фильную и опорную.

Профильная проходимость определяет способность 
автопоезда преодолевать неровности и препятствия на
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дороге, а также вписываться в габариты дороги. По
казателями профильной проходимости являются дорож
ный просвет, передний (задний) свес, угол переднего 
(заднего) свеса, продольный радиус проходимости, наи
больший угол преодолеваемого подъема, а также углы 
гибкости.

Параметры профильной проходимости определяют з а 
мерами геометрических параметров автопоезда при полной 
его загрузке на горизонтальном участке дороги (рис. 75).

Наиболее важными являются дорожный просвет и 
углы свеса.

Д о р о ж н ы м  п р о с в е т о м  ( # т и Нп) называют 
расстояние от наиболее низко расположенной точки ав 
топоезда до опорной поверхности дороги. От дорожного 
просвета зависит способность автопоезда двигаться по 
мягким грунтам и преодолевать препятствия на дороге 
в виде камней, пней, кочек и т. д. Чем больше дорожный 
просвет, тем выше проходимость автопоезда.

П е р е д н и м  ( з а д н и м )  с в е с о м  L пт {L зт ) ,  Lna 
(L3n) автопоезда называют расстояние от наиболее вы
ступающей части переднего (заднего) контура до оси 
передних (задних) колес, измеренное по горизонтали. 
От значения свеса зависит проходимость автопоезда при 
переезде через канавы, кюветы и т. п. препятствия. Чем 
меньше свесы, тем выше проходимость автопоезда.

У г л о м  п е р е д н е г о  ( з а д н е г о )  с в е с а  упт 
(Т зт ) ,  Упп (Узп) называется угол между опорной поверх
ностью и плоскостью, касательной к окружностям на
ружных диаметров передних (задних) колес и проходящей 
через точку контура передней (задней) части автопоез
да таким образом, что все остальные точки контура 
оказываются с внешней стороны этого угла.
194 7— 2



Углы свеса характеризуют возможность автопоезда 
преодолевать препятствия с короткими подъемами и спус
ками. Чем больше угол свеса, тем больше крутизна (углы 
въезда и съезда) неровностей, которые может преодоле
вать автопоезд.

Опорная проходимость определяет способность авто
поезда двигаться по мягким грунтам.

Важным условием опорной проходимости является 
соотношение между наибольшей тяговой силой и си
лой сопротивления движению. В большинстве случа
ев проходимость автопоезда ограничивается недоста
точной силой сцепления колес с дорогой и в связи с 
этим невозможностью использовать максимальную силу 
тяги.

Наиболее важными показателями оценки опорной про
ходимости являются коэффициент сцепной массы и дав
ление на опорную поверхность.

Сцепной массой автопоезда называют часть массы, 
которая создает вертикальную нагрузку на ведущие 
колеса автомобиля-тягача, а к о э ф ф и ц и е н т  с ц е п 
н о й  м а с с ы  — отношение сцепной массы к его полной 
массе. Чем больше сцепная масса и соответственно коэф
фициент сцепной массы, тем меньше возможность потери 
проходимости в трудных условиях. Очевидно, что у авто
поезда в составе полноприводного автомобиля-тягача и 
прицепа (полуприцепа) проходимость будет выше, чем 
у дорожного автопоезда.

На сцепление ведущих колес с опорной поверхностью 
значительное влияние оказывают давление шин на дорогу 
и рисунок протектора.

Д а в л е н и е  шин на дорогу определяется как отно
шение вертикальной нагрузки на колесо к площади отпе
чатка шины. На рыхлых грунтах проходимость авто
поезда будет лучше, если давление будет меньше. На 
твердых и скользких дорогах проходимость улучшается 
при большем давлении. Шины с крупным рисунком про
тектора на мягких грунтах будут иметь отпечаток большей 
площади и меньшее давление, а на твердых грунтах 
отпечаток этой шины будет меньшей площади и давле
ние увеличится. Поэтому при движении по мягкому 
грунту применяют арочные шины с большой площадью 
отпечатка или регулируемое давление в шинах.

На проходимость автопоездов влияют также разная 
ширина колес автомобиля-тягача, разная ширина колеи
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колес автомобиля-тягача и прицепа (полуприцепа). При 
совпадении колеи колес проходимость автопоезда увели
чивается в результате уменьшения мощности, затрачи
ваемой на колееобразование.

8.5. Управляемость и устойчивость

Управляемость автопоездов — это совокупность 
свойств автопоездов, характеризующих изменение пара
метров движения при воздействии на органы управления.

В понятие управляемости входит и маневренность , ко
торая связана со способностью автопоезда изменять на
правление движения на ограниченных площадях при не
больших скоростях движения. Маневренность определяет 
возможность безопасного проезда автопоездов на авто
мобильных дорогах с ограниченной шириной полосы 
движения, на городских улицах, строительных площад
ках и в местах разгрузки.

Хорошая маневренность создает удобства для погру
зочно-разгрузочных работ. Плохая маневренность может 
стать серьезным препятствием для преодоления авто
поездом стесненных участков дорог, например лесных, 
проселочных, горных и т. д.

Маневренность характеризуется оценочными показа
телями, главными из кото
рых являются минималь
ный радиус поворота, га
баритный радиус поворота 
и габаритная полоса дви
жения.

М и н и м а л ь н ы й  
р а д и у с  п о в о р о т а  
а в т о м о б и л  я-т я г а- 
ч a R min (рис. 76) опреде
ляется как расстояние от 
центра поворота до наибо
лее близкой точки автомо
биля-тягача к центру по
ворота при максимальных 
углах поворота управляе
мых колес.

М и н и м а л ь н ы й  
г а б а р и т н ы й  р а д и 

Габаритная
ш и р и н а
автопоезда

Рис. 76. Парам етры маневренности 
автопоездов

196 7— 4



у с  а в т о п о е з д а  R r — 
это расстояние от центра 
поворота до наиболее уда
ленной точки автопоезда.

Оба радиуса R m]n, Rr 
характеризуют площадь, 
необходимую для манев
рирования и разворота ав
топоезда. Чем меньше эти 
радиусы, тем выше манев
ренность автопоезда.

Г а б а р и т н а я  п о 
л о с а  д в и ж е н и я  рав
на разности радиусов по
ворота точек, наиболее 
удаленной и наиболее 
близкой к центру поворо
та, и характеризует шири
ну коридора, необходимую 
при крутых поворотах, а 
также возможность дви
жения автопоезда в проез
дах заданной формы и 
размеров.

Габаритная полоса 
движения автопоезда ши
ре полосы движения оди
ночного автомобиля при том же радиусе поворота, так 
как она зависит не только от автомобиля-тягача, но и от 
числа прицепов (полуприцепов), их базы, длины дышла 
и заднего свеса. Она определяется основной траекторией 
автопоезда и сдвигом траекторий прицепов (полуприце
пов) к центру поворота. Предельный сдвиг траектории 
прицепов (полуприцепов) достигается при круговом дви
жении автопоезда. Сдвиг траекторий прицепов (полупри
цепов) при движении с переменным радиусом меньше 
предельного сдвига. Однако аналитически определить 
габаритную полосу движения в этом случае трудно, по
этому при расчетах исходят из предположения, что лю 
бой поворот автопоезда является круговым, который дает 
наибольшую полосу, необходимую для безопасного про
езда (рис. 77).

Устойчивость автопоездов — это способность их звень- 
'ев  сохранять заданное водителем положение относитель

Рис. 77. Ф актическая и круговая 
габаритные полосы движ ения тя г а ч а  
с полуприцепом при повороте на 

угол 90°:
1 — основная траектория середины зад
него моста тягача; II — траектория зад
ней оси полуприцепа; 0 0 '  — продоль
ная ось автомобиля-тягача; С — центр 

поворота
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но опорной поверхности дороги и направление движения 
при воздействии внешних возмущений.

Устойчивость движения, как и управляемость, не имеет 
комплексного показателя оценки. На практике пользуются 
экспериментальными характеристиками, определяющими 
поведение автопоезда в смысле устойчивости в опреде
ленных ситуациях движения. Из всех показателей оценки 
устойчивости следует выделить наиболее употребимые.

К р и т и ч е с к а я  с к о р о с т ь  криволинейного дви
жения п о  о п р о к и д ы в а н и ю  характеризует устой
чивость автопоезда против опрокидывания под воздей
ствием поперечной составляющей силы инерции и опре
деляется по формуле

УКр — 2,21 Rmin B/h , 
где В — колея автопоезда, м; h — высота центра тяжести, м.

К р и т и ч е с к а я  с к о р о с т ь  криволинейного дви
жения п о  б о к о в о м у  с к о л ь ж е н и ю  (заносу) оп
ределяет устойчивость движения против заноса под дей
ствием на автопоезд поперечной составляющей силы 
инерции и определяется по формуле

^К р —  3 ,  1 З д /Т ^ г г п п /ф б  ,

где фб — коэффициент сцепления в боковом направлении.

Приведенная формула дает приближенное значение 
критической скорости и не может быть использована для 
сравнения автопоездов, так как в нее не входят конструк
тивные параметры. Для более точного расчета скорости 
заноса необходимо провести расчет поворота автопоезда. 
По ранее высказанным положениям критическая скорость 
по скольжению должна быть меньше скорости по опро
кидыванию.

.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
;. I * .. I- ' ' •

1. Назовите основные эксплуатационные свойства автопоездов?
2. Какие оценочные показатели тягово-скоростных свойств 

автопоездов вы знаете?
3. К акая  зависимость тормозного пути от скорости?
4. Назовите основные оценочные показатели топливной экономич

ности. . '
5. Какие геометрические параметры автопоезда влияют на его 

проходимость?
6. Что такое габаритная полоса движения?
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Г л а в а  9
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Бензин

Автомобильные топлива, масла, пластичные смазки 
и специальные жидкости являются продуктами пере
работки нефти.

Д ля  карбюраторных автомобильных двигателей приме
няют бензины А-72, А-76, АИ-93 и АИ-98. Буква А в 
марке бензина означает, что это бензин автомобильный, 
буква И — что октановое число определяют по иссле
довательскому методу, а цифры — минимальное значение 
октанового числа.

Бензины А-72, А-76 и АИ-93 выпускают двух сортов: 
зимние и летние. Летние бензины применяют во всех 
районах Советского Союза (кроме северных и северо- 
восточных) с 1 апреля по 1 октября, а в южных районах 
круглый год.

Зимние сорта бензинов применяют в северных и севе
ро-восточных районах круглый год, а в остальных районах 
с 1 октября по 1 апреля.

Конкретные же сроки перехода на зимние или летние 
сорта бензина устанавливают решением местных Советов 
народных депутатов в зависимости от погодных условий. 
В период перехода с одного сорта бензина на другой в 
течение 1 мес допускается использовать и летний, и зим
ний бензины.

Основным показателем бензинов является детонацион
ная стойкость, определяющая способность бензина сгорать 
в цилиндрах двигателей нормально, без детонации. Д ето 
нацией, или детонационным сгоранием рабочей смеси, на
зывается такое ее сгорание, когда скорость распростра
нения пламени в 100 и более раз превышает нормальную 
скорость горения (20—30 м /с ) .  Одновременно в цилиндре 
двигателя в 2 раза повышается давление и увеличива
ется температура. Работа двигателя с детонацией вы
зывает падение его мощности, резкое увеличение расхода 
топлива, приводит к «залеганию» поршневых колец, про
горанию поршней и прокладки головки цилиндров, обго- 
ранию клапанов, повреждению подшипников коленчатого 
вала и др.
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Детонационную стойкость оценивают о к т а н о в ы м  
ч и с л о м ,  с увеличением которого детонационная стой
кость повышается.

Чем выше степень сжатия, тем выше склонность дви
гателя к детонации и тем большее октановое число дол
жен иметь бензин.

Увеличение степени сжатия повышает мощность дви
гателя и в то же время позволяет обеспечить надежную 
устойчивую работу двигателя на более бедной смеси, т. е. 
работа такого двигателя становится более экономичной.

Для повышения детонационной стойкости бензины 
этилируют, добавляя в них этиловую жидкость, содержа
щую тетраэтилсвинец, являющийся основной антидетона- 
ционной присадкой. Но этилированные бензины токсич
ны, поэтому для отличия от неэтилированных их окра
шивают в следующие цвета: А-72 в розовый; А-76 в 
желтый; АИ-93 в оранжевый и АИ-98 в синий.

При работе с этилированными бензинами необходи
мо быть особенно осторожным и тщательно соблюдать 
требования правил техники безопасности.

Эксплуатационные свойства бензина определяются 
также испаряемостью, т. е. его способностью переходить из 
жидкого в парообразное состояние при конкретных ус
ловиях.

Этот показатель характеризует пусковые свойства 
бензина, полноту его сгорания и способность к образо
ванию газовых пробок в системе питания двигателя.

Плотность бензина влияет на уровень его в поплавко
вой камере карбюратора и экономичность работы дви
гателя. Уменьшение плотности бензина влечет за собой 
повышение его уровня и перерасход топлива при работе 
двигателя.

Наличие в бензине кислот, щелочей, серы, сернистых 
соединений, а также загрязненность его механическими 
примесями определяют надежность и долговечность ра
боты двигателя.

Бензин А-76 — основное топливо для современных гру
зовых автомобилей ГАЗ-5ЭА, ЗИЛ-130, ЗИЛ-1Э1В, се
дельных автомобилей-тягачей ЭИЛ-130В1, КАЗ-608В, лег
ковых автомобилей, имеющих двигатели со степенью 
сжатия до 7,3.
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9.2. Дизельное топливо

На автомобильном транспорте все больше применяют 
дизельные двигатели, которые по сравнению с карбю
раторными имеют существенное преимущество — высокую 
экономичность. Удельный расход топлива, т.* е. расход 
на единицу эффективной мощности у дизельного дви
гателя на 30—40% меньше, чем у карбюраторного, да к 
тому же топливо для дизельных двигателей более де
шевое, чем бензин.

Выпускают три марки дизельного топлива: летнее (J1), 
зимнее (3) и арктическое (А).

В зависимости от температуры окружающего воздуха 
рекомендуется следующее использование дизельного топ
лива: Л  применяют при температуре окружающего воз
духа 0° С и выше, 3 при температуре — 20° С и выше и 
А при — 45° С и выше.

По содержанию серы дизельное топливо Л и 3 под
разделяют на два вида: I с содержанием серы до 0,2% и
II с содержанием серы от 0,2 до 0,5%.

К числу основных показателей, определяющих качест
во и эксплуатационное свойство дизельного топлива, от
носят цетановое число, вязкость, содержание серы, кислот, 
щелочей, механических примесей и др.

Ц е т а н о в о е  ч и с л о  характеризует легкость вос
пламенения дизельного топлива и его склонность к воз
никновению «жесткой» работы дизеля. Чем больше цета
новое число, тем меньше период задержки воспламенения 
и легче пуск двигателя.

Уменьшение цетанового числа увеличивает период 
задержки воспламенения топлива и уменьшает «жест
кость» работы двигателя, при которой происходит повы
шенный износ его деталей и особенно подшипников 
коленчатого вала двигателя.

Минимальное цетановое число для всех сортов дизель
ных топлив должно быть не ниже 40—45.

Вязкость характеризуется сопротивлением, которое 
оказывают частицы топлива их взаимному перемещению 
по системе питания двигателя под действием внешней 
силы.

Вязкость дизельных топлив довольно жестко норми
руется, так как этот показатель оказывает существен
ное влияние на работу двигателя.

201



При малой вязкости топливо выдавливается через з а 
зоры в плунжерных парах топливных насосов, что снижа
ет давление впрыска и изменяет дозировку, увеличи
вается подтекание топлива через зазоры форсунок. Все 
это приводит к падению мощности двигателя, повыше
нию расхода топлива и увеличению образования нагара 
на деталях.

При высокой вязкости ухудшается качество смесе
образования, топливо сгорает неполностью и увеличи
вается его расход. Затрудняется пуск двигателя, и он 
дымит при работе.

Содержание серы в дизельном топливе оказывает 
очень существенное влияние на надежность и долговеч
ность работы двигателя. Д аж е  незначительное повышение 
содержания серы сверх допустимого способствует увели
чению в несколько раз износа деталей двигателя.

Действующие стандарты допускают минимальное со
держание в дизельном топливе кислот, щелочей и сер
нистых соединений, вызывающих коррозию деталей, и 
полное отсутствие механических примесей, которые при 
попадании в топливо способствуют ускоренному износу 
плунжерных пар.

9.3. Смазочные материалы

В современном автомобиле (автопоезде) насчитывают 
десятки узлов трения, которые работают в совершенно 
различных условиях, т. е. при разных скоростях взаим
ного перемещения трущихся поверхностей, различных 
температурах, удельных давлениях. Различные условия 
работы узлов трения агрегатов и механизмов автопоезда 
требуют применения и различных видов смазочных ма
териалов.

Смазочные материалы подразделяют на жидкие про
дукты (масла) и маслообразные продукты (пластичные 
смазки).

Масла, используемые при эксплуатации автопоезда, 
делят на масла для двигателей, трансмиссионные масла 
и прочие масла, а пластичные смазки на универсальные 
и специальные.

По своим эксплуатационным свойствам и в зависи
мости от степени форсированности двигателей масла для  
двигателей подразделяют на 5 групп.



Важнейшим эксплуатационным свойством масел для 
двигателей является в я з к о с т ь ,  которая характеризует 
способность масла поступать к смазываемым поверх
ностям, образуя между ними масляный слой. В каждой 
группе масел в зависимости от назначения и условий 
применения выпускают масла различной вязкости. Причем 
масла большей вязкости предназначены для применения 
в теплое, а меньшей в холодное время года. Основные 
эксплуатационные свойства масел для двигателей и об
ласть их применения указаны в маркировке современ
ных масел. Например, масло марки М-8Б 1 означает, что 
это масло моторное, имеющее минимальное значение 
вязкости при температуре 100° С 8 мм2/с, и предназна
чено для использования в малофорсированных карбю
раторных двигателях (Bi).

Для дизельных двигателей автомобилей-тягачей, экс
плуатируемых в условиях центральных районов Совет
ского Союза, основными маслами являются масла марок 
M-IOB2 (летом) и М-8В2 (зимой).

Трансмиссионные масла используют в коробках пере
дач, раздаточных коробках, главных передачах и в ме
ханизмах рулевых управлений для смазки и снижения 
износа зубчатых зацеплений, а также для охлаждения 
трущихся деталей и предохранения их от коррозии.

По своим эксплуатационным свойствам выпускае
мые трансмиссионные масла подразделяют на четыре 
группы.

В зависимости от условий использования трансмис
сионные масла подразделяют на летние, зимние, все- 
сезонные, северные и арктические.

Наиболее распространенными сортами трансмиссион
ных масел являются ТСп-14,5, ТАп-15В, ТСп-10, а для 
гипоидных передач грузовых автомобилей ТСп-14 гип. 
В маркировке этих масел буквы означают, что масло 
трансмиссионное (Т), автомобильное (А), изготовлено 
из сернистых нефтей (С), имеет присадку (п), а цифры ха
рактеризуют минимальную вязкость масла при темпера
туре 100° С.

Наиболее распространенным трансмиссионным маслом 
является масло ТАп-15В, которое в районах с умерен
ным климатом используют зимой и летом.
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К маслам, используемым в автопоездах, относятся 
маловязкие индустриальные масла, применяемые в гид
равлических системах подъема кузова самосвального ме
ханизма автопоезда, гидравлических опорных устройст
вах полуприцепов.

В этих устройствах летом применяют масло индустри
альное марки И-20А, а зимой — индустриальное марки 
И-12А (где И — индустриальное, А — без присадки, циф
ры характеризуют минимальную кинематическую вязкость 
масла при температуре 100° С).

Пластичные смазки состоят из минерального или син
тетического масла и загустителя, в качестве которого 
наиболее часто используют мыла различных металлов 
(натриевые, кальциевые, литиевые).

Универсальные пластичные смазки обладают одновре
менно антифрикционными, уплотняющими и защитными 
свойствами, а специальные предназначены для опреде
ленных условий работы или определенных механизмов 
и узлов.

Наиболее широкое применение на автомобилях и авто
поездах нашли такие универсальные смазки, как с о л и -  
д о л ы  ж и р о в ы е  или взаимозаменяемые с h h m i  

с о л и д о л ы  с и н т е т и ч е с к и е  С и п р е с с - с с  
л и д о л ы  С, которыми смазывают шарниры рулевых тя 
шкворни поворотных цапф, скользящие вилки карданнь 
валов, пальцы рессор и др. С м а з к у  ж и р о в у  
1-13 или взаимозаменяемую с ней с м а з к у  с и н т  
т и ч е с к у ю  ЯНЗ-2 применяют для смазки подшипник( 
ступиц колес, вала водяного насоса, подшипников кор 
бок передач и некоторых других узлов трения. Г р 
ф и т н у ю  с м а з к у  УСсА применяют для смазки ли 
тов рессор автомобилей, прицепов и полуприцепов.

К специальным пластичным смазкам относят смазь 
AM, предназначенную для подшипников карданных шар 
ниров, с м а з к у  № 158, которая обеспечивает нормаль 
ную работу в течение нескольких лет подшипников ка 
чения генераторов и стартеров.

В качестве смазок, используемых в узлах и агрега 
тах при их длительном хранении, применяют техничес 
кий вазелин марки УН или с м а з к у  ПВК.
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9.4. Нормы расхода топлива 
и смазочных материалов

Для автомобилей и автопоездов различных марок уста
новлены линейные нормы расхода топлива в литрах на 
100 км пробега*. Они установлены для средних усло
вий эксплуатации подвижного состава и должны кор
ректироваться в зависимости от конкретных условий его 
работы (холодное и теплое время года, горная или 
равнинная местность, дороги с усовершенствованным по
крытием или грунтовые и др.). Для грузовых автомоби
лей, работа которых учитывается в тонна-километрах, 
дополнительно к линейной норме установлена норма рас
хода топлива на произведенную транспортную работу.

Нормы расхода топлива для автопоездов в составе 
автомобиля-тягача с бортовой платформой и прицепа 
или седельного тягача и полуприцепа включают в себя:

а) линейную норму на пробег автомобиля-тягача, 
л /100 км;

б) норму на 1 т собственной массы прицепа или 
полуприцепа на каждые 100 км пробега автопоезда, рав
ную 2,0 л/т , если автомобиль-тягач с карбюраторным 
двигателем, и 1,3 л/т , если автомобиль-тягач с дизель
ным двигателем;

в) норму на транспортную работу, равную 2,0 л на 
каждые 100 т-км, выполненные автопоездом с автомо
билем-тягачом, имеющим карбюраторный двигатель, и
1,3 л на каждые 100 т-км, выполненные автопоездом 
с автомобилем-тягачом, имеющим дизельный двигатель.

П р и м е р  1. Автопоезд в составе автомобиля 
КамАЭ-5320 и прицепа ГКБ-8350 (собственная масса 
прицепа 3,5 т) совершил пробег 270 км и выполнил 
при этом транспортную работу 2800 т-км. Линейная нор
ма на пробег автомобиля-тягача 25 л /100 км.

Расход дизельного топлива в данном случае будет 
равен:

а) на пробег автомобиля-тягача — произведению ли
нейной нормы на общий пробег, деленному на 100, или 
(25*270): 100= 67,5 л;

* Действующие линейные нормы расхода автомобильного бензи
на, дизельного топлива и сжиженного газа на 100 км пробега для 
автомобилей утверждены постановлением Госплана СССР от 17 июня 
1983 г.
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б) на пробег прицепа — произведению линейной нор
мы на 1 т собственной массы, на собственную массу 
и на общий пробег автопоезда, деленному на 100, или 
(1,3*3,5«270): 100= 12,3 л;

в) на транспортную работу — произведению нормы 
на 100 т-км для дизельного двигателя на выполнен
ную транспортную работу, деленному на 100 или 
(1,3-2800): 100 =  36,4 л.

Общий расход дизельного топлива для этого авто
поезда составит:

67,5 +  12,3 +  36,4 =  116,2» 116 л.

Нормы расхода топлива для самосвальных автопоездов 
включают в себя:

а) линейную норму на пробег автомобиля-тягача, 
л/100 км;

б) норму на 1 т собственной массы автомобиля-тя
гача и половины номинальной грузоподъемности прицепа 
(полуприцепа) в размере 2,0 л /т  для автопоездов с ав
томобилем-тягачом, имеющим карбюраторный двигатель, 
и 1,3 л /т  для автопоездов с автомобилем-тягачом, име
ющим дизельный двигатель на каждые 100 км пробега;

в) надбавку на каждую ездку с грузом в размере 
0,25 л независимо от того, имеется ли карбюраторный 
или дизельный двигатель.

П р и м е р  2. Автопоезд в составе автомобиля-тягача 
КамАЗ-5510 и самосвального прицепа ГКБ-8527 (с соб
ственной массой 4,5 т и номинальной грузоподъем
ностью 7 т) совершил пробег в 160 км и выполнил 
16 ездок с грузом. Линейная норма на пробег авто
мобиля-тягача 32 л/100 км.

Расход дизельного топлива в данном случае будет ра
вен:

а) на пробег автомобиля-тягача — произведению ли
нейной нормы на общий пробег, деленному на 100, или 
(32-160): 100 =  51,2 л;

б) на пробег прицепа — произведению нормы на 1 т 
массы (собственная масса прицепа плюс номинальная 
грузоподъемность, деленная на 2) на общий пробег, 
деленному на 100, или [1,3(4,5 +  3,5)-160]: 100 =  16,6 л;

в) на выполненные ездки с грузом — произведению 
числа ездок на надбавку, или 16-0 ,25=4  л.

Общий расход дизельного топлива для этого автопоез
да составит 51,2 +  16,6 +  4 =  71,8 « 7 2  л.
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Нормы расхода топлива увеличиваются: 
от 5 до 20% при работе в зимнее время, т. е. при уста

новившейся средней тем пературе окруж аю щ его  
воздуха ниже 0° С в зависимости от района. Для райо
нов средней части Советского Союза принимается 
обычно 10%;

до 5% на первые 1000 км пробега для новых автомоби
лей и автомобилей, прошедших капитальный ремонт;

до 10% для автомобилей, работающих в черте города 
с частыми остановками;

до 20% при работе в карьерах, в тяжелых дорожных 
условиях, а также при движении по целине во время сель
скохозяйственных работ;

до 10% при перевозке грузов, требующих понижен
ных скоростей движения автопоезда;

до 10% при работе на горных дорогах (в местностях, 
расположенных выше 1500 м над уровнем моря);

до 10% при работе в качестве технологического транс
порта (внутри цехов, на территории промышленных 
предприятий);

до 25% при учебной езде;
до 10% при работе на дорогах со сложным планом 

(наличием в среднем на 1 км пути более 5 закруглений 
радиусом менее 40 м).

Нормы расхода топлива снижаются до 15% при работе 
автопоездов на внегородских дорогах с усовершенствован
ным покрытием.

Нормы расхода трансмиссионных масел и пластич
ных смазок устанавливают в зависимости от расхода топ
лива.

На каждые 100 л общего расхода топлива нормы рас
хода смазочных материалов составляют:

2,4 л масел для двигателей автопоездов, работающих 
на бензине, и 3,2 л для двигателей автопоездов, работаю
щих на дизельном топливе;

0,3 л трансмиссионных масел для автопоездов с авто
мобилями-тягачами, имеющими карбюраторные двигате
ли, и 0,4 л для автопоездов с автомобилями-тягачами, 
имеющими дизельные двигатели;

0,2 кг консистентных смазок для автопоездов, работаю
щих на бензине, и 0,3 кг для автопоездов, работающих 
на дизельном топливе.
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9.5. Пути экономии нефтепродуктов при эксплуатации
автопоездов

Нефть относится к числу невосполнимых природных 
ресурсов. Поэтому топливо и другие продукты пере
работки нефти являются продуктами, ценность которых 
неуклонно повышается.

Автомобильный транспорт — один из основных потре
бителей нефтепродуктов, а затраты на топливо и смазоч
ные материалы составляют около 20% всех расходов, 
связанных с эксплуатацией автомобилей. Поэтому рацио
нальное использование нефтепродуктов и обеспечение 
их экономного расходования при работе автомобилей 
имеют большое народнохозяйственное значение.

Экономия топлива при эксплуатации автопоездов 
складывается из предотвращения потерь при его хранении 
и заправке, обеспечения хорошего технического состояния 
автомобилей и автопоездов, повышения квалификации 
водителей и овладения ими приемами экономичного вож 
дения автопоездов, от рациональной организации перс 
возбк.

Постоянная техническая исправность оборудовании 
и надлежащий порядок на заправочном пункте автотранс
портного предприятия практически позволяют избежать 
потерь топлива в результате его пролива и утечек, а 
заправка автомобилей только механизированным спосо 
бом позволяет во много раз сократить потери топлива 
от испарения, проливов и загрязнения по сравнению с 
заправкой из ведер.

Расход топлива и смазочных материалов в значитель
ной степени зависит от технического состояния подвиж
ного состава. Иногда даже незначительные неисправности, 
которые казалось бы не имеют прямого отношения к рас
ходу топлива, могут быть причиной его перерасхода. 
Неисправный стеклоочиститель или стартер, отсутствие 
зеркала заднего вида, неправильная регулировка фар 
и другие причины вынуждают водителя чаще тормозить, 
вести автопоезд на пониженной скорости, не выключать 
двигатель при непродолжительных остановках, т. е. при
менять такие приемы вождения, которые приводят к пере
расходу топлива.

Но если неисправны узлы и детали, непосредственно 
влияющие на расход топлива, то его перерасход достигает 
значительных размеров:
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одна неработающая свеча повышает расход бензина 
на 15—25%, а одна неисправная форсунка увеличивает 
расход дизельного топлива на 25—30%;

увеличенный или уменьшенный зазор между контак
тами прерывателя способствует увеличению расхода бен
зина на 7— 10%;

неисправность автоматов опережения зажигания при
водит к повышению расхода бензина на 8— 10%;

неисправности экономайзера карбюратора, способ
ствующие непрерывной подаче бензина в смесительную 
камеру, вызывают его перерасход на 10— 15%;

слой накипи в системе охлаждения двигателя тол
щиной 1 — 1,5 мм способствует увеличению расхода топ
лива и масел на 15—20%;

неисправности либо неправильные рёгулировки агрега
тов и механизмов трансмиссии, ходовой части и управ
ления, снижающие легкость хода автопоезда, способны 
вызвать перерасход топлива на 20% и более;

понижение давления воздуха в шинах автопоезда на 
0,05 МПа увеличивает расход топлива и смазочных ма
териалов более чем на 5%;

неисправности или неправильная регулировка тормо
зов увеличивают расход бензина или дизельного топли
ва на 15—25%.

Большое влияние на расход топлива и смазок оказы
вают также нагар в камерах сгорания, неправильная 
регулировка клапанов, состояние воздухоочистителя.

Пробуксовка или неполное выключение сцепления и 
самопроизвольное выключение передач также являются 
причинами перерасхода топлива и масел.

Квалификация водителя, обеспечивающая грамотное и 
расчетливое управление автопоездом, является одним из 
основных факторов, способствующих экономии топлива 
и смазочных материалов. Установлено, что при вождении 
одного и того же автопоезда в одинаковых дорожных 
условиях водителями различной квалификации расход 
топлива может изменяться до 25% и даже больше, т. е. 
на каждые 100 км пробега водитель более высокой ква
лификации расходует топлива на 6—8 л меньше, чем 
водитель, имеющий малый опыт работы и не обладаю
щий достаточными навыками технически грамотного вож
дения.
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К числу таких навыков следует отнести умение: 
быстро и экономично прогревать и пускать двигатель 

автомобиля-тягача в зимнее время. Холодный двигатель 
должен быть разогрет горячей водой или другими сред
ствами предпускового подогрева до температуры блока 
цилиндров не менее + 2 5 °  С;

обеспечивать в более короткое время прогрев двигателя 
до нормальной рабочей температуры охлаждающей жид
кости (75—85° С). Для этого двигатель после пуска не
обходимо прогревать при закрытых жалюзи радиатора, 
клапанах утеплительных чехлов и небольших оборотах 
коленчатого вала до температуры 40° С, а затем, включив
I передачу, начать движение автопоезда. При малой 
частоте вращения коленчатого вала пробег на расстоя
ние 2,0—2,5 км обеспечит более быстрое по сравнению 
с работой на холостом ходу достижение рабочей темпера
туры двигателя. При этом уменьшится расход топлива 
на прогрев двигателя, снизится износ деталей и умень
шится загазованность воздуха в месте стоянки;

обеспечивать во все время работы автопоезда постоян
ную температуру охлаждающей жидкости в пределах 
75—85° С;

выполнять более короткий разгон автопоезда на про
межуточных передачах, но без излишне высоких значений 
частоты вращения коленчатого вала двигателя;

обеспечивать максимально возможное движение авто
поезда на прямой передаче. Движение автопоезда на 
промежуточных передачах увеличивает расход топлива на 
1 5 -2 0 % ;

расчетливо выполнять разгон и движение автопоезда, 
учитывая обстановку на дороге и реже- пользоваться 
тормозами;

использовать там, где это допустимо по условиям 
обеспечения безопасности движения, движение по инер
ции (накат).

Кроме того, необходимо хорошо знать маршруты дви
жения, изучить профиль дороги и другие дорожные ус
ловия и уметь выбирать кратчайший маршрут с более 
хорошим состоянием дорог, меньшим числом светофоров, 
оживленных перекрестков и др.

Следует постоянно помнить, что наибольшая эконо
мичность обеспечивается при скорости движения авто
210



поезда 60 км/ч. Превышение этой скорости приводит 
к значительному перерасходу топлива и смазочных мате
риалов. Так, увеличение скорости до 70 км/ч повышает 
расход топлива на 9% , а до 80 км/ч — до 20% по сравне
нию с его расходом при скорости 60 км/ч. В то же время 
увеличение технической скорости движения автопоезда 
снижает степень непрерывности движения, увеличивает 
простои и не способствует таким образом практическому 
повышению производительности автопоезда.

От совершенства организации перевозок грузов  зав и 
сит, насколько рационально расходуются топливо и см а
зочные материалы. А насколько производительно или не
производительно израсходованы нефтепродукты и в пер
вую очередь топливо, можно оценить по фактическому 
удельному расходу топлива, т. е. по его расходу на 
единицу транспортной работы (на один выполненный 
тонно-километр).

Наибольшее влияние на удельный расход топлива 
оказывают: коэффициент использования пробега, коэффи
циент использования грузоподъемности, грузоподъемность 
автомобиля и использование прицепов.

Чем больший пробег совершает автомобиль с грузом, 
тем выше значение к о э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь 
з о в а н и я  п р о б е г а .  Поэтому автотранспортные пред
приятия широко практикуют организацию филиалов или 
стоянок непосредственно на территории грузоотправите
лей, разрабатывают систему рациональных маршрутов, 
позволяющую обеспечить загрузку подвижного соста
ва в обратном направлении, подобрать так пункт пер
вой погрузки и пункт последней разгрузки, чтобы они 
находились возможно ближе к стоянке автопоездов 
и т. д.

Для повышения к о э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь з о 
в а н и я  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  специально подби
рают подвижной состав под конкретный вид груза для 
полного использования номинальной грузоподъемности 
транспортных средств. Чтобы обеспечить наиболее эко
номичную перевозку отдельных видов грузов (например, 
легковесных), переоборудуют стандартные транспортные 
средства или создают специальный подвижной состав 
(полуприцепы-керамзитовозы, полуприцепы для перевоз
ки технологической щепы и др.).
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Т а б л и ц а  20. Показатели использования подвижного
состава

Марка подвижного состава

Показатель КамАЗ-
КамАЗ- КамАЗ- КамАЗ- 5410с

5320 5320 5320 с 
прицепом 
ГКБ-8350

полупри
цепом 
Од АЗ- - 
9370

Общий пробег, км 100 100 100 100
Грузоподъемность, т 8,0 8,0 16,0 

(8,0-+- 
+  8,0)

13,7

Собственная масса прицепа
(полуприцепа), т — — 3,5 5,4

Коэффициент использования 0,6 0,8 0,8 0,8
пробега

Коэффициент использования
0,7 1,0 1,0 F i,oгрузоподъем ности

Выполненная транспортная
работа (грузооборот), т-км 336 640 1280 1096

Норма расхода дизельного
топлива, л:

на пробег автомобиля (ав
томобиля-тягача) 25,0 25,0 25,0 24,0
на пробег прицепа (полу
прицепа), л — — 4,6 7,0
на транспортную работу 4,4 8,3 16,6 14,2

Общий расход топлива, л 29,4 33,3 46,2 45,2
Удельный расход дизельного

топлива, л /100 т-км 8,5 5,0 3,1 4,1

Повышение показателей использования подвижного 
состава автомобильного транспорта (табл. 20) способ
ствует увеличению объема транспортной работы и сниж е
нию удельного расхода топлива.

9.6. Технические жидкости

Жидкости для охлаждения двигателя автомобиля-тя- 
гача. В теплое время года для охлаждения двигателя 
используют воду. Но в воде растворены различные соли, 
часть которых при ее нагревании во время работы дви
гателя выпадает в осадок и образует на внутренней
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поверхности водяной рубашки блока цилиндров и радиа
тора слой накипи, ухудшающий теплопередачу.

Чтобы замедлить образование накипи, необходимо 
применять мягкую воду, в которой содержание солей 
меньше, а воду в системе менять как можно реже.

В зимний период эксплуатации для охлаждения дви
гателя необходимо применять жидкости, имеющие низ
кую температуру замерзания, так называемые анти
фризы.

Наиболее распространенной низкозамерзающей жид- 
ч костью является Тосол А-40. Это жидкость светло-желто- 

го цвета, состоящая из 53% этиленгликоля и 47% воды. 
Температура замерзания —40° С. Для автомобилей се
мейства КамАЗ Тосол А-40 используется в течение всего 
года. Периодичность замены через 2 года. Кроме Тосола 
А-40, выпускается жидкость марки 65, содерж ащ ая 
66% этиленгликоля, 34% воды и имеющая температуру 
замерзания —65° С.

Этиленгликоль токсичен, поэтому обращение с Тосо- 
лом и другими этиленгликолевыми жидкостями требует 
особой осторожности.

Попадание этой жидкости внутрь организма вызывает 
тяжелые отравления. Чтобы этого не случилось, катего
рически запрещается засасывать жидкости, содержащие 
этиленгликоль, через шланг ртом.

Жидкости для гидравлического привода тормозов. Д ля  
заполнения системы гидропневматического привода тор
мозов прицепа МАЗ-5224В и других, имеющих привод 
тормозов аналогичного типа, применяется этиленгликоле- 
вая тормозная жидкость ГТЖ-22М.

Эта жидкость обладает хорошей смазывающей способ
ностью и имеет достаточно низкую температуру зам ер
зания (—40° С), но повышенную коррозионную актив
ность.

Жидкость для гидроусилителей рулевого управления.
У автомобилей-тягачей КамАЗ, КрАЗ и З И Л  система 
гидроусилителей рулевого управления заполнена маслом 
марки Р, которое является всесезонным и не меняется 
в течение всего периода эксплуатации.

Допускается использовать и заменители: летом масло 
турбинное 22, а зимой масло веретенное АУ. Но при 
применении этих масел необходима регулярная их замена.
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Жидкости для амортизаторов. Д л я  зап олн ен и я  а м о р 
тизаторов  используют единую всесезонную специальную  
ж идкость  А Ж -12Т , о б л а д а ю щ у ю  хорош ей р аб о то сп о со б 
ностью в широком д и ап а зо н е  тем п ератур  (от — 50° до 
+  140° С ) .  '

В качестве зам енителей  м ож ет  прим еняться  смесь 
турбинного и тр ан сф о р м ато р н о го  масел.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие свойства и сорта бензинов вы знаете?
2. Каковы свойства и сорта дизельного топлива?
3. Назовите основные сорта масел и их свойства.
4. Как нормируют расход топлива и смазочных материалов?
5. Какие вы знаете пути экономии топлива и масел при эксплуа

тации автопоездов?


