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Г лава 1

Основные понятия 
и определения

Автобусом называется автономное наземное транспортное средство, 
предназначенное для перевозки более восьми пассажиров.

Автобусный транспорт общего пользования в нашей стране осуществляет 
около 70 % общего объема внутригородских перевозок и почти 60 % пассажир
ских перевозок в междугородном и пригородном сообщениях, Автобусный 
транспорт можно разделить на муниципальной (городской и пригородный) 
и коммерческий, обслуживающий население на основе самоокупаемости.

Разнообразием назначений обусловлено существование широкой 
гаммы вариантов конструктивного исполнения автобусов.

1 1 Классификация автобусов по международным 
и отечественным стандартам

В отечественном и мировом автобусостроении сложились разные систе
мы классификации.

Международная классификация, разработанная ЕЭК ООН, преду
сматривает деление всего парка автобусов на два класса: М2 — автобусы 
полной массой до 5 т и М 3 — свыше 5 т.

Отечественная классификация делит парк автобусов на 5 классов — 
особо малый, малый, средний, большой и особо большой. В основу клас
сификации при этом положена общая длина автобуса. Габаритная длина 
особо малого автобуса не превышает 5 м, малого — 7 м, среднего — 9 м, 
большого — 11 м и особо большого — 17 м.

По назначению автобусы делятся на городские, междугородние, 
дальнего следования и специальные.

Городские автобусы в свою очередь подразделяются на две подгруп
пы: А — для эксплуатации только в городах с местами как для сидения, 
так и стоячими местами в проходах и на накопительных площадках; Б —
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для эксплуатации между городом и ближайшим пригородом; они имеют 
места для сидения и допускают провоз пассажиров, стоящих в проходе, 
оборудованном поручнями и ручками.

К городским автобусам предъявляются следующие требования:
* небольшое число мест для сидения при максимальной вместимости;
• увеличенное количество входов при максимально возможной их ши

рине;
* низкий пол;
• возможность проезда пассажиров в инвалидных колясках;
* широкие проходы и вместительные накопительные площадки;
• высокопроизводительная система вентиляции и отопления салона.
Городские и пригородные автобусы максимально унифицированы

и в пределах одной размерности отличаются друг от друга в основном 
планировкой салона, параметрами пассажирообмена и комплектацией 
трансмиссии.

Междугородние автобусы делятся на три подгруппы: А — для со
общения между городом и дальним пригородом (до 50 км); Б — для ме
стных перевозок на сельских маршрутах; В — для меж районных пе
ревозок. Они оборудованы местами для сидения и допускают провоз 
стоящ их пассаж иров в проходах, оборудованны х поручнями 
и ручками.

Автобусы дальнего следования делятся на две подгруппы: А — для 
межобластного и межреспубликанского сообщения; Б — для туристиче
ского и экскурсионного сообщения. Они оборудуются только сидячими 
местами и соответствующими удобствами (помещение для багажа, туа
леты, раздевалки и пр.).

Специальные автобусы предназначены для перевозки групп людей, 
объединенных общностью цели поездки ( вахтовые, построенные чаще ' 
всего на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости; школь
ные; обслуживающие гостиницы, аэропорты; ритуальные и др.)

Наиболее распространенные образцы автобусов разных классов, 
используемых в городских условиях РФ, приведены в табл. 1.1.

1.2 . Общее устройство автобусов 
и варианты их компоновки

Как автономное транспортное средство автобус включает в себя источ
ник энергии, трансмиссию, ходовую часть, кузов и системы управления.

Источник энергии обеспечивает возможность самостоятельного пе
ремещения автобуса. В качестве источника энергии чаще всего исполь
зуется поршневой двигатель внутреннего сгорания — бензиновый, газо
вый или дизельный.
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Т а б л и ц а  1 1  АВТОБУСЫ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В РФ

Класс Модель Длина, Вмести Полная масса
мм мость (при номи

(номи нальной
нальная), вмести
чел. мости), кг

Особо У А З -2 2 0 6 4  4 4 0 1 0 2 7 2 0
малый Г А З -2 2 1 71 «соболь» 4  8 4 0 1 0 2 8 0 0

Малый ГA 3 - 3 2 2 1 3 «газель» 5 5 0 0 13 3 5 0 0
З И Л -3 2 5 0 6 9 1 0 16 5  1 0 0
П А Э -3 2 0 5 7 0 0 0 3 6 7 4 6 0

Средний Л А З -4 2 0 7 8 9 9 8 0 41 13  2 5 0

Большой Л и А З -5 2 5 6 11 4 0 0 8 9 1 5  7 2 7
И к а р у с -2 6 3 11 9 4 0 8 7 15  2 9 0
М А З -1 0 3 - 0 7 5 11 9 8 5 1 0 0 18  0 0 0

Особо Л и А З -6 2 1 2 17 6 3 0 1 7 6 2 5  7 6 0
большой И к а р у с -2 8 3 17 9 7 5 1 3 2 2 2  9 0 0

Трансмиссия предназначена для передачи мощности от двигателя 
к ведущим колесам автобуса. Она может быть механической, гидроме
ханической или электрической. М еханическая трансмиссия включает 
в себя сцепление, ступенчатую коробку передач, карданную передачу 
и ведущий мост. Гидромеханическая трансмиссия включает в себя 
гидротрансформатор, механическую коробку передач с неподвиж ны
ми осями (или планетарную), карданную передачу и ведущий мост. 
Электрическая трансмиссия представляет собой генератор, приводи- 
мый от двигателя внутреннего сгорания, и тяговый электродвигатель, 
передающий мощность к ведущим колесам автобуса через карданную 
передачу и ведущ ий мост. Встречаются варианты  электрической 
трансмиссии, в которых применяются два тяговых электродвигателя, 
встроенных вместе с механическим редуктором в ступицы ведущих 
колес (мотор-колеса).

Ходовая часть включает в себя несущее основание (рама или несу
щий кузов), подвеску, колеса и шины.

Системы управления состоят из тормозного и рулевого управления.
Автобусы особо малого класса чаще всего строят на основе серийно 

выпускаемых легковых автомобилей, малого класса — на базе грузови
ков. В этом случае используют силовой агрегат, несущее основание, под
веску и системы управления базовых автомобилей.

Автобусы среднего и большого классов строятся либо на базе 
серийно выпускаемых грузовых автомобилей, либо имеют оригиналь
ную конструкцию, В последнем случае автобусы могут иметь модуль
ную или интегральную основу. При модульной основе отдельно выпус-
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кается шасси, на которое устанавливаю т отдельно изготовленный ку 
зов. Если основа интегральная, то двигатель, трансмиссию , подвеску 
и системы управления устанавливаю т непосредственно на несущ их 
элементах кузова.

Ведущими колесами автобуса могут быть колеса передней оси, задней 
оси (задних осей — при многоосной схеме) или всех осей.

1 2  3 4 5

Рио 1.1. Переднеприводная компоновка с продольным расположением 
двигателя:
1 -  двигатель; 2 -  сцепление; 3  -  главная передача; 4  -  коробка передач;
5 -  валы привода ведущих колес

1 2  3

5 4
Р и с  1 а . Переднеприводная компоновка с поперечным расположением 

двигателя:
1 -  двигатель; 2 -  сцепление; 3 -  главная передача; 4 -  валы привода ведущих 
колес; 5 -  коробка передач
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Переднеприводная схема применяется в основном на особо малых авто
бусах. В Российской Федерации в настоящее время такие автобусы не выпу
скаются. Заднеприводная схема наиболее распространена во всех классах. 
Полноприводная схема используется в основном у специальных автобусов, 
предназначенных для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, при 
этом используются узлы и агрегаты грузовых автомобилей повышенной 
проходимости.

Двигатель может устанавливаться в передней, задней или в средней 
частях автобуса, в базе между передней и задней осями.

Рис 1 .3 . Переднемоторная заднеприводная компоновка с двигателем, 
расположенным в продольной плоскости симметрии автобуса:
с коробкой передам, расположенной перед передней осью (а) и в базе автобуса (61: 
1 —  двигатель; 2  —  сцепление; 3 —  коробка передач; 4 —  карданная передача;
5 —  главная передача
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Р и с  1 А. Переднемоторная заднеприводная компоновка со смещенным 
расположением двигателя:
1 —  двигатель; 2  —  сцепление; 3  —  коробка передач; 4  —  карданная передача; 
5 —  главная передача

Автобусы особо малого и малого класса чаще всего выполняются 
с передним расположением двигателя. При переднеприводной компо
новке двигатель может устанавливаться вдоль продольной оси автобуса 
и поперек (рис. l.l;  1.2). При заднеприводной схеме двигатель распола
гается в продольной плоскости симметрии автобуса или смещен относи
тельно оси симметрии (рис. 1.3; 1.4).

Смещение двигателя относительно оси симметрии позволяет распо
ложить место водителя рядом с двигателем, что делает автобус более 
компактным.

Автобусы среднего класса могут иметь переднее или заднее располо
жение двигателя. При заднем расположении двигателя возможны два 
варианта его установки — вдоль и поперек продольной оси автобуса 
(рис. 1.5; 1.6).

Автобусы большого класса чаще всего имеют заднее, реж е — среднее 
расположение двигателя. При среднем расположении применяют так 
называемые горизонтальные двигатели, у которых оси цилиндров лежат 
в горизонтальной плоскости, а сам двигатель располагается под полом 
автобуса. Низкопольные автобусы (с низким расположением пола, без 
ступенек) строятся с задним расположением двигателя.

Автобусы особо большого класса чаще всего выполняю т сочленен
ными, состоящ ими из двух секций, ш арнирно соединенных между со
бой (рис. 1.7). Такие автобусы в основном являю тся городскими, 
в больш инстве случаев они низкопольные. Двигатель в низкопольных 
автобусах установлен в задней секции, вдоль или поперек; задняя сек
ция толкающ ая (рис. 1.8; 1.9). При движ ении на повороте возмож но
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I I

Р и с  1 5  Заднеприводная задне
моторная компоновка 
с продольным цент
ральным (а) и смещен
ным (6) расположениями 
двигателя:
Л — главная передача; 2 — кар
данная передача; 3  —  коробка 
передач; 4 — сцепление;
5 — двигатель

Р и с  1 Б. Заднеприводная заднемо
торная компоновка 
с поперечным расположе
нием двигателя и углом ОС, 
равным 60 или 65° (а), 
80° (б) и 90° (в):
1 —  главная передача; 2  —  кар
данная передача;3  —  двигатель;
4  — сцепление: 5 — коробка 
передач; 6 —  угловой редуктор

3

4

5

6

3

4

5

6
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1 2  3 4 5
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Р и с  1 /7 . Сочлененный автобус с тянущей передней секцией 
и двигателем, расположенным в базе:
1 —  двигатель; 2 —  сцепление; 3 —  коробка передач; 4 —  карданная передача; 
5 —  главная передача

1 2 3 4 5

Рис. 1 .8  Сочлененный автобус с толкающей задней секцией
и продольным расположением двигателя в задней прицепной секции:
1 —  главная передача; 2 —  карданная передача; 3 —  коробка передач; 4 —  сцепление;
5 —  двигатель

складывание одной секции  относительно другой, поэтом у прим еняю т 
специальную  систем у противосклады вания — управляемы е автом ати
ческой следящ ей систем ой гидроцилиндры, установленны е в тягово
сцепном устройстве. Встречаю тся варианты  установки двигателей 
в средней части передней секции (она является тянущ ей), что сущ ест
венно упрощ ает управление таким  автобусом, но не позволяет полу
чить достаточно низкое располож ение пола. Для ум еньш ения радиуса 
поворота и габаритного коридора таких автобусов часто прим еняю т 
управляемы е колеса задней прицепной секции. В этом случае поворот 
управляемы х колес задней секции производится в сторону, противо
положную  повороту управляемы х колес передней секции, что приво
дит к некотором у заносу задней секции  при повороте. В некоторы х 
случаях прим еняю т задню ю  прицепную  секцию  с неуправляем ы м и 
колесами, однако в этом случае угол склады вания секций получается 
значительно больше, чем при варианте с управляем ы м и колесам и п р и 
цепной секции. Иногда прим еняю т особо больш ие автобусы  на базе
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12 3 4 56
Рис 1 9  Сочлененный автобус с толкающей задней секцией с поперечным 

расположением двигателя в задней прицепной секции:
1 —  главная передана; 2 —  карданная передача; 3  —  угловой редуктор; 4 —  коробка 
передач; 5 —  сцепление; 6 —  двигатель

одиночного шасси большой длины. В этом случае для обеспечения необ
ходимой грузоподъемности с сохранением приемлемой осевой нагруз
ки применяются два задних моста.

1 . 3 . Основы технического обслуживания автобусов

Д ля  поддержания автобуса в технически исправном состоянии необхо
димо регулярно осуществлять техническое обслуживание (ТО). Все ви
ды ТО можно разделить на две основные категории — обслуживание 
в начальный и обслуживание в основной период эксплуатации.

В начальный период эксплуатации выполняют следующие виды ТО:
• ежедневное обслуживание (ЕО);
• ТО-1000;
• ТО-4000;
•ТО-1;
• ТО-2.
В основной период эксплуатации выполняются следующие виды ТО:
• ЕО;
• ТО-1;
• ТО-2;
• СТО (сезонное техническое обслуживание).
При ежедневном техническом обслуживании проводится общий конт

роль за техническим состоянием узлов и систем автобуса, обеспечиваю
щих безопасность движения и поддержание надлежащего внешнего вида.

ТО-1000 проводится при пробеге автобуса в 1000 км, а Т0-4000 — при 
пробеге в 4000 км. При проведении этих видов технического обслужива
ния выявляются и устраняются дефекты, возникающие в процессе об
катки нового автобуса.
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Периодичность проведения ТО-3 и ТО-2 зависит от конкретной кон
струкции автобуса и условий его эксплуатации.

Различают пять категорий условий эксплуатации автобусов:
1. Автомобильные дороги I...III технических категорий за пределами 

пригородной зоны на равнинной слабохолмистой и холмистой местно
стях, имеющие цементобетонное и асфальтобетонное покрытия.

II. 1. Автомобильные дороги I. ..III технических категорий за предела
ми пригородной зоны в гористой местности, а такж е в малых горо
дах и в пригородной зоне (во всех типах рельефа, кроме горного), имею 
щие цементобетонное и асфальтобетонное покрытия.

2. Автомобильные дороги L..III технической категории за пределами 
пригородной зоны (во всех типах рельефа, кроме горного), а такж е в м а
лых городах и в пригородной зоне на равнинной местности с покрытием 
из битумоминеральных смесей.

3. Автомобильные дороги Ш и IV технических категорий за предела
ми пригородной зоны, имеющие щебеночные и гравийные покрытия во 
всех видах рельефа, кроме гористого и горного.

III. 1. Автомобильные дороги I...III технических категорий за предела
ми пригородной зоны, автомобильные дороги в малых городах и в приго
родной зоне (горная местность), а такж е в больших городах, имеющие 
цементобетонное и асфальтобетонное покрытия.

2. Автомобильные дороги I...III технических категорий за пределами 
пригородной зоны (горная местность), автомобильные дороги в малых 
городах и в пригородной зоне (во всех типах рельефа, кроме равнинно
го), а также в больших городах (во всех типах рельефа, кроме горного), 
имеющие покрытие из битумоминеральных смесей.

3. Автомобильные дороги III и IV технических категорий за предела
ми пригородной зоны в гористой и горной местностях, автомобильные 
дороги в пригородной зоне и улицы малых городов, улицы больших го
родов ( все типы рельефа, кроме гористого и горного), имеющие щ ебе
ночное и гравийное покрытия.

4. Автомобильные дороги III...V технических категорий за предела
ми пригородной зоны, автомобильны е дороги в пригородной зоне 
и улицы малых городов, улицы больш их городов (равнинная м ест
ность), имею щ ие покры тия из булыжного и колотого камня, а такж е 
покрытия из грунтов, обработанны х вяж ущ им и материалами.

5. Внутризаводские автомобильные дороги с усоверш енствованными 
покрытиями.

6. Зимники.
IV. 1. Улицы больших городов, имеющие покрытие из битумоминеральных 

смесей (горная местность), щебеночные и гравийные покрытия (гористая 
и горная местность), покрытие из булыжного и колотого камня и из грунтов, 
обработанных вяжущими (все типы рельефа, кроме равнинного) материалами.
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Г лава 3

Электрооборудование
автобусов

з.1 . Общие сведения

Все электрооборудование автобусов можно разделить на две основные 
группы — источники электрической энергии и ее потребители.

Источники электрической энергии совместно с регулирующей аппа
ратурой составляют систему электроснабжения.

Потребители электрической энергии можно разделить на потребители, 
связанные с обеспечением работы ДВС и агрегатов автобуса, и на потреби
тели, обслуживающие системы освещения и дополнительное оборудование.

Соединение источников и потребителей осуществляется системой 
коммутации с блоками реле и предохранителей.

На современны х особо малых и малых автобусах применяю т элек
трооборудование с номинальным напряж ением  12 В, Как правило, пи
тание потребителей осущ ествляется по однопроводной схеме — роль 
одного из проводов электрической цепи выполняет металлическая не
сущ ая система, к которой подсоединяю т «минусовые» клеммы источ
ников и потребителей. «Плюсовые» клеммы источников и потребите
лей соединяю тся проводами. На средних, больших и особо больших 
автобусах применяю т электрооборудование с номинальным напряж е
нием 24 В. П итание потребителей в этом случае осущ ествляется по 
смеш анной схеме — часть потребителей соединена с источниками по 
однопроводной схеме, а часть — по двухпроводной.

Источниками электрической энергии являются аккумуляторные ба
тареи и генераторы.

К потребителям, связанным с обеспечением работы ДВС и агрегатов 
автобуса, относятся системы подогрева и пуска двигателя, системы 
зажигания, системы подачи топлива, системы впрыска топлива, датчики 
и приборы контроля рабочего процесса двигателя и агрегатов. К потре
бителям, обслуживающим систему освещения, относятся выключатели,
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приборы наруж ного и внутреннего освещ ения. К дополнительным по
требителям относятся системы очистки и омывания стекол, обогрева са 
лона, звуковые сигналы.

3.2. Аккумуляторные батареи

Аккумуляторная батарея является источником электрического тока при 
неработающем двигателе внутреннего сгорания. Она должна обеспечить 
необходимым током все возмож ные потребители. Наибольшую силу тока 
при неработающем двигателе потребляет стартер — 300...500 А. На автобу
сах применяются в основном кислотно свинцовые аккумуляторные бата- 
зеи. Такие батареи позволяют запасать электрическую энергию, превра
щая ее в химическую, и отбирать электрическую  энергию  к потребителям, 
превращая запасенную  химическую энергию в электрическую. Простая 
аккумуляторная батарея представляет собой положительный и отрица
тельный электроды, помещ енные в электролит. Положительный электрод 
представляет собой реш етку из свинцового сплава, заполненную  диокси
дом свинца (РЬ02). Отрицательный электрод такж е представляет собой р е 
шетку из свинцового сплава, однако данная реш етка заполнена губчатым 
свинцом (РЬ). Отрицательный и положительный электроды разделены се
паратором из кислотостойкого пористого материала — минора, мипласта 
или поровинила. Наличие сепаратора исключает возможность короткого 
замыкания электродов. В качестве электролита применяют 28...40 %-ный 
раствор серной кислоты в дистиллированной воде, Плотность электролита 
в этом случае составляет 1,27 г/см 3. В результате взаимодействия свин
цовых электродов с серной кислотой электролита образуется сульфат свин
ца (PbS04), оседающий на электродах. Плотность электролита при этом сни
жается. Минимальная допустимая плотность исправной батареи составля
ет 1,22 г/см3. При приложении электрического напряж ения к выводам 
электродов в электролите происходит электрохимическая реакция, вслед
ствие которой сульфат свинца и дистиллированная вода распадаются на 
диоксид свинца (РЬ02), чистый свинец (РЬ) и серную  кислоту (H2S 0 4). Д и
оксид свинца осаждается на положительном электроде, чистый свинец — 
на отрицательном, а серная кислота растворяется в электролите. Батарея 
заряжается, превращ ая приложенную  электрическую энергию в накоп
ленную химическую. Плотность электролита при этом повышается до но
минального значения. При подсоединении к выводам батареи внеш них по
требителей во внешней цепи течет электрический ток и происходит разряд 
батареи. При этом накопленная химическая энергия переходит' в отдавае
мую электрическую, на положительном и отрицательном электродах оса
ждается получаемый в процессе химической реакции сульфат свинца 
ив электролит выделяется вода, уменьшая при этом плотность электролита.
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Таким образом, плотность электролита может служить критерием  степени 
разряда аккумуляторной батареи.

Ф ормула электрохим ических преобразований  в батарее имеет следу
ю щ ий вид:

разряд 
—>

P b 0 2 +  Pb +  H2S 0 4 =  2 P b S 0 4 +  2 Н 20

заряд

К онструкция аккум уляторной батареи  (12 В) показана на рис. 3.1. 
В корпусе (моноблоке) 10 из пластмассы на ребрах установлены  шесть 
гальванических элементов. Н аличие ребер  необходимо для исключения 
возм ож ности зам ы кания пластин осы паю щ им ся в процессе эксплуата
ции их материалом. П олож ительны е и отрицательны е электроды каждо
го гальванического элемента объединены  общ ими меж элем ентны м и со
единениям и (борнами) 7. В необслуж иваем ы х аккум уляторны х батареях 
отсутствую т резьбовы е пробки, так  как  в процессе эксплуатации не тре
буется доливка электролита или дистиллированной воды.

9

Р и с  3  1 Конструкция необслуживаемой аккумуляторной батареи в полипро
пиленовом моноблоке с общей крышкой: 1 —  положительный токоотвод; 
2 —  положительный электрод; 3  —  положительный электрод в конверте-сепараторе; 
4 —  отрицательный токоотвод; 5 -  отрицательный электрод; 6 —  блок положительных 
электродов; 7 —  межэлементное соединение (борн); 8 -  крышка батареи (общая);
9 —  ручка; 10 —  моноблок; 1Л —  выводной борн; 12 —  блок электродов в сборе;
1 3  —  блок отрицательных электродов
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Маркировка аккумуляторных батарей. Первая цифра в маркировке 
6СТ-55АМЗ означает число гальванических элементов. Буквы СТ в мар- 
шровке означают, что данная батарея может использоваться для пуска 
\вигателя электрическим стартером. Затем идут буквы или цифры до- 
толнительной информации об исполнении батареи (при необходимо
сти) и применяемых для ее изготовления материалах, например: А — 
с общей крышкой, буква 3 — залитая и полностью заряж енная, слово 
«необслуживаемая» — для батарей, соответствую щ их требованию  
ГОСТ по расходу воды, Э — корпус-моноблок из эбонита, Т — моноблок 
из термопластичной пластмассы, М — сепаратор типа мипласт из поли
винилхлорида, Г1 — сепаратор-конверт из полиэтилена.

Например, «6СТ-55АМ» означает, что батарея состоит из шести последо
вательно соединенных аккумуляторов (следовательно, ее напряжение 12В), 
стартерная, номинальной емкостью 55 А-ч, изготовлена в моноблоке с общей 
крышкой с сепаратором типа мипласт и поставляется сухозаряженной.

Условное обозначение «6СТ-55АМЗ необслуживаемая» указывает, что 
батарея имеет все параметры по напряжению, назначению, емкости и конст
руктивному исполнению, аналогичные вышеупомянутой, выпускается в не
обслуживаемом исполнении (с уменьшенными расходом воды и саморазря
дом) и поставляется залитая электролитом и полностью заряженная.

Большой городской автобус ЛиАЗ-5256 снабжается двумя последова
тельно соединенными батареями 6СТ-190ТР. Каждая из батарей имеет на
пряжение 12 В, последовательное их соединение обеспечивает бортовое 
напряжение 24 В. Материал моноблока — термопласт, материал сепарато
ра — мипор.

Основные показатели аккумуляторных батарей. В число основных 
показателей батарей входит следующее:

• емкость батареи, измеряемая в ампер-часах. На современных авто
бусах применяют батареи емкостью 55... 190 А-ч. Цифры, указывающие 
емкость батареи в ее маркировке, означают запас энергии при разряде ба
тареи номинальной силой тока. Под номинальной понимается сила тока, 
соответствующая 20-часовому разряду батареи. При увеличении величи
ны силы тока емкость батареи уменьшается. Так, для батареи 6СТ-75 но
минальная сила тока 3,75 А. При этом емкость батареи составляет 75 А-ч. 
При увеличении разрядной силы тока до 250 А емкость батареи уменьш а
ется до 25 А-ч. Заряд следует производить номинальным током;

• номинальное напряжение, измеряемое в вольтах, определяется ко
личеством последовательно соединенных гальванических элементов. 
Как уже было сказано, подавляющее большинство аккумуляторных ба
тарей современных автобусов имеют номинальное напряж ение 12 В. 
При необходимости обеспечения напряж ения 24 В применяю т две по
следовательно соединенные батареи по 12 В. Номинальное напряж ение 
определяет потенциальные электродвижущ ие возможности батареи.
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Это н ап ряж ен и е часто назы ваю т электродвиж ущ ей силой (ЭДС). Ис
пользуем ое ддя питания потребителей  н ап ряж ен и е батареи  определяет
ся не только числом гальванических элементов, но и внутренним  сопро
тивлением  самой батареи. Таким образом , используем ое для внешни? 
потребителей  н ап ряж ен и е  определяется как  разн ость ЭДС и потери  на 
п р яж ен и я в сам ой батарее. П отеря н ап ряж ен и я равна произведению 
силы тока разряда  на внутреннее сопротивление батареи:

U =  Е -  I R,
где: U — н ап ряж ение во внеш ней цепи, В; Е — электродвиж ущ ая сила,

В; I — сила тока разряда, A; R — внутреннее сопротивление батареи, Ом.

В нутреннее сопротивление батареи  зависи т от степени ее заряжен- 
ности. С увеличением  степени заряж ен н ости  внутреннее сопротивле
ние падает. ЭДС не зависит от степени заряж ен н ости  батареи. Таким об
разом, изм ерени е потенциальны х возм ож ностей  батареи  (напряжение 
создаваем ое при им ею щ ейся внеш ней  нагрузке) следует производит] 
при наличии в изм ерительном  вольтм етре добавочного сопротивленш 
(нагрузочная вилка). П ростой вольтметр без добавочного сопротивле
ния при изм ерении  н ап ряж ен и я батареи  с ш естью  гальваническим и эле
ментам и при лю бой степени разр яж ен н о сти  покаж ет 12 В.

з.з. Генераторы и системы регулирования

На современных автобусах применяю т в основном генераторы переменно
го тока. Д ля получения постоянного тока, необходимого для заряда аккуму
ляторной батареи, в выходной цепи генератора устанавливается выпрями
тельное устройство. Чаще всего оно представляет собой трехфазный двух 
полупериодный мост, выполненный на шести диодах. Наличие диодного 
моста исключает возможность разряда батареи через обмотки генератора. 
Структурная схема системы электроснабж ения приведена на рис. 3.2. Нали
чие в схеме регулятора необходимо потому, что генератор, получающий 
энергию от двигателя внутреннего сгорания, работает вместе с двигателем 
в переменном режиме. Схема генераторной установки приведена на рис. 3.3.

В генераторе переменного тока вращ аю щ ийся ротор несет на себе обмот
ку возбуждения (ОВ). Питание обмотки возбуждения осуществляется либо 
от аккумуляторной батареи (при пуске двигателя и при невысокой частоте 
вращ ения вала двигателя), либо от самого генератора (режим самовозбужде
ния). На статоре намотана трехфазная обмотка. Таким образом, генератор 
имеет три выхода, по одному для каждой фазы  (А, В и С). Выпрямительный 
блок имеет три входа по одному ддя каждой фазы, и два выхода — один на 
«массу» («отрицательный») и один к потребителям («положительный»), «По-
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Р и с  3 .2 . Структурная схема системы 
электроснабжения: |г, In , Le3,
1бр —  токи генератора, потреби
телей; батареи при заряде и раз- 
ряде

К потребителям

ложительныи» выход из выпрями
тельного блока разветвляется на 
три направления. Одно из них ведет 
к потребителям, другое — к акку
муляторной батарее. Третье через 
регулятор напряж ения связано 
с обмоткой возбуждения ротора.

Генератор — электрическая ма
шина переменного тока. Обмотка 
возбуждения создает электромаг
нитное поле. При вращении ротора 
возникает переменное электромаг
нитное поле, пронизывающее вит
ки обмоток статора, индуцируя 
5 них переменный ток. Таким обра
зом, в обмотках статора возникают 
три фазы переменного тока, пре
вращаемые в выпрямительном бло
ке в ток постоянного напряжения.

Номинальное напряжение гене
ратора должно обеспечиваться да* 
же при минимально возможных ча- 
стотах вращения вала двигателя и, 
соответственно, якоря генератора.
С ростом частоты вращения вала 
двигателя увеличится частота вра
щения якоря генератора и вырастет его напряжение. Рост напряжения гене
ратора выше номинального недопустим в связи с перегрузкой потребителей 
1 аккумуляторной батареи при ее заряде. Номинальным напряжением для 
истем 12 В является 14 В, для систем 24 В — 28 В. Схема регулятора напря- 
кения приведена на рис. 3.4. Питание обмотки возбуждения осуществляет- 
:я генератором через клеммы В и В'. Ток с обмотки возбуждения снимается 
: клеммы Ш и подается в регулятор напряжения. При номинальном напря- 
кении транзистор VT2 закрыт, а транзисторы VT4 и VT5 открыты. Сила то- 
;а питания обмотки возбуждения проходит через транзистор VT5 и уходит 
и  «массу». Цепь питания обмотки возбуждения замкнута. Чувствительным 
>лементом регулятора является стабилитрон VD1. При превышении напря* 
кения выше максимально допустимого стабилитрон VD1 пробивается. Ток, 
юпадающий при этом на базу транзистора VT2, открывает его, шунтируя 
илу тока базы транзис-торов VT4 и VT5. Транзистор VT5 закрывается, об- 
отка возбуждения обесточивается, напряжение в сети падает. При паде- 

1'ии напряжения ниже заданного стабилитрон VD1 закрывается, процесс 
повторяется,

Р ис. з  з  Схема генераторной уста
новки^, В, С — фазы;ОВ — об
мотка возбуждения; P H  -  регулятор 
напряжения; VD —  выпрямители 
[вентильные диоды]



Глава 4

Шасси автобусов
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и Трансмиссия. 
Общее устройство, назначение и компоновка

Трансмиссией назы ваю т совокупность узлов и агрегатов, передаю щ их 
мощность от вала двигателя к ведущим колесам автобуса. Традиционная 
трансмиссия вклю чает в себя сцепление, коробку передач, карданную  
передачу, главную передачу, диф ф еренциал  и полуоси.

Сцепление — узел, обеспечиваю щ ий соединение вращ аю щ егося ва
ла двигателя с ведущим валом коробки передач.

Коробка передач — агрегат, обеспечиваю щ ий изм енение передаточ
ного числа трансмиссии для согласования частоты вращения, направления 
и крутящего момента вала двигателя с частотой вращ ения, направлением 
и крутящим моментом ведущ их колес автобуса.

Карданная передача — система валов с шарнирами, обеспечиваю щ ая 
передачу мощности от выходного вала коробки передач к входному валу 
главной передачи при изменяю щ ихся углах и расстояниях между ними.

Главная передача — узел, обеспечиваю щ ий увеличение общ его п е
редаточного числа трансмиссии и изм енение направления передачи 
мощности.

Дифференциал — механизм подачи мощ ности к ведущим колесам 
при обеспечении возмож ности вращ ения их с различными угловыми 
скоростями.

Полуоси — валы, обеспечиваю щ ие подачу мощ ности от ведомых ш е
стерен диф ф еренциала к ступицам ведущ их колес. П ри независим ой 
подвеске колес ведущего моста роль полуосей выполняю т карданны е ва
лы привода ведущ их колес.

На части больших и особо больших городских автобусов прим еняет
ся гидромеханическая трансмиссия, отличаю щ аяся от традиционной м е
ханической наличием гидротрансф орматора (вместо сцепления) и спе
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циальной ступенчатой коробки передач. Узел, объединяющий гидро
трансформатор и специальную ступенчатую коробку передач, называ
ется гидромеханической передачей (ГМП).

Компоновка трансмиссии во многом определяется компоновкой са
мого автобуса. На автобусах особо малого и малого классов может при
меняться как переднеприводная, так и заднеприводная схема транс
миссии. Компоновки переднеприводной схемы приведены на рис. 1.1 
(продольное расположение двигателя) и 1.2 (поперечное расположение 
двигателя).

В первом случае двигатель расположен вдоль продольной оси автобу
са, картер сцепления крепится непосредственно к картеру двигателя, 
коробка передач объединена в один узел с главной передачей и картер 
этого узла крепится к картеру сцепления. В главной передаче происхо
дит поворот потока мощности на 90°, передача мощности к ведущим ко
лесам осуществляется карданными валами.

Во втором случае двигатель располож ен поперек продольной оси 
автобуса, крепление сцепления, коробки передач и главной передачи 
аналогично первому варианту. Вместе с тем в главной передаче не про
исходит поворота потока мощности (см. рис. 1.2).

На отечественных автобусах особо малого и малого классов (УАЗ-2206, 
ГАЗ-2217, ГАЭ-3221, ПАЗ-3205, ЗИЛ-3207) применяется переднемотор- 
ная заднеприводная компоновка трансмиссии с центральным располо
жением двигателя (см. рис. 1.3). В этом случае картер сцепления крепится 
к картеру двигателя, картер коробки передач — к картеру сцепления, 
мощность с выходного вала коробки передач карданной передачей под
водится к ведущему валу главной передачи, установленной в балке зад
него ведущего моста. П одвеска задних колес зависимая, крутящий 
момент к ступицам ведущих колес подводится через полуоси.

На части больших городских автобусов прежних выпусков применялась 
переднемоторная заднеприводная компоновка (ЗИЛ-158, ЛиАЗ-677). Из-за 
карданной передачи, проходящей через весь автобус, высоко располагался 
пол, это создавало неудобства посадки и высадки пассажиров. Некоторого 
снижения уровня пола достигали, смещая двигатель (см. рис. 1.4), что позво
лило разместить карданную передачу под одним из рядов сидений.

На ряде конструкций больших городских автобусов двигатель распо
ложен продольно под полом. Цилиндры расположены горизонтально, 
двигатель смещен к заднему ведущему мосту, что позволяет существен
но уменьшить длину карданной передачи, а следовательно и упростить 
ее (см. рис. 1.7). Высота пола остается такой же, как и при переднем рас
положении двигателя.

У современных больших и особо больших городских автобусов и ме
ждугородних больших автобусов расположение двигателя заднее. Дви
гатель при этом может располагаться вдоль продольной оси автобуса



Шасси автобусов 1 аэ

по центру или быть смещенным относительно центральной продольной 
оси (см. рис. 1.5). В этом случае выходной вал коробки передач соединя
ется короткой карданной передачей с входным валом главной передачи, 
расположенной в балке ведущего моста.

При поперечном заднем расположении двигателя (что встречается 
на части больших городских и междугородних автобусов) между выходным 
валом коробки передач и входным валом главной передачи необходима 
установка углового редуктора, который в зависимости от компоновки 
имеет угол от 60° до 90° (см. рис. 1.6).

Особо большие городские автобусы, как правило, выполняются сочле
ненными. Двигатель может располагаться под полом передней секции 
(см. рис. 1.7), в этом случае прицепная задняя секция ведома передней. 
Такая конструкция не обеспечивает низкого уровня пола, что в настоящее 
время считается обязательным. Для понижения уровня пола в сочленен
ных автобусах двигатель располагают в задней части прицепной секции, 
которая в этом случае становится толкающей. Он может располагаться 
продольно (см. рис. 1.8), или поперечно (см. рис. 1.9). Недостаток такой ком
поновки — возможность складывания секций в определенных условиях 
движения. Для исключения этого в задней толкающей секции применя
ют специальную систему противоскладывания, о которой будет расска
зано в подразд. 4.3.4.
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4 .2 . Подвеска автобусов,
общее назначение и устройство

Колеса упруго крепятся к несущ ей системе, посредством специально
го устройства, называемого подвеской. Если каждое из колес оси кре
пится на собственной подвеске к несущ ей системе автобуса независи
мо одно от другого, такая подвеска называется независимой. Если оба 
колеса одной оси связаны жесткой балкой и эта балка крепится через  
подвеску к несущ ей системе, такая подвеска называется зависимой. 
Независимая подвеска применяется только на передних осях особо 
малых и малых автобусов. Так, например, переднюю независимую  
подвеску имеет особо малый автобус ГАЗ-2217 «соболь». На средних, 
больших и особо больших автобусах передние и задние оси имеют за
висимую подвеску. Поскольку в контакте колес с дорогой реализуют
ся реакции опорной поверхности, то элементы подвески должны п е
редавать все силы и моменты от колес на несущ ую систему. Кроме 
этого, подвеска должна обеспечить возможность упругого перем ещ е
ния колеса относительно несущ ей системы. При возникновении коле
баний колеса или оси, связывающей колеса, подвеска должна пога
сить возникшие колебания. Кроме этого, подвеска должна предотвра
щать чрезмерный боковой крен кузова. Следует выделить следующ ие 
основные составляющие элементы подвески:

• направляющий аппарат
• упругий элемент
• амортизатор
• стабилизатор поперечной устойчивости
Направляющий аппарат представляет собой систему рычагов и тяг, 

связывающих колесо (при независимой подвеске) или ось (при зависи
мой подвеске) с несущ ей системой автобуса. Геометрия направляющего 
аппарата определяет кинематику колеса (или оси) при его перемещении
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относительно несущей системы. Направляющий аппарат обеспечивает 
передачу горизонтальных сил от несущей системы на колесо (или ось) 
и воспринимает тяговый и тормозной реактивные моменты. Горизон
тальные силы можно разделить на продольные (тяговые или тормозные) 
и поперечные, вызываемые боковыми нагрузками на автобус. Боковые 
нагрузки могут появиться при движении автобуса на повороте или 
на поперечном уклоне и при действии бокового ветра. Конструкция на
правляющего аппарата определяет углы установки управляемых колес. 
Следует выделить следующие углы установки управляемых колес — 
угол продольного наклона оси поворота управляемых колес (часто назы
ваемый в технической литературе «кастером»), угол развала колес, который 
представляет собой угол наклона плоскости вращения колес к верти
кальной плоскости, схождение ( угол между плоскостью вращения колеса 
и продольной плоскостью автомобиля. В процессе эксплуатации необхо
димо поддерживать значение этих углов в соответствии с документацией 
завода-изготовителя, что обеспечит минимальный износ шин.

Упругий элемент обеспечивает упругую связь колеса (оси) с несу
щей системой при их вертикальном относительном перемещении. Че
рез упругий элемент передаются вертикальные нагрузки от несущей 
системы на колесо (ось). Ж есткость упругого элемента определяет ком
фортабельность автобуса. Упругие элементы могут изготавливаться из 
металла и из неметаллических материалов. Металлические упругие эле
менты могут быть выполнены в виде витой цилиндрической пружины, 
работающей на сжатие, в виде рессоры, т.е. набора металлических пла
стин, работающих на изгиб, и в виде металлического стержня, работаю
щего на кручение (торсион). Из неметаллических упругих элементов 
распространение получили резиновый баллон, заполненный сжатым 
воздухом, давление которого может принудительно меняться, металли
ческий цилиндр, заполненный жидкостью, которая поршнем вытесняет
ся в сферическую емкость, разделенную диафрагмой. Полость, отделен
ная диафрагмой от жидкости в этом случае заполнена сжатым воздухом, 
давление которого также может принудительно меняться изменением 
количества жидкости в цилиндре. Такая конструкция получила назва
ние гидропневморессоры. Наилучшую комфортабельность обеспечива
ют упругие элементы с нелинейной характеристикой, при которой же
сткость упругого элемента возрастает с увеличением вертикальной на
грузки. Такую характеристику обеспечивают неметаллические упругие 
элементы, в частности, пневматические баллоны.

Амортизатор предназначен для гашения относительных колебании 
колеса (оси) и несущей системы путем поглощения энергии колебаний, 
перевода ее в тепловую энергию и рассеивания в окружающей среде. 
В настоящее время в качестве поглотителей энергии колебаний приме
няются гидравлические телескопические амортизаторы.
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Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для предот
вращения чрезмерного поперечного крена кузова при движ ении автобу
са на поворотах. Поскольку при крене кузова происходит сближ ение од
ного колеса с несущей системой и отдаление другого, стабилизатор 
представляет собой П-образный стержень, работаю щ ий на кручение. 
Возникающий при этом упругий момент препятствует крену кузова.

Поскольку все отечественные автобусы выполнены заднеприводны
ми, конструкции всех передних подвесок — это конструкции подвесок 
неведущих осей, а конструкции задних подвесок — конструкции подве
сок ведущих осей.

4.2.1 ПЕРЕДНИЕ ПОДВЕСКИ АВТОБУСОВ
Передние подвески всех выпускаемых автобусов — подвески неведу
щих осей. На особо малых автобусах применяю т независимую  подвеску. 
Рассмотрим для примера независимую переднюю подвеску особо мало
го автобуса ГАЗ-2217 «соболь». Конструкция подвески представлена на 
рис, 4.17 и 4.18. Подвеска представляет собой независимый узел, основу 
которого составляет поперечина 14 (см. рис. 4.17). П оперечина с правой

Б-Б В-В Г-Г Д-Д

24 23 11 5 22 Д 21
Рис 4  1 7  Конструкция передней подвески автобуса «соболь»: 1 -  нижний шаро

вой шарнир; 2 — болт крепления тормозного суппорта; 3 — скоба; 4 — маятниковый 
рычаг; э  —  штанга стабилизатора; 6 —  подушка стабилизатора; 7 —  чашка подушки;
8 —  стойка стабилизатора; 9 —  скоба подушки; ТО —  сайлент-бпок нижнего рычага;
11 —  нижний рычаг; 12 —  верхний рычаг; 13 —  сайлент'блок верхнего рычага;
1 4  —  поперечина; 1 5  —  поперечная рулевая тяга; 1 6  —  ось нижнего рычага;
1 7  —  нижняя чашка пружины; 1 8  —  регулировочные скобы; 1 9  —  верхний шаровой 
шарнир; 20 —  стойка передней подвески; 21 —  пружина; 22 —  дистанционные шай
бы; 23 —  продольная рулевая тяга; 24 —  растяжка; 25 —  гайка; 26 —  шайба;
27 —  кронштейн растяжки
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Рис. А. 1 8. Узлы передней подвески: 1 —  подшипники ступицы колеса; 2 —  колпак сту
пицы; 3 —  шплинт; 4 —  гайка ступицы; 5 —  шайба; 6 —  ступица; 7 —  тормозной диск; 
8 —  щит; 9 —  стойка подвески; 10 —  гайка пальца шарового шарнира;
11 —  защитный чехол; 12 —  верхний шаровой шарнир; 13  —  верхний рычаг;
1 4  —  прокладка пружины; 1 5  —  подушка амортизатора; 1 6  —  чашка подушки;
17 —  гайка; 18 —  регулировочные скобы; 19 —  дистанционные шайбы; 20 —  гайки 
пальцев рулевых шарниров; 21 —  технологические болты; 22 —  маятниковый рычаг; 
23 —  продольная рулевая тяга; 24 —  поперечная рулевая тяга; 25 —  поперечина 
подвески; 26 —  шплинт; 27 —  нижний рычаг; 28 —  нижний шаровой шарнир;
29 —  пробка; 30 —  болты крепления шарнира; 31 —  шарнир амортизатора;
32 —  гайка; 33 —  амортизатор; 34 —  пружина подвески; 35 —  болт-ограничитель 
хода сжатия Г; 36 —  буфер сжатия; 37 —  кронштейн тормозного шланга

и левой стороны имеет кронштейны, с помощью которых она крепится 
к раме. Кроме этого, к этим ж е кронштейнам прикреплены продольные 
растяжки 24, передающие на раму продольные усилия через кронштей
ны 27 растяжек, прикрепленных к раме. К кронштейнам продольные 
растяжки крепятся гайками 25. Соединение каждого из колес передней 
оси с поперечиной обеспечивается двумя поперечными рычагами — 
верхним штампованным рычагом 12 и нижним составным кованным ры
чагом 11. Верхний рычаг 12 качается относительно оси, установленной 
на кронштейне поперечины и прикрепленной болтами вместе с кронштей
ном поперечины к раме. Между осью верхнего рычага и кронштейном 
поперечины устанавливаются регулировочные скобы 18 (см. рис. 4.18), 
предназначенные для регулировки углов установки передних колес. 
Установка рычага на оси осуществляется через сайлент-блоки 13, зафи
ксированные гайками. Ось качания верхнего рычага наклонена относи
тельно горизонтали, что обеспечивает противодействие продольному
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клевку кузова при торможении. На верхнем рычаге закреплен рези н о
вый буфер отбоя, ограничиваю щ ий ход подвески вниз упором в верх
нюю чашку пружины. Н иж ний рычаг 11 качается на сайлент-блоках 10 
на оси 16, прикрепленной к поперечине (рис. 4.18). Каждое из колес пе
редней оси имеет ступицу 6, которая на конических роликоподш ипни
ках 1 установлена на оси стойки подвески 9. Крепление ступицы на оси 
обеспечивается гайкой 4, которая такж е служит для регулировки натя
га подшипников ступицы. Стойка подвески крепится к верхнем у ры ча
гу 13 через ш аровой ш арнир 12 и к ниж нему рычагу 27 через ш аровой 
шарнир 28. Ш арнир состоит из пальца со сф ерической головкой и кон и
ческой посадочной поверхностью, установленного в корпусе во вклады
ше. С ф ерическая поверхность пальца защ ищ ена специальным чехлом, 
исключающим попадание грязи в полость трения. Конструкция корпу
са обеспечивает сф ерическое вращ ение пальца в корпусе при обеспе
чении возможности передачи усилия от пальца к корпусу. Ш арнир нераз
борный и ремонту не подлежит. Корпус шарового ш арнира 12 болтами 
крепится к верхнему рычагу 13 , а конус пальца устанавливается в кон и
ческом гнезде стойки 9 и крепится гайкой 10. В ниж нем  рычаге 27 к о р 
пус ш арнира болтами крепится к стойке 9, а конус пальца устанавлива
ется в коническое гнездо ниж него рычага 27 и крепится гайкой. Н али
чие двух ш аровых ш арниров для крепления стойки к рычагам подвески 
обеспечивает возмож ность перемещ ения стойки в вертикальном напра
влении при ходе подвески и в то ж е время допускает вращ ение стойки 
вокруг оси, проходящ ей через центры ш арниров при повороте управля
емых колес. К ниж нему рычагу четырьмя болтами прикреплена чашка 
пружины, на которую  опирается ниж ний виток пруж ины 34, являю щ ей
ся в данной конструкции упругим элементом. Один из болтов (35, уста
новленный на задней части рычага) имеет увеличенную  длину головки 
и является ограничителем хода сжатия. К ниж нему рычагу болтами к р е 
пится резиновы й буф ер сж атия 36, контактирую щ ий при сж атии 
с верхней чаш кой пружины, прикрепленной к кронш тейну поперечи
ны. Верхний виток пруж ины опирается на верхню ю  чаш ку через р ези 
новую прокладку 14, Внутри пруж ины установлен однотрубный газона
полненный гидравлический амортизатор. Н иж няя проуш ина корпуса 
амортизатора через ш арнир 31 крепится к ниж ней чаш ке пруж ины, 
верхний ш ток порш ня амортизатора через резиновую  подуш ку 15 
и чашки 16 подушки (см. рис. 4.18) крепится к верхней чаш ке пруж ины. 
Конструктивная схема амортизатора показана на рис. 4.19. А мортиза
тор состоит из корпуса (рабочего цилиндра) 3. В корпус 3 вставлены 
поршень 2 с закрепленным в нем ш током 1 и плаваю щ ий порш ень 4. 
М ежду плавающим порш нем и герметичным дном корпуса располож е
на компенсационная камера, составляю щ ая около 1/3 общего объема 
амортизатора. О на заполнена сжатым газом под давлением 0,6...0,8 М Па
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и отделена от остальной полости 
ам ортизатора плаваю щ им порш 
нем 4 с кольцевым уплотнением. 
Полость между плавающ им порш 
нем и направляю щ ей ш тока б за 
полнена ж идкостью . На ш токе 1 
им еется резьба, с помощ ью кото
рой шток крепится к чаш ке подуш
ки 16 (см. рис. 4.18). К наруж ной 
поверхности корпуса прикреплена 
проуш ина, с помощ ью  которой 
корпус закреплен через шарнир 31 
на нижней чашке пружины. При хо
де нижнего рычага подвески вверх 
корпус ам ортизатора перем ещ а
ется вверх, порш ень со штоком 
перем ещ аю тся внутри корпуса, 
при этом ж идкость, разм ещ енная 
м еж ду плаваю щ им  порш н ем  4 
(см. рис. 4.19) и порш нем  2, п ер е
текает ч ерез калиброванны е от
верстия 10 в порш не 2, отж им ая 
набор пластинчатых клапанов 7. 
С оп роти влен и е п ер етекан и ю  
ж идкости поглощ ает энергию  ко 
лебаний. П ри отбое откры вается 
клапан  8 и ч е р е з  о твер сти е  9 
ж идкость п еретекает  в обратном  
направлении. Н аличие пластин

чаты х клапанов обеспечивает больш ое сопротивление перетеканию  
ж идкости  при малых скоростях перем ещ ения порш ня относительно 
корпуса и ум еньш ение этого сопротивления при больш их скоростях. 
Газовая подуш ка обеспечивает гаш ение колебаний при вы сокой часто
те колебаний. Н аличие одного цилиндра обеспечивает хорош ее охлаж 
дение ж идкости, препятствует вспениванию  ж идкости при высоких 
скоростях перем ещ ения порш ня. К задней части ниж ней  чаш ки правой 
пруж ины  крепится через резиновы е подуш ки вертикальная стойка ста
билизатора. Второй конец стойки с помощ ью  таких ж е резиновы х поду
ш ек крепится к  боковой части П -образной ш танги стабилизатора. Б око
вая часть ш танги стабилизатора вы полняет роль рычага. С ама штанга 
стабилизатора установлена в резиновы х подуш ках на лонж еронах ра
мы. Аналогично выполнено крепление штанги стабилизатора к ниж ней 
чаш ке левой пруж ины.

Р и с . А. 1 9  Конструкция однотрубно
го амортизатора: а — схема 
амортизатора; б —  работа кла
панов при сжатии; в —  работа 
клапанов при отбое; Л — шток.;
2  —  поршень; 3  —  рабочий ци
линдр; 4 —  плавающий поршень;
5 — компенсационная камера;
6 —  уплотнение штока; 7 — кла

пан сжатия; 8  —  клапан отбоя;
9 , 1 0  —  косорасположенные 
отверстия



Шасси автобусов 1Э7

При наезде колеса на неровность дороги вм есте с колесом  п ер ем е
щается вверх стойка 9 (см. рис. 4.18). Н иж ний виток пруж ины  п ер ем е
щается вверх относительно верхнего витка, упираю щ егося ч ер ез р е зи 
новую подуш ку 15 в верхню ю  чаш ку, прикрепленную  к поперечине. 
Таким образом  обеспечивается упругая связь колеса и несущ ей  си сте
мы. Если бы длина верхнего и ниж него ры чагов была бы одинаковой, 
то стойка перем ещ алась бы параллельно самой себе, но при этом им ела 
бы большое боковое смещ ение, что привело бы к значительном у и зм е
нению колеи и возм ож ном у боковом у скольж ению  колес. Геом етрия 
направляю щ его аппарата в этом случае представляла бы параллело
грамм в поперечной  плоскости. Для ум еньш ения величины  бокового 
смещ ения стойки при вертикальном  ходе подвески верхн ий  ры чаг д е 
лается короче ниж него. Геометрия направляю щ его апп арата в этом 
случае представляет собой трапецию  в поперечной  плоскости , при в е р 
тикальном перем ещ ени и  стойки несколько наклон яется  плоскость в р а 
щения колеса и им еет место небольш ое боковое см ещ ение. И з-за  н е 
значительности как  бокового см ещ ения, так  и и зм ен ен и я  плоскости 
вращ ения колеса это не ведет к отрицательны м  последствиям . П ри н а 
езде на препятствие обоих колес передней оси правы й и левы й ниж ние 
рычаги перем ещ аю тся вверх, правая и левая вертикальны е стойки ста
билизатора (см. рис. 4.17) одновременно перем ещ аю тся вверх, боковы е 
рычаги стабилизатора поворачиваю тся в одном направлении, ш танга 
стабилизатора свободно проворачивается, не оказы вая  никакого со 
противления. П ри крене кузова н и ж н и е ры чага подвески  получаю т 
разноим енны е перем ещ ения относительно рамы, при этом одна вер ти 
кальная стойка перем ещ ается вверх, а вторая — вниз, боковы е ры чаги 
получают разноим енны е перем ещ ения, скручивая при этом ш тангу 
стабилизатора, как  торсион. Упругий момент, возникаю щ ий при этом, 
препятствует крен у  кузова.

Передняя подвеска автобуса ГАЗ-Э221. У автобуса ГАЗ-3221 «газель» 
оба колеса передней оси связаны жестко балкой моста 25 (рис. 4.20). Таким 
образом, подвеска передней оси автобуса ГАЭ-3221 — зависимая. Каждое 
из передних колес устанавливается на двух конических роликоподш ипни
ках на цапфе поворотного кулака 9. Поворотный кулак одевается на втулку 
балки 25 и соединяется с ней шкворнем 16. На балке выполнены площадки 
для крепления рессор, являющихся одновременно упругим элементом и на
правляющим аппаратом. Конструкция рессоры показана на рис. 4.21, Рес
сора представляет собой два листа длиной 1500 мм и ш ириной 75 мм, изго
товленные из специальной легированной стали. Листы установлены вдоль 
рамы автобуса. М ежду собой листы соединены центральным стяжным бол
том. Гайка, крепящ ая болт, входит в отверстие в накладке 23, установлен
ной над верхним листом рессоры. Для предупреждения расхождения лис
тов в поперечной плоскости в зоне заднего шарнира, где второй лист опира-
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15 16 1718 19

Р и с  4 .2 0 . Конструкция передней подвески автобуса «газель»: 1 —  гайка крепления 
колеса; 2 —  колпак колеса; 3  —  манжета; 4 —  дистанционное кольцо; 5 —  внутренний 
подшипник; Б —  шайба; 7 —  ступичная гайка; 8 —  гайка крепления колпака; Э —  цапфа 
поворотного кулака; 10 —  колпак ступицы; 1 1 —  наружный подшипник; 12 —  болт кре
пления тормозного диска; 13  —  тормозной диск; 14 —  ступица; 15 —  основание тор
мозной скобы; 1 6  —  шкворень; 1 7  —  втулка шкворня; 1 8  —  уплотнительное кольцо;
19 —  амортизатор; 20 —  поворотный рычаг; 21 ~  продольная рулевая тяга; 22 —  наклад
ка рессоры; 23 —  листы рессоры; 24 —  стремянка; 25 —  балка моста; 26 —  поперечная 
рулевая тяга; 27 —  стопор шкворня; 28 —  нижняя крышка шкворня; 29 —  пресс-мас
ленка; 30 —  опорный подшипник; 31 —  колесо; 32 —  колесный болт

4 321 24 23 22 21 20

Р и с  4  21  Рессора передней подвески автобуса «газель»: 1 -  проушина рессоры;
2 —  резиновая втулка; 3,12 —  втулки; 4 —  болт; 5 —  кронштейн; 6 —  шайбы;
7 —  серьга; 8 —  кронштейн; 9 —  резиновая втулка; 10 —  упругая шайба; 11,15 —  гайки;
13 —  резиновые втулки; 14 —  палец; 1S —  хомут; 17 —  коренной лист рессоры;
18 —  нижний лист; 19 —  резиновый буфер; 20 —  амортизатор; 21 —  балка переднего 
моста; 22 —  стремянка; 23 —  накладка; 24 —  лонжерон
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ется на первый (коренной) лист предусмотрена установка стяжного хомута. 
В свободном состоянии рессора представляет собой половину эллипса, по
этому такого рода рессоры часто называют полуэллиптическими.

Рессора асимметрична относительно центрального болта, задняя часть 
рессоры несколько больше передней. М ежду накладкой 23 и верхним лис
том, между обоими листами и между нижним листом и площадкой балки 
моста, на которой крепится рессора, установлены прокладки из полифор
мальдегида ПФ-Л-10 для уменьшения трения между соединяемыми деталя
ми, Оба конца верхнего листа и передний конец нижнего листа загнуты 
в виде ушек, при этом переднее ушко нижнего листа охватывает с некото
рым зазором ушко верхнего листа. В переднее ушко рессоры вставлена ре
зиновая втулка 2, ушко с шарниром вставлены в передний кронштейн 5 
и закреплены на нем болтом с шайбой и гайкой. Кронштейн 5 приклепан 
к наружной поверхности лонжерона рамы 24. Таким образом обеспечива
ется шарнирное крепление переднего конца рессоры к раме. В заднее уш 
ко рессоры вставлена резиновая втулка 9. К шарниру и ушку с обеих сторон 
болтом с шайбой и гайкой крепятся стальные плоские пластины, образую 
щие в сборе серьгу. Второй конец серьги болтом с гайкой крепится к зад
нему кронштейну 8, во втулку которого вставлен резинометаллический 
шарнир. Задний кронштейн также приклепан к раме. Таким образом, зад
ний конец рессоры имеет возможность качания на серьге относительно 
заднего кронштейна. Своей средней частью рессора установлена на пло
щадке балки моста 25 (см. рис. 4.20) и крепится к ней двумя стремянками 
22 (см. рис. 4.21). Стремянка представляет собой П-образную деталь, на 
нижней части боковых стержней которой нарезана резьба. Каждая из 
стремянок своей поперечной полкой устанавливается в соответствующее 
углубление в накладке 23. Боковые стержни накладок проходят с каждой 
стороны рессоры через отверстия в балке оси и крепятся гайками со сто
порными шайбами, притягивая таким образом рессору к опорной площад
ке балки. Для увеличения жесткости подвески в конце хода сжатия и огра
ничения величины этого хода на кронштейне рамы установлен резиновый 
буфер 19, представляющий собой резиновый цилиндр, работающий на сж а
тие. При наезде колес передней оси на препятствие балка оси перемещ ает
ся относительно рамы вверх, при этом рессора изгибается относительно 
переднего и заднего шарниров, обеспечивая при этом необходимую упру
гую связь оси и рамы. Поскольку передний ш арнир ж естко закреплен от
носительно рамы, балка моста перемещ ается по радиусу относительно 
него. Обязательное в этом случае изменение расстояния от средней час
ти рессоры до заднего ш арнира компенсируется качанием серьги. Толка
ющие и тормозные усилия, возникаю щ ие в контакте колес передней оси, 
передаются на раму передним ш арниром коренного листа. Реактивный 
момент от тормозных механизмов воспринимается рессорой и передается 
ею на раму. Таким образом, рессора выполняет функции как упругого эле-
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Рис 4.22, Конструкция амортизатора 
задней подвески: 1 — гайка 
«лапана сжатия; 2, 8 , 1 2 —  огра
ничительные тарелки; 3 , Э — дис
ки; 4 —  корпус клапана сжатия; 
5,11~ тарелки; 6 — болт клапа
на сжатия; 7  “  гайка клапана 
отдачи; 10 —  поршень;
1 3 —  пыльник; 1 4  —  шток 
с проушиной; 15 — гайка резер
вуара; 16 —  шайба; 17 —  обойма 
сальника; 1 8  —  сальник штока;
19 —  кольцо; 20 —  пружина;
21 —  направляющая штока 
с втулкой; 22 —  резервуар;
23 —  цилиндр

мента, так и направляющего аппа
рата передней подвески. В перед
ней подвеске со стороны каждого 
колеса установлены телескопиче
ские гидравлические двухтрубные 
амортизаторы. Конструкция амор
тизатора показана на рис. 4.22. 
Амортизатор состоит из резервуа
ра 22, в нижней части которого 
имеется проушина для крепления 
амортизатора к балке моста. 
Внутрь амортизатора вставлен ци
линдр 23, при этом между цилин
дром 23 и резервуаром 22 образо
вана полость. В нижней части ци
линдра установлен клапан сжатия, 
состоящий из корпуса 4, жестко 
закрепленного в нижней части ци
линдра, тарелки 11, диска 9, болта
б, ограничительной тарелки 8 
и гайки 1. Клапан сжатия работает 
на ходе отбоя. Внутри цилиндра 23 
перемещается поршень 10, закре
пленный гайкой 7 на штоке 14. 
Поршень имеет два ряда располо
женных по окружности отвер
стий. Отверстия наружного ряда 
сверху перекрыты пластинчатым 
клапаном, отверстия внутреннего 
ряда которого перекрыты тарел
кой 5, поджатой гайкой 7. Шток 14 
выполнен за одно целое с проуши- 
ной, с помощью которой он кре
пится на пальце кронштейна, уста
новленного на болтах на раме. 
Шток перемещается в направляю
щей, отцентрированной относи
тельно цилиндра 23. Уплотнение 
штока обеспечивается сальником 
18. На наружной поверхности 
поршня имеется кольцевая проточ
ка, в которую вставлено уплотни
тельное кольцо 19, уплотняющее
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поршень в цилиндре. На фланец проушины штока 14 напрессован защит
ный кожух амортизатора. Нижний конец амортизатора проушиной резер
вуара 22 крепится к балке передней оси на пальце, установленном своим ко
ническим посадочным местом в соответствующем отверстии балки. Верх
ний конец амортизатора проушиной штока 14 закреплен на пальце крон
штейна рамы также через резиновые шайбы, входящие с обоих сторон 
в конические отверстия проушины и затянутые через шайбы гайкой. Уста
новка амортизаторов передней подвески показана на рис. 4.23. Простран
ство цилиндра (см. рис. 4.22) и часть пространства между цилиндром 23 
и резервуаром 22 заполнены жидкостью. Объем резервуара 22, не запол
ненный жидкостью, герметично заполнен воздухом. При наезде колеса на 
неровность поршень в цилиндре перемещается в сторону клапана сжатия. 
Под поршнем создается давление большее чем над поршнем. Избыточное 
давление открывает перепускной клапан и жидкость через калиброванные 
отверстия в поршне перетекает в надпоршневое пространство. Поскольку 
часть объема цилиндра над поршнем занята штоком поршня, вся жидкость, 
вытесняемая поршнем, не может перетечь в надпоршневое пространство.
Тасть жидкости, по объему равная объему штока, перетекает через цент-
1льное отверстие клапана сжатия 4 в полость между цилиндром и резер-

Р и с  4 .2 3 . Установка амортизаторов передней подвески и схема углов уста
новки и стабилизации колес автобуса «газель»
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вуаром, сжимая расположенный там воздух. Сопротивление амортизатора 
сжатию создается сопротивлением перетеканию жидкости через калибро
ванные отверстия поршня и втулки клапана сжатия, При наезде на препят
ствие с большой скоростью значительно возрастает скорость перемеще
ния поршня в цилиндре. При этом возрастает давление под поршнем, втул
ка клапана сжатия преодолевает усилие пружины и опускается настолько, 
что радиальная прорезь во втулке соединяет подпоршневое пространство 
с полостью между цилиндром и резервуаром, обеспечивая возможность 
перетеканию большего количества жидкости в сравнении с малой скоро
стью перемещения поршня, что исключает возможность возникновения 
жесткого гидравлического удара в амортизаторе при наезде на препятст
вие с большой скоростью. При ходе отдачи поршень перемещается в на
правлении от клапана сжатия, жидкость из надпоршевого пространства 
вытесняется под поршень через калиброванные отверстия внутреннего 
ряда через щель между тарелкой и втулкой. При большой скорости обрат
ного перемещения поршня преодолевается усилие тарелки, создаваемое 
пружиной, и большее количество жидкости перетекает в подпоршневое 
пространство. Часть надпоршневого пространства занята объемом штока 
поршня, поэтому жидкости, перетекающей из надпоршневого пространст
ва в подпоршневое, недостаточно для компенсации освобождающегося 
объема. Ж идкость из пространства между резервуаром и цилиндром по
ступает в подпоршневое пространство цилиндра, преодолевая сопротивле
ние тарельчатого перепускного клапана. Сопротивление перемещению 
поршня при обратном ходе больше, чем при прямом ходе (ходе сжатия). 
В качестве рабочей жидкости применяется амортизационная жидкость 
АЖ-12Т. В каждый амортизатор заливается 0,345 л.

На автобусах ПАЗ и КАвЗ применяется зависимая передняя подвеска 
(рис. 4.24). В качестве упругого элемента и направляющего аппарата приме
нена полуэллиптическая многолистовая рессора. Заделка рессоры в раме 
осуществляется через кронштейны. В передний кронштейн 6 вставлены 
верхняя и нижняя резиновые упорные подушки 3 и 5 и торцевая резиновая 
подушка 4. Верхняя резиновая подушка лежит в чашке 7, приклепанной 
к верхнему коренному листу. На нижнюю резиновую подушку опирается 
чашка второго коренного листа, также приклепанная к этому листу. Заделка 
рессоры собирается воедино с помощью крышки, прикрепленной к крон
штейну тремя болтами и сжимающей между собой верхнюю и нижнюю опо
ры и зажимающей таким образом между ними оба коренных листа. Переда
ча толкающих и тормозных усилий от рессоры к раме осуществляется через 
резиновую торцевую подушку 4. Конструкция задней заделки рессоры ана
логична заделке передней, но отличается отсутствием торцевой подушки 
и наличием торцевого воздушного промежутка между коренными листами 
и корпусом кронштейна для компенсации изменения расстояния от балки 
моста до заднего кронштейна при изгибе рессоры. Рессора представляет со-
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Рис 4 .Э 4  Рессора и амортизатор передней подвески (ПАЗ, КАвЗ): 1 —  болт крыш
ки; 2 —  передняя крышка; 3 —  нижняя подушка; 4 —  упорная подушка; 5 —  верхняя по
душка; 6 —  передний кронштейн; 7 —  верхняя передняя чашка; 8 —  рессора в сборе;
9 —  гайка центрового болта; 1 0 —  вкладыш; 1 1  —  буфер; 1 2  —  верхний палец амор
тизатора; 13 —  накладка рессоры; 14 —  стремянка; 15 —  задний кронштейн;
16 —  верхняя задняя чашка; 17 —  нижняя задняя чашка; 18 —  задняя крышка;
19 —  амортизатор; 20 —  гайка пальца амортизатора; 21 —  шайба; 22 —  резиновая 
втулка; 23 —  шайба; 24 —  нижний палец амортизатора; 25 —  гайка стремянки;
26 —  центровой болт; 27 —  нижняя передняя чашка

бой набор из 12 стальных пластин. Наибольшую длину имеют два верхних ко
ренных листа, длина остальных постепенно уменьшается. Минимальную 
длину имеет лист, опирающийся на балку моста. Листы стянуты стяжным 
болтом и четырьмя хомутами. Крепление рессор к балке осуществляется дву
мя стремянками с каждой стороны. Каждая из стремянок ложится в соответ
ствующее углубление накладки, установленной на верхнем коренном листе. 
Б каждую из двух накладок вставлены резиновые буфера сжатия. Концы 
стремянок входят в специальные отверстия в полках балки и закреплены гай
ками, затянутыми большим моментом, исключающим возможность самопро
извольного отворачивания. На передней подвеске установлены двухтрубные 
гидравлические амортизаторы. Крепление и конструкция амортизаторов 
аналогичны описанным выше креплению и конструкции амортизаторов ав
тобуса ГАЗ-3221, от которых они отличаются только размерами.
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Р и с  4  2 5  Передняя подвеска автобуса ЛиАЗ-5256: 1 -  рама; 2 -балка перед 
него моста; 3  —  тормозной барабан; 4  —  поперечная балка (траверса) рамы;
5 —  амортизатор; 6 —  пневмобаллон; 7 —  регулятор положения кузова;
8 —  реактивная штанга; 9 —  стремянка

Передняя подвеска автобуса ЛиАЗ-5256. Конструкция зависимой 
пневматической подвески представлена на рис. 4.25, Направляющим ап
паратом подвески является расположенная в горизонтальной плоскости 
штампованно-сварная рама I , в плане представляющая собой треуголь
ник, образованный двумя боковыми балками и поперечной балкой 4, 
На каждую боковую балку сверху приварены усилительные пластины. 
К вершине этого треугольника приварен кронштейн, в вертикальной 
полке которого заделан болт крепления рамы подвески к поперечине ос
нования кузова. Крепление рамы к основанию кузова выполнено через 
конические резиновые втулки, устанавливаемые в конические чашки 
в кронштейне поперечины основания кузова. Для облегчения съема ко
нических резиновых втулок в кронштейне поперечины основания кузо
ва предусмотрен канал, закрытый пробкой с конической резьбой. При 
демонтаже втулок в канал подается сжатый воздух, выталкивающий 
втулки наружу. Такая заделка обеспечивает шарнирное закрепление ра
мы подвески относительно основания кузова, обеспечивающее переда
чу через шарнир толкающих и тормозных усилий от колес на основание 
кузова, обеспечивая при этом возможность угловых перемещений 
в продольной и поперечной вертикальных и горизонтальной плоскостях.
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Балка переднего моста 2 крепится к раме подвески 1 четырьмя стрем ян
ками, по две с каж дой стороны. С наруж ной боковой стороны каж дой 
боковой балки рамы приварены  опоры стремянок, верхней частью  сво
ей опираю щ иеся на усилительную пластину. С трем янки своими полка
ми ложатся в соответствую щ ие ж елоба опор и боковыми сторонами 
проходят через сверления в усилительной пластине боковых балок и че
рез цилиндрические выемки в балке переднего моста 2. На балку моста 
сверху устанавливаю тся четыре накладки, через отверстия в каж дой из 
которых проходят боковые стороны стремянок. С трем янки затягиваю т
ся гайками со стопорными пружинными ш айбами достаточно большим 
моментом, исклю чающ им возмож ность самопроизвольного отворачива
ния. П оперечные силы, возникаю щ ие между колесами и кузовом, вос
принимаются реактивной ш тангой 8. Реактивная ш танга установлена на 
поперечной балке (траверсе) 4 на специальном кронш тейне, Второй ко
нец реактивной штанги установлен на несущем основании кузова. К он
струкция поперечной реактивной штанги позволяет изм енять ее длину 
при монтаже.

Упругим элементом этой подвески являются два пневмобаллона, ус
тановленных на концах поперечной балки (траверсы). П невмобаллон 
представляет собой пневматическую  емкость из резинокордной оболоч
ки рукавного типа. Полость внутри пневмобаллона заполнена сжатым воз
духом, при этом давление воздуха в пневмобаллоне мож ет изм еняться 
регулятором полож ения кузова 7 (см. рис. 4.25) в зависимости от степе
ни загруж енности автобуса. Задаваемый таким образом постоянны й 
уровень пола обеспечивает улучшение плавности хода за счет поддерж а
ния постоянной собственной частоты колебаний кузова при любой за 
грузке автобуса. На концах поперечины рамы подвески с каж дой сторо
ны установлены кронш тейны  крепления амортизаторов. А мортизатор 
гидравлический, двухтрубный. П ринцип работы  ам ортизатора аналоги
чен излож енному выше принципу работы ам ортизатора автобуса ГАЗ- 
3221. Отличие от конструкции амортизатора автобуса ГАЗ-Э221 заклю 
чается в конструкции клапана сжатия, установленного в ниж ней части 
рабочего цилиндра.

4  2  2. ЗАДНИЕ ПОДВЕСКИ АВТОБУСОВ
У всех отечественных автобусов задние подвески — зависимые. Рассмот
рим подвеску малого автобуса ГАЗ-2217 «соболь» (рис, 4.26). Направляю
щим аппаратом и основным упругим элементом является малолистовая рес
сора 3, образованная пятью стальными листами, постепенно уменьшающи
мися по длине от верхнего листа до нижнего, лежащего на подушке рессоры. 
Такая конструкция приближает конструкцию рессоры к балке равного со
противления, Форма балки равного сопротивления обеспечивает одинако
вые напряжения в любых поперечных сечениях, что обеспечивает необхо-



Р и с  4 2 В .  Конструкция задней подвески автобуса «соболь»: 1, 7, 8,18 —  крон
штейны; 2 —  лонжерон рамы; 3 —  рессора; 4 — стремянка; 5 —  накладка; 6 —  буфер;
9 — резинометаллические шарниры; 10  —  болт; 11— серьга; 12 —  амортизатор;
13 —  подушка рессоры; 14,17, 20, 23 —  шайбы; 15 —  резиновые втулки; 16 —  па
лец; 19 —  распорная втулка; 21 —  резиновая рессора сжатия; 22 —  тарельчатая шайба

димую работоспособность при минимальной металлоемкости. Все листы 
соединяются центральным стяжным болтом. Кроме этого в передней части 
рессоры установлен стяжной хомут, соединяющий три верхних листа. 
Верхний лист (коренной) имеет с обоих концов загнутые ушки. У второго 
листа загнутым в виде уха выполнен передний конец, при этом ухо второго 
листа охватывает с зазором ухо верхнего листа. В загнутые ушки верхнего 
листа вставлены резинометаллические шарниры 9. Передний шарнир уста
новлен с помощью болта 10 в переднем кронштейне 1, приклепанного 
к лонжерону рамы. Фиксация крепления болта обеспечивается набором та
рельчатых шайб 22, установленных в отверстии кронштейна между голов
кой болта и металлической втулкой шарнира. Таким образом обеспечивает
ся шарнирное крепление переднего конца рессоры к раме. Задний шарнир 
рессоры болтом крепится к двум стальным пластинам, образующим серьгу. 
Верхний конец серьги болтом крепится к кронштейну рамы через анало
гичный резинометаллический шарнир. Задний кронштейн рессоры при
креплен к лонжерону рамы болтовым соединением. Крепление заднего 
конца рессоры к раме через серьгу обеспечивает компенсацию изменения 
длины от балки моста до кронштейна рамы при рабочей деформации рессо
ры. К балке ведущего моста рессора крепится стремянками 4 к балке моста. 
Сверху стремянки своими полками ложатся в соответствующие гнезда 
в накладке 5, устанавливаемой на рессору. Резьбовыми стержнями стремян
ка проходит в отверстиях подушки 13, приваренной к балке моста. На раме 
установлен буфер сжатия 6, в который ударяет балка моста при максималь
ном ходе подвески вверх. Кроме этого, для обеспечения некоторой нелиней-
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Рис 4.27. Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески автобуса 
«соболь»: 1, 2, 6 — кронштейны; 3 —  щеки серьги; 4, 7 — резиновые втулки;
5 — штанга; 8 — обойма; 9 — гайка; 1 0 — шайба; 11  —  втулка; 1 2  —  болт;
13 — ксжух полуоси

ности упругой характеристики подвески на раме закреплен кронштейн 18, 
к которому болтом прикреплена резиновая рессора сжатия 21. С этой рес
сорой взаимодействует коренной лист основной рессоры 3 при полной за
грузке автобуса. Подвеска имеет два, по одному с каждой стороны, гидрав
лических телескопических двухтрубных амортизатора. Конструкция амор
тизатора аналогична конструкции амортизатора передней подвески авто
буса ГАЗ-3221, описанной выше. К кронштейну балки моста амортизатор 12 
(см. рис. 4.26) крепится гайкой, наворачиваемой на палец 16, вваренный 
в кронштейн, приваренный в свою очередь к балке моста. Крепление осу
ществляется через конические резиновые шайбы, вставляемые в кониче
ские гнезда проушины резервуара. Верхний конец амортизатора крепится 
к кронштейну 7, привернутому четырьмя болтами к лонжерону рамы. Кре
пление осуществляется через проушину штока. Крепление аналогично кре
плению нижнего конца, палец 16 с резьбовым концом при этом вварен 
в кронштейн 7 лонжерона рамы. Для увеличения угловой жесткости подве
ски с целью уменьшения крена кузова при движении автобуса на повороте 
в подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости (рис. 4.27). 
Он представляет собой П-образную штангу 5, концы которой вставлены 
в резиновые втулки 7. Втулки 7 установлены в Г-образных кронштейнах 6 
(по одному с каждой стороны). Каждый из кронштейнов своей верхней 
полкой одевается на резьбовые стержни задних стремянок, крепящих рес
сору к балке моста и крепятся теми же гайками, которыми затягиваются
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стремянки. Обойма 8 втулки 7 двумя болтами крепится к вертикальной пол
ке кронштейна 6. Поперечная полка штанги стабилизатора установлена 
в двух резиновых втулках 4. Каждая из втулок 4 закреплена в нижней голов
ке серьги 3. Верхняя головка серьги 3 через такую же резиновую втулку 
болтом крепится к кронштейну 2. Кронштейн 2 болтами прикреплен 
к кронштейну 1, который в свою очередь болтами прикреплен к лонжерону 
рамы. Работа стабилизатора аналогична работе стабилизатора поперечной 
устойчивости передней подвески, рассмотренной выше.

Задняя подвеска автобуса FA3-3221 «Газель» конструктивно не имеет 
принципиальных отличий от рассмотренной выше подвески автобуса 
ГАЗ-2217 «Соболь». Отличие заключается в параметрах рессоры и воз
можности применения варианта подвески без стабилизатора попереч
ной устойчивости.

Задняя подвеска автобусов ПАЗ и КавЗ унифицирована с подвеской 
грузового автомобиля ГАЗ-3307 и принципиально идентична передней 
подвеске этих автобусов, рассмотренной выше. Отличие заключается 
в большем числе листов рессоры и длине коренных листов.

Задняя подвеска автобуса ЛиАЗ-5256. Подвеска зависимая, пневмобал- 
лонная. Конструкция подвески представлена на рис. 4,28. Направляющим 
аппаратом этой подвески является рама 1, соединяемая с несущим основа
нием кузова четырьмя реактивными штангами — две верхние 5 из кото
рых расположены в горизонтальной плоскости под углом друг к другу и две 
нижние 7 параллельны и направлены вдоль продольной оси автобуса. Рама 
задней подвески образована двумя продольно расположенными балками, 
соединенными спереди и сзади поперечными балками-траверсами. К обе
им продольным балкам сверху приварены усилительные пластины с че
тырьмя отверстиями, через которые проходят стремянки крепления балки 
заднего моста б к раме задней подвески. Благодаря такому креплению ис
ключается возможность продольного смещения балки заднего моста отно
сительно рамы подвески, Стремянок четыре — по две с каждой стороны. 
Стремянки затягиваются гайками с пружинными шайбами через фикси
рующие пластины. Между фиксирующими пластинами и усилительными 
пластинами продольных балок рамы установлены распорные втулки. Кон
струкция реактивных штанг аналогична конструкции поперечной реак
тивной штанги передней подвески, рассмотренной выше. Задние шарни
ры верхних реактивных штанг крепятся к специальным кронштейнам, 
приваренным к средней части балки заднего моста. Передние шарниры 
верхних реактивных штанг крепятся к кронштейнам, приваренным к не
сущему основанию кузова. Задние шарниры нижних реактивных штанг 
крепятся на пальцах, установленных в конических гнездах специальных 
кронштейнов, вваренных в средних частях продольных балок рамы. Пе
редние шарниры нижних реактивных штанг крепятся к кронштейнам, 
приваренным к несущему основанию кузова. Такое соединение рамы под
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вески с несущим основанием кузова допускает возможность вертикаль
ных перемещений рамы подвески относительно несущего основания кузо
ва, обеспечивая при этом жесткое соединение рамы подвески и несущего 
основания кузова в продольном и поперечном направлениях. Таким обра
зом, реактивные штанги обеспечивают передачу продольных и попереч
ных сил от колес заднего моста на несущее основание кузова и восприни
мают реактивный момент, возникающий при работе главной передачи.

Упругим элементом данной подвески являются четыре пневмобаллона 3 
рукавного типа. Два баллона установлены на передней траверсе рамы на 
ее краях. Два других баллона установлены на продольных балках рамы 
в непосредственной близости от задней траверсы. Верхние опорные чаш 
ки баллонов крепятся к несущему основанию кузова. Баллоны передней 
и задней подвесок одинаковы, их конструкция рассмотрена выше.

В задней подвеске установлены четыре гидравлических двухтрубных 
амортизатора 2. Два из них установлены на краях передней траверсы, 
два других — на специальных кронштейнах, приваренны х к продоль
ным балкам в их задней части. Конструкция амортизаторов такая же, 
как и в передней подвеске, она рассмотрена выше,

1 г з

Рис. 4 .2 8 . Задняя подвеска автобуса ЛиАЗ-5256: 1 —  рама; 2 —  амортизатор;
3 —  пневмабаялон; 4 —  регулятор положения кузова; 5 —  верхняя реактивная штанга; 
6 —  задний мост; 7 —  нижняя реактивная штанга



На передней траверсе в непосредственной близости от места крепле
ния баллонов с каждой стороны установлены кронштейны крепления ры
чагов регуляторов уровня пола. Сами регуляторы установлены на несу
щем основании кузова. Конструкция регуляторов и принцип их работы 
такие же, как и регулятора уровня пола передней подвески, что описано 
выше. Установка двух регуляторов в задней подвеске позволяет автомати
чески изменять давление в правом и левом баллоне задней подвески при 
крене кузова на повороте, выполняя при этом функции стабилизатора по
перечной устойчивости.

4 2 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВЕСКИ
Техническое обслуживание подвески автобусов проводится в сроки 
проведения технического обслуживания всего автобуса.

При ежедневном техническом обслуживании проверяется состояние 
пружин, рессор и стабилизаторов поперечной устойчивости. Контроль 
осуществляется путем визуального осмотра, Не допускается наличие ме
ханических повреждений, поломок или ослабления крепления этих де
талей.

При ТО -1 проверяют:
• состояние защитных колпаков шарниров подвески,
• состояние концевых прокладок рессор, состояние втулок, сайлент- 

блоков, втулок амортизаторов. Разрушение прокладок, резиновых 
втулок и сайлент-блоков не допускается;

• на больших городских автобусах — герметичность регуляторов по
ложения кузова;

• герметичность пневмобаллонов подвески и соединительных трубо
проводов

• крепление головок к трубам реактивных штанг задней подвески. 
П ри проведении  технического  обслуж и ван ия ТО-2 проводят

все виды работ, предусм отренны х при проведен ии  ТО-1. Кроме 
этого:

• производят затяжку гаек крепления амортизаторов;
• производят затяжку гаек болтов резинометаллических шарниро 

подвески;
• производят затяжку гаек стремянок рессор.
• на больших автобусах ЛиАЗ проверяют правильность располож* 

ния заднего моста;
• проверяют состояние реактивных штанг передней и задней по, 

вески;
• проверяют состояние переднего шарнира А-образной рамы пере, 

ней подвески;
• проверяют состояние А-образной рамы ;
• проверяют состояние амортизаторов и затяжку гаек из креплени
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Р и с  4 .2 9 . Рулевая колонка автобусов «газель» и «соболь»; 1 —  вилка карданного 
вала; 2  —  клин; 3 , 1 0  —  гайки; 4  —  шплинт; 5  —  упорная шайба; 6  —  верхний кожух; 
7  —  накладка; 8  —  выключатель зажигания; 9  —  нижний кожух; 1 1  —  рулевое колесо;
1 2 —  болт; 1 3  —  рукоятка

во взаимно перпендикулярных плоскостях. Соединение вилок с кресто
виной осуществлено с помощью игольчатых подшипников, зафиксиро
ванных в вилках стопорными кольцами и уплотненных резиновыми 
кольцами. Соединение карданного вала б с винтом рулевого механизма 
обеспечено специальным карданным устройством, состоящим из корпуса 
вилки, соединенного с вилкой крестовиной специальной формы. Вилка 
зафиксирована на винте рулевого механизма клином. Такие же клинья 
применены для фиксации вилок карданного шарнира на рулевом валу 
и карданном валу. Специальная форма крестовины обеспечивает ком
пенсацию изменения положения рулевого вала при регулировке положе
ния рулевой колонки. Карданный вал 6 проходит к рулевому механизму 
через отверстие в щитке передка. Салон автобуса изолирован от мотор
ного отсека уплотнителем, закрепленном на щитке передка пистонами.

На автобусах ГАЗ-2217 «соболь» и ГАЭ-3221 «газель» возможно при
менение двух, вариантов рулевого механизма — с гидроусилителем руля 
и без него.

В варианте без гидроусилителя применен рулевой механизм типа 
«винт —шариковая гайка — зубчатая рейка —сектор». Рулевой механизм 
закреплен на лонжероне рамы при помощи кронштейна. Он состоит
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1 2 3 4 5

Рис. 4.30. Рулевой механизм без гидроусилителя: 1 —  картер; 2 —  винт с шариковой 
гайкой; 3 —  вал-сектор; 4 —  пробка заливного отверстия; 5 —  регулировочные про
кладки; б  — карданный вал; 7 —  уплотнитель рулевого вала; 8 —  сошка; 9 —  крышка; 
10 —  уплотнитель вала-сектора; 11 —  наружное кольцо подшипника вала-сектора;
12 —  стопорное кольцо; 13 —  уплотнительное кольцо; 14 —  боковая крышка;
1 5  —  пробка

из винта с гайкой 2, установленных в картере 1 в ш ариковых радиально
упорных подшипниках. Подшипники вместе с винтом фиксирую тся 
в картере крышкой, закрепленной четырьмя болтами. М ежду картером 
и крышкой установлены регулировочные прокладки 5, с помощью кото
рых регулируется величина преднатяга подшипников. По резьбе винта пе
ремещается гайка. Профиль резьбы винта и гайки позволяет установить ме
жду ними циркулирующие шарики. Тем самым трение скольжения заме



няется в резьбе трением качения шариков. Поскольку при работе пары 
винт — гайка циркулирую щ ие ш арики будут выходить из винтовых кана
вок резьбы, для их возврата в рабочую зону имеются два возвратных ж е
лоба. Каждый из них образован двумя штампованными половинами. Ж е 
лоба установлены в отверстиях верхней части гайки и зафиксированы 
накладкой, закрепленной двумя болтами. Наличие двух возвратных ж е 
лобов объясняется применением двух кругов циркуляции шариков. 
Н иж няя сторона гайки 2 представляет собой зубчатую рейку с прямыми 
эвольвентными зубьями. Зубья этой рейки входят в зацепление с зубча
тым валом-сектором Зг изготовленным за одно с валом сошки. Вал-сек
тор установлен в картере в роликовых цилиндрических подшипниках, 
при этом роль внутреннего кольца каждого из них играет специально об
работанная цилиндрическая поверхность вала, а наруж ны е кольца уста
новлены в расточках картера и заф иксированы  от осевых смещ ений 
стопорными кольцами, а от угловых — кернением  колец в специальные 
отверстия картера, закрываемы е пробками. На конической части вала- 
сектора нарезаны треугольные шлицы, на которые напрессована сош ка 
8, заф иксированная гайкой. Кольца подшипников уплотнены в картере 
резиновыми кольцами 13. Вал-сектор уплотнен в картере такж е резино
выми кольцами. Для исключения попадания грязи и пыли в картер на ва
лу сошки в крыш ке 9 установлен уплотнитель 10.

П ри повороте рулевого колеса рулевой и карданный валы вращ ают 
винт рулевого механизма. Так как винт установлен в подшипниках, ис
ключающих возможность его осевого смещения, вращ ение винта вы зы 
вает продольное перемещ ение гайки, удерж иваемой от вращ ения зубча
той рейкой, зацепленной с сектором. Продольное перемещ ение гайки 
вызывает поворот вала-сектора и, соответственно, поворот сошки. П ре
образую щ ие свойства рулевого механизма оцениваю тся передаточным 
числом. Передаточное число рулевого механизма — отнош ение угла 
поворота рулевого колеса к углу поворота сошки. Передаточное число 
рулевого механизма автобусов ГАЗ-2217 и ГАЗ-3221 при среднем поло
ж ении гайки — 23,09.

Привод рулевого механизма и рулевой механизм автобусов ГАЗ-2217 
«соболь» и ГАЗ-3221 «газель» одинаковые. Приводы рулевого управления 
этих автобусов различны, так как автобус ГАЗ-2217 «соболь» имеет н еза
висимую подвеску колес передней оси, а у  автобуса FA3-3221 «газель» 
подвеска колес передней оси — зависимая.

Привод рулевого управления автобуса ГАЗ-2217 «соболь». Конструк
ция рулевого привода показана на рис. 4.31. Угловое перемещ ение сошки
1 через шаровой шарнир передается продольной рулевой тяге 2, располо
ж енной перед балкой переднего моста. Второй конец продольной рулевой 
тяги через такой ж е шаровой шарнир связан с плечом двуплечего левого 
маятникового рычага 4, установленного в левом кронштейне поперечной



Шасси автобусов 215

балки подвески. Второе плечо маятникового рычага через вертикально 
расположенный палец шарового шарнира связан с поперечной рулевой 
тягой 10. Поперечная рулевая тяга на противоположном правом конце 
связана с плечом правого маятникового рычага, установленного в правом 
кронштейне поперечной балки подвески. Наличие двух маятниковых ры 
чагов обеспечивает необходимую геометрию рулевого привода. На кон
цах поперечной рулевой тяги имеются бобышки с горизонтально распо
ложенными отверстиями под пальцы шаровых шарниров, связывающих 
поперечную рулевую тягу с правой и левой боковыми рулевыми тягами 
8. Боковые рулевые тяги в свою очередь шаровыми ш арнирами связаны 
с рычагами рулевой трапеции правым 9 и левым 11. Рычаги рулевой тра
пеции крепятся каждый двумя болтами к стойкам подвески. Наличие 
боковых рулевых тяг обеспечивает возможность независимого перем е
щения управляемых колес при ходах подвески без доворота управляе
мых колес, потому что их длина согласована с кинематикой подвески. 
Конструкция предусматривает возможность регулировки углов уста
новки управляемых колес путем изменения длины боковых рулевых тяг 
и длины продольной рулевой тяги. Изменение длины тяг достигается тем, 
что каждая из регулируемых тяг состоит из двух деталей, имеющих на 
концах разнонаправленные резьбы. Соединение этих деталей осуществ
ляется регулировочной трубкой 3, также имеющей на концах разнонапра
вленные внутренние резьбы. Фиксация резьбовых соединений осуществ
ляется с помощью клеммовых зажимов. При ослаблении зажима клемм 
и повороте регулировочной трубки 3 в одну сторону длина тяги уменьша
ется, при повороте ее в другую сторону — увеличивается. При одновре
менном увеличении длин боковых рулевых тяг величина схода управляе-

Р и с  4 .3 1  Конструкция рулевого привода автобуса «соболь»: 1 -  сошка; 2 -  про
дольная тяга; 3  —  регулировочная трубка; 4 —  левый маятниковый рычаг; 5 —  ось 
маятникового рычага; 6 —  правый маятниковый рычаг; 7 —  стяжной хомут;
8 —  боковая тяга; 9 —  правый рычаг трапеции; 10 —  поперечная тяга;
1 1  —  левый рычаг трапеции
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мых колес увеличивается. Согла
сование полож ения сош ки с угла
ми установки поворотных кулаков 
осущ ествляется изменением дли
ны продольной рулевой тяги 2 ана
логичным образом.

Установка левого маятникового 
рычага в левом кронштейне попе
речной балки подвески показана на 
рис. 4.32. Поскольку через левый 
двуплечий маятниковый рычаг 8 пе
редается общее усилие, необходи
мое для поворота как левого, так 
и правого управляемых колес, для 
его восприятия этого усилия ось ма
ятникового рычага 12 установлена 
в левом кронш тейне поперечной 
балки подвески на двух игольчатых 
подшипниках 13. Обоймы верхнего 
и нижнего подшипников запрессо
ваны во внутреннее отверстие 
кронштейна 5. Для смазки подшип
ников в нижней части кронштейна 
установлена масленка 3, закрытая 
колпачком 4, а в верхней его части 
установлен клапан прокачки 6. 
Ось маятникового рычага имеет 
с обоих концов резьбовые наконеч
ники и закрепляется в кронштейне 
двумя корончатыми гайками 9, ко
торые фиксируются шплинтами 10. 
В верхней части оси маятникового 

рычага имеется конус, на который насаживается маятниковый рычаг 8, за
тягиваемый гайкой 9. М аятниковый рычаг уплотнен в кронштейне уплотни
тельными кольцами 11 и 14. Установка правого маятникового рычага в пра
вом кронштейне поперечной балки подвески показана на рис. 4.33 Правый 
маятниковый рычаг 3, воспринимающий усилие поворота только правого 
управляемого колеса, нагружен меньшими, в сравнении с левым усилиями, 
поэтому его установка в кронштейне поперечной балки подвески осуществ
лена на пластмассовых втулках В, имеющих торцевые отбортовки. Втулки 8 
уплотнены в кронштейне кольцами 5. Крепление оси маятникового рычага и 
его оси в кронштейне аналогичны креплениям левого рычага и его оси. Та
ким образом, рулевая трапеция при независимой подвеске управляемых ко
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Р и с  4 .3 2 . Опора левого маятнико
вого рычага автобуса 
«соболь»: 1 —  распорная 
втулка; 2  —  шайба; 3  —  масленка; 
4 —  колпачок; 5 —  кронштейн 
подвески;6  —  клапан прокачки; 
7 —  обойма; 8 —  маятниковый 
рычаг; 9 —  гайки; 10 —  шплинты; 
11 —  уплотнительное кольцо;
1 й —  ось маятникового рычага;
13 —  игольчатые подшипники;
1 4  —  уплотнительное кольцо;
15 —  шайба
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лес образована условной линией, 
соединяющей точки пересечения 
оси поворота колес с осями рычагов 
трапеции, левым и правым рычага
ми трапеции, боковыми и попереч
ной рулевыми тягами.

Все рычаги рулевой трапеции 
соединяются между собой и с рыча
гами поворотных кулаков шаровы
ми шарнирами одинаковой конст
рукции, которая показана на рис.
4.34. Шарнир представляет собой 
шаровой палец 5 с посадочным ко
нусом и резьбовым наконечником.
Шаровая головка пальца установле
на в корпусе шарнира 4 и уплотне
на коническим самоподжимным 
полиамидным вкладышем 3. Вкла
дыш поджат конической пружиной
2 и закрыт завальцованной крыш
кой 1. Шарнир представляет собой 
неразборную конструкцию, регу
лировке не подлежит и при износе 
рабочих поверхностей требует за
мены в сборе. Корпус шарнира ус
танавливается в цилиндрических 
гнездах рулевых тяг (см. рис. 4.31), 
а посадочные конуса устанавлива
ются в конических гнездах рычагов.

Привод рулевого управления автобуса ГАЗ-3221 «газель» отличается от 
рассмотренного выше привода рулевого управления автобуса ГАЗ-2217 
«соболь» тем, что при зависимой подвеске переднего моста автобуса «га
зель» упрощается конструкция рулевой трапеции. Подшипники колес ус
тановлены на оси цапфы поворотного кулака 9 (см. рис. 4.20). Балка перед
него моста 25 на обоих концах имеет откованные за одно целое втулки 
с внутренним цилиндрическим отверстием для установки шкворня 16. По
воротные кулаки имеют цапфы с внутренними цилиндрическими отвер
стиями. Цапфы кулаков одеваются на втулки балки и соединяются с ней 
шкворнями 16, проходящими через отверстия во втулках и цапфах. Ш кво
рень фиксируется во втулке балки стопором 27 для исключения возможно
сти проворота шкворня в отверстии втулки. М ежду нижней цапфой каж 
дого из поворотных кулаков и нижней торцевой поверхностью каждой из 
втулок установлен опорный подшипник 30, закрытый снизу уплотните

2 1 9

Р и с  4 .3 3  Опора правого маятнико
вого рычага автобуса 
«соболь»: 1 —  шплинты;
2  —  гайки; 3  —  маятниковый ры
чаг; 4 —  обойма; 5 —  уплотни
тельное кольцо; 6  —  ось маятни
кового рычага; 7 —  кронштейн 
подвески; 8 —  втулки; 9 —  шайба
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лем. Установка подшипника облег
чает поворот поворотного кулака 
относительно балки при нагруже
нии его весом, приходящимся на 
управляемое колесо. К левому пово
ротному кулаку двумя болтами 
крепится поворотный рычаг 20. 
В средней части поворотного ры
чага имеется гнездо для крепления 
пальца шарового шарнира, связы
вающего поворотный рычаг с по
перечной рулевой тягой 26. На дру
гом конце поворотного рычага 20 
имеется гнездо для установки 
пальца шарового шарнира, связы
вающего поворотный рычаг с про
дольной рулевой тягой. Второй ко
нец продольной рулевой тяги ша
ровым шарниром связан с сошкой 
рулевого механизма. Второй ко
нец поперечной рулевой тяги та
ким же шаровым шарниром свя
зан с рычагом рулевой трапеции. 
Рычаг рулевой трапеции двумя 
болтами крепится к правому пово
ротному кулаку. Таким образом, 

рулевая трапеция в данном случае образована балкой моста 25, частью по
воротного рычага от места крепления поперечной рулевой тяги до крепле
ния к левому поворотному кулаку, поперечной рулевой тягой 26 и рыча
гом рулевой трапеции. Крепление всех шаровых пальцев осуществляется 
корончатыми гайками, фиксированными от отворота шплинтами.

На части выпуска особо малых автобусов ГАЗ-2217 «соболь» и малых 
автобусов ГАЗ-Э221 «газель» устанавливается рулевое управление с гид
роусилителем.

Наличие гидроусилителя позволяет преодолевать сопротивление по
вороту управляемых колес, приведенное к рулевому колесу не только 
за счет усилия водителя, а также за счет использования энергии жидко
сти под давлением, реализуемой в гидравлическом силовом цилиндре. 
Гидравлический усилитель рулевого управления не только облегчает 
труд водителя, но существенно повышает активную безопасность дви
ж ения автомобиля путем повышения устойчивости управляемого дви
жения автомобиля. Подача жидкости под давлением в силовой цилиндр 
обеспечивается насосной установкой, приводимой от коленчатого вала

Рис 434 Конструкция шарнира 
рулевых тяг автобусов 
«соболь» и «газель»:
1 —  крышка; 2  —  пружина;
3  —  вкладыш; 4  —  корпус 
шарнира; 5  —  шаровой палец
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Рис 4 .3 5 , Рулевой механизм с гидроусилителем автобусов «соболь» и «газель»:
1 —  регулировочная гайка; 2  —  подшипник; 3  —  уплотнительное кольцо; 4  —  винт;
5  —  картер; Б —  поршень-рейка; 7  —  гидравлический распределитель; 8  —  манжета; 
9  —  уплотнитель; Я О —  входной вал; 1 1  —  вал-сектор; 1 2  —  защитная крышка;
1 3  —  стопорное кольцо; 1 4  —  уплотнительное кольцо; 1 5  —  наружное кольцо под
шипника вала-сектора; 1 6  —  боковая крышка; 1 7  —  гайка; 1 8  —  болт

двигателя. Управление подачей жидкости под давлением в соответству
ющую полость силового цилиндра и соединение противоположной по
лости этого цилиндра со сливом осуществляется распределительным 
(золотниковым) устройством, которое может представлять собой осевой 
или поворотный золотник. Распределительное устройство должно обес
печить строгую пропорциональность угла поворота рулевого колеса 
и поворачиваемых силовым цилиндром управляемых колес. Силовой ци
линдр представляет собой поршень со штоком, действующим на опреде
ленную деталь рулевого управления. Цилиндр, в котором расположен 
поршень, жестко связан с несущим основанием.

Рулевой механизм с гидроусилителем автобусов ГАЗ-2217 и ГАЗ-3221 
представлен на рис. 4.35. Он отличается от рулевого управления этих ав
тобусов без гидроусилителя измененной конструкцией рулевого меха
низма и дополнительным оборудованием, включающим в себя гидравли
ческий насос, бачок с фильтром для жидкости и соединительные шланги 
высокого давления.

Бачок емкостью 0,6 л представляет собой резервуар для специаль
ного масла, с помощью бачка осущ ествляется компенсация утечек, 
очистка и поддержание рабочего температурного режима. Он устано
влен под капотом на специальном кронш тейне слева по ходу автомо
биля. Конструкция показана на рис. 4.36. Корпус бачка закры т кры ш 
кой 8, закрепленной на центральном стерж не колпачковой гайкой 9. 
Под крышкой установлен сетчатый фильтр 6. В бачке установлен бу
мажный фильтрующий элемент 1, обеспечивающий задерж ку частиц 
размером свыше 45 мкм. К бачку крепятся два штуцера — 10 (боковой) 
и 11 (центральный). К боковому ш туцеру присоединен шланг, соеди-
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Р и с  4 .3 В . Конструкция бачка гидро
усилителя рулевого управ
ления автобуса «соболь»:
1 —  фильтрующий элемент;
2  —  конусная уплотнительная 
шайба; 3  —  пружина; 4  —  шайба; 
5 —  шплинт; S —  сетчатый фильтр; 
7 —  прокладка; 8 —  крышка;
9  —  колпачковая гайка;
10 —  патрубок, подающий мас
ло в насос; 11 —  патрубок, под
водящий масло к бачку от кор
пуса распределителя

Р и с  4 .3 7 . Конструкция насоса гидро
усилителя руля автобуса 
«соболь»: 1 —  вал; 2 —  шкив;
3  —  корпус; 4  —  статор; 5  —  ротор; 
6  —  крышка; 7 —  клапан расхода; 
8 —  предохранительный клапан

няющ ий бачок с к насосом. К цен
тральному штуцеру присоединен 
шланг, подводящ ий ж идкость от 
полости слива распределитель
ного устройства.

Насос установлен на передней 
части блока двигателя слева по хо
ду и приводится в работу клиноре
менной передачей от коленчатого 
вала двигателя. Конструкция насо
са представлена на рис. 4.37. 
В корпусе 3 выполнено овальное 
отверстие , в которое вставлен ро
тор, представляющий собой ци
линдрический диск с радиальны
ми прорезями. В прорези диска 
вставлены плоские пластины (ши
беры) имеющие возможность сво
бодного перемещ ения в прорезях. 
Ротор установлен на щлицах вала
1, который в свою очередь устано
влен в корпусе на шариковом под
шипнике. Вал приводится во вра
щение клиноременной передачей, 
связываю щ ей шкив коленчатого 
вала и шкив 2 насоса. Таким обра
зом, насос работает постоянно при 
работающем двигателе. При вра
щении ротора пластины под дейст
вием центробежных сил прижима
ются к поверхности овального от
верстия корпуса. Таким образом, 
объем пространства между двумя 
соседними пластинами по мере по
ворота ротора изменяется от мини
мального до максимального и об
ратно. В зоне увеличивающегося 
объема пространства между дву
мя соседними пластинами распо
ложена полость низкого давления, 
в которую поступает жидкость от 
бокового штуцера бачка. В зоне 
уменьшающегося объема распо-
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щегося объема расположена полость высокого давления, связанная через 
регулировочную систему с распределительным устройством, встроен
ным в рулевой механизм с гидроусилителем. Кроме этого, давление 
напорной магистрали подается во внутреннюю полость ротора, обеспе
чивая надежный прижим пластин к поверхности овального отверстия 
корпуса. Производительность насоса должна обеспечивать работоспо
собность рулевого управления при минимальных устойчивых оборотах 
двигателя. Поскольку производительность насоса зависит от частоты 
вращ ения ротора, а следовательно, от частоты вращ ения вала двигателя, 
го при увеличении частоты вращ ения от минимальной значительно воз
растает количество жидкости, подаваемой насосом, и это количество мо
жет превысить пропускную способность проходных сечений гидропри
вода, в конструкции насоса предусмотрена установка клапана расхода. 
Клапан 7 установлен в напорной полости насоса и при превыш ении пода
чи жидкости выше расчетной увеличенное давление на торец клапана 
вызовет сжатие пружины, вследствие чего клапан расхода переместится 
соединяя напорную полость со сливной. Кроме этого, для предотвращ е
ния повреждения гидромагистрали вследствие аварийного повыш ения 
давления в конструкции насоса предусмотрен предохранительный кла
пан 8. При превыш ении расчетного давления клапан, преодолевая усилие 
пружины предохранительного клапана, открывается, сообщ ая напорную 
магистраль со сливной.

Следует отметить, что на автобусах «соболь» и «газель» применен руле
вой механизм, конструктивно совмещенный с силовым цилиндром (гидро
руль). Механизм представляет собой конструкцию типа «винт — шариковая 
гайка —рейка —сектор» (см. рис. 4.35). Однако при применении гидроуси
лителя поршень — рейка 6 выполняет функции силового поршня, цилин
дром для которого является корпус рулевого механизма. Для обеспечения 
возможности выполнения функций поршня наружная цилиндрическая 
поверхность поршень —рейка имеет кольцевое уплотнение. Винт меха
низма 4 установлен в двух роликовых упорных подшипниках и через ш а
рики взаимодействует с гайкой-поршнем. На поршне нарезана зубчатая 
рейка, входящая в зацепление с зубчатым сектором, выполненным за од
но целое с валом сошки. Установка сошки в картере рулевого механизма 
аналогична той, которая имеет место в рулевых механизмах указанных 
автобусов без гидроусилителя. Винт 4 механизма соединяется с входным 
валом 10 через торсион. Входной вал соединен с вилкой карданного ш ар
нира вала привода рулевого механизма. Входной вал выполнен полым 
и его полая цилиндрическая часть, входящая в корпус гидравлического 
распределителя 7, выполняет функцию поворотного (тангенциального) 
золотника. Корпус золотника ж естко связан с валом рулевого м еханиз
ма. Внутри полой цилиндрической части входного вала располож ен со
единительный торсион, который имеет с двух сторон цилиндрические
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бобыш ки, О дна из них вставлена в цилиндрическое отверстие входного 
вала и заф и ксирована от проворота ш тифтом. Вторая вставлена в ци 
линдрическое гнездо винта и такж е заф и ксирована от проворота паль
цем. В это ж е гнездо входит цилиндрическая бобыш ка, которой зак ан 
чивается входной вал. О днако на этой бобыш ке предусмотрены  два 
продольных паза, в которы е с определенны м зазором  входит соедини
тельный палец,

Работа гидравлического усилителя рулевого управления. При поворо
те рулевого колеса происходит поворот рулевого вала и, через карданный 
ш арнир — поворот входного вала. Входной вал через торсион пы тается 
повернуть вал рулевого механизма. Если усилие, потребное для поворо
та управляемы х колес слиш ком большое, то оно, будучи приведенным 
через детали рулевого привода к валу сош ки рулевого механизма, со з
даст большой момент на валу сошки, на зубчатом секторе, этот момент 
превратится в больш ое осевое усилие на гайке и затем  в больш ой крутя
щ ий момент, которы й долж ен развить вал рулевого механизма. Если 
этот м ом ент больш е м ом ента закрутки  соединительного торсиона, 
то вместо поворота винта произойдет закрутка соединительного торсио
на. М омент на рулевом колесе в таком случае равен моменту закрутки 
торсиона. При этом, поскольку на входном валу бобыш ка торсиона и по
лая цилиндрическая часть входного вала ж естко соединены в окруж ном 
направлении, то при закрутке торсиона повернется вы полняю щ ая 
ф ункции поворотного золотника полая цилиндрическая часть входного 
вала. При этом жидкость под давлением от насоса будет направлена в одну 
полость силового цилиндра, а противополож ная полость будет связана 
со сливом. Гайка усилителя, выполняю щ ая ф ункции силового цилиндра, 
перем естится в осевом направлении, его зубчатая рейка повернет сек 
тор, вал сошки, сош ку и работа поворота управляемы х колес будет вы
полнена не водителем, а силовым цилиндром. В этом случае долж на быть 
обеспечена строгая пропорциональность угла поворота рулевого колеса 
и угла поворота управляемы х колес автомобиля. Это обеспечивается 
тем, что винт рулевого м еханизм а ж естко закреплен в упорны х подш ип
никах, при осевом перем ещ ении гайки произойдет поворот винта и ж е
стко связанного с ним корпуса золотника в пределах зазора между винтом 
рулевого м еханизма и соедительным ш тифтом, Корпус золотника «дого
нит» повернутый золотник, а закрутка соединительного торсиона будет 
снята. П оворотный золотник отличается больш ей «чувствительностью» 
в сравнении с осевыми золотниками, поскольку у  него угол поворота ру
левого колеса, необходимый для вклю чения усилителя, составляет вели
чину порядка 3°, а у  осевого золотника — порядка 10°.

Рулевое управление автобуса ЗИЛ-3207. На автобусе ЗИЛ-3207 приме
нено рулевое управление, состоящ ее из рулевого механизма, конструк
тивно объединенного с гидроусилителем и рулевого привода.
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Рулевой привод автобуса ЗИЛ-3207 аналогичен рулевому приводу авто
буса FA3-3221, поскольку также имеет зависимую подвеску передних колес 
и следовательно, неразрезную рулевую трапецию. Отличие заключается 
в конструктивном исполнении отдельных деталей рулевой трапеции. Уси
лие сошки рулевого механизма, передается продольной рулевой тяге, другой 
конец которой связан шаровым пальцем с верхним поворотным рычагом 
(рычагом левого поворотного кулака). Нижний рычаг этого поворотного ку
лака (рычаг поворотной цапфы) связан шаровым пальцем с левым наконеч
ником поперечной рулевой тяги. Второй наконечник поперечной рулевой 
тяги связан с рычагом правой поворотной цапфы. Наконечники имеют раз
нонаправленную резьбу, таким образом, при повороте поперечной рулевой тя
ги изменяется ее длина, и следовательно, изменяется сход управляемых колес.

На автобусах ЗИА-3207 применяется рулевой механизм  типа 
«винт — шариковая гайка — рейка — сектор».

На автобусе ЗИЛ-3207 применен насос гидроусилителя руля, аналогичный 
рассмотренному выше насосу автобуса ГАЗ-2217, Отличие заключается только 
в том, что бачок для жидкости конструктивно совмещен с корпусом насоса.

4 3 3 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ
Рулевое управление больших автобусов рассмотрено на примере руле
вого управления большого городского автобуса ЛиАЗ-5256.

Компоновочные соображения вызвали несколько необычную комбина
цию агрегатов рулевого управления автобуса. Общая компоновка рулевого 
управления представлена на рис. 4.38. Рулевое управление состоит из руле
вого колеса 5, установленного на валу рулевого управления 3. Вал 3 в под
шипниках установлен в рулевой колонке 4, хомутами прикрепленной к де
талям кузова. Вал 3 с помощью карданного шарнира 2 соединен с входным 
валом углового редуктора 1. Выходной вал углового редуктора системой 
карданных валов 15 соединен с входным валом рулевого механизма 12. 
Рулевой механизм жестко закреплен на несущем основании автобуса. 
На шлицах выходного вала рулевого механизма установлена сошка 13, свя
занная шаровыми шарнирами с продольной рулевой тягой 11 и со штоком 
силового цилиндра гидроусилителя 14. Продольная рулевая тяга другим 
концом с помощью шарового шарнира связана с верхним рычагом 8 левого 
поворотного кулака 10. Нижний рычаг этого поворотного кулака шаровым 
шарниром связан с поперечной рулевой тягой 7. Другим концом с помощью 
шарового шарнира эта тяга соединена рычагом 6 правого поворотного кула
ка. Таким образом, рулевая трапеция в данном случае образована балкой 
моста, рычагами поворотных кулаков 6 и 9 и поперечной рулевой тягой 7. 
Поперечная рулевая тяга с обоих концов имеет резьбовые наконечники, 
позволяющие изменять ее длину, регулируя таким образом сход управляе
мых колес. Необходимый развал управляемых колес обеспечивается конст
руктивными параметрами балки переднего моста.
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Р ис. 4 .3 В . Схема рулевого управления автобуса ЛиАЗ-5256: 1 —  угловой редуктор;
2 —  кардан; 3 —  вал рулевого управления; 4 —  рулевая колонка; 5 —  рулевое колесо; 
6, 8, 9  —  рычаги; 7 —  поперечная тяга; 1 0  —  поворотный кулак; 11 продольная 
тяга; 12 —  рулевой механизм; 13 —  сошка; 14 —  гидроусилитель руля; 15 —  кар
данный вал

Назначение углового редуктора — увязать посадку водителя в перед
нем свесе кузова автобуса с располож ением рулевого механизма, 
компоновочно расположенного сзади за сидением водителя по длине 
автобуса. Угловой редуктор представляет собой конический редуктор, 
изменяющий направление потока мощности от рулевого колеса к руле
вому механизму на 90°. Корпус редуктора установлен на несущем осно
вании автобуса.

Рулевой механизм представляет собой механизм типа «винт —ш ари
ковая гайка— рейка сектор». По конструкции он полностью аналогичен 
рулевому механизму автобуса FA3-3221 «газель» без гидроусилителя. На 
валу винта рулевого механизма установлен распределитель, корпус ко- 
торого прикреплен к корпусу рулевого механизма.

Конструкция насоса автобуса ЛиАЗ-5256 полностью аналогична кон
струкции насоса автобуса ЗИЛ-3207, рассмотренной выше.

4.3 .4 . ОСОБЕННОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОЧЛЕНЕННЫХ АВТОБУСОВ

В России выпускается одна модель сочлененного автобуса — особо 
большой автобус ЛиАЗ-6212. П ередняя и задняя секции соединены ме
ж ду собой подшипником, расположенным в горизонтальной плоско
сти. Конструкция сочленения показана рис. 4.39. Наличие подш ипни
ковой связи допускает взаимное угловое перемещ ение секций в гори-
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зонтальной плоскости, что уменьшает радиус поворота сочлененного 
автобуса. Н ижнее опорное кольцо подшипника укреплено на передней 
секции. К задней секции крепятся продольные кронштейны, в которых 
установлены резинометаллические ш арниры, соединяю щ ие крон
штейны с верхним опорным кольцом подшипника. Силовой агрегат 
автобуса, его трансмиссия и ведущий мост расположены в задней 
секции, таким образом, данный автобус представляет вариант сочле
ненного автобуса с «толкающей» задней секцией. В этом случае мост 
задней секции оборудован неповоротными колесами с двойной ош и
новкой. Управляемыми у этого автобуса являются передние колеса 
передней секции и рулевое управление сочлененного автобуса полно
стью повторяет конструкцию рулевого управления большого автобуса 
ЛиАЗ-5256, рассмотренную выше. Вместе с тем следует отметить, что 
при повороте сочлененного автобуса с «толкающей» задней секцией 
происходит «складывание» секций в горизонтальной плоскости отно
сительно оси взаимного поворота секций. Это складывание вы зывает
ся действием момента в горизонтальной плоскости. М омент вызван не
совпадением линии действия толкающей силы колес задней секции 
и линии действия силы сопротивления повороту управляемых колес пе
редней оси. Для исключения взаимных угловых колебаний секций при 
прямолинейном движении автобуса, а такж е для исключения возмож-

Рис 4  3 9  Конструкция сочленения автобуса ЛиАЗ-6212: 1 -  кронштейны; 
2 —  резинометаллический шарнир; 3  — подшипник; 4 —  гидроцилиндр
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Г идравлические 
цилиндры

Блок управления

Накопитель

Рис 4.40, Схема управления

ности складывания секций авто
буса при повороте на малых р а
диусах между секциями установ
лены два гидравлических цилин
дра (рис. 4.40), поршни которых 
присоединены к одной секции, 
а сами цилиндры — к другой. 
П ространство в цилиндрах с обе
их сторон порш ней заполнено 
ж идкостью . В гидравлическую  
схем у управления цилиндрами 
входит блок управления и нако
питель, Н адпорш невое простран
ство каж дой  секции  связано 
с подпорш невым пространством 
другой секции через блок управ
ления. Блок управления получает 
управляющий сигнал от бортового 

микропроцессора, обрабатывающего сигналы сенсорных датчиков руле
вого управления, углового положения секций, скорости движения автобу
са, величины подачи топлива в двигатель и т.д. Электросхема управления 
показана на рис. 4.41. Наличие накопителя в схеме позволяет осущест
вить мгновенную блокировку утла сочленения для предотвращения 
чрезмерного складывания секций.

Р и с  4 .41 Электросхема управле
ния: Л—пропорциональный 
клапан; 2  —  клапан экстренного 
демпифирования; 3  —  процессор; 
4  —  потенциометр; 5 —  блок уп
равления; В —  сенсор давления
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4 3 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
При ежедневном техническом обслуживании (ЕО) проверяется свобод
ный ход рулевого колеса и общее состояние деталей и узлов рулевого 
управления, На особо малых и малых автобусах ГАЗ свободный ход про
веряется по свободному перемещению обода рулевого колеса, которое 
при исправном состоянии не должно превышать 37 мм, на малых авто
бусах ЗИЛ свободный ход не должен превышать 25° при работающем 
двигателе, на больших автобусах ЛиАЗ люфт не должен превышать 12°, 
что соответствует 50 мм перемещения на ободе рулевого колеса;

• рулевые тяги не должны иметь механических повреждений, гайки 
шарниров должны быть зашплинтованы;

• шланги гидроусилителя руля не должны иметь внешних повреждений;
• крепления шлангов к агрегатам гидроусилителя не должны иметь 

подтеканий.
При выполнении технического обслуживания ТО-1 выполняются все 

виды работ, предусмотренные ежедневным техническим обслуживани
ем, и кроме этого:

• проверяются зазоры в шарнирах соединений рулевых тяг;
• проверяется осевое перемещение рулевого вала. Осевое переме

щение не допускается;
• проверяется крепление рулевой колонки;
• проверяется крепление всех болтовых соединений рулевого привода 
При проведении технического обслуживания ТО-2 выполняются все

виды работ, предусмотренные при проведении ТО-1, и, кроме этого:
• проверяется и при необходимости устраняется люфт в рулевом ме

ханизме;
• регулируется усилие поворота маятниковых рычагов;
• проверяется и при необходимости регулируется величина схожде

ния передних колес;
• проверяется крепление рулевого механизма;
• на каждом десятом ТО-2 заменить масло в механизмах рулевого управления.

4 .4 . Тормозное управление автобусов. 
Общее назначение, типы приводов

4.4.1 НАЗНАЧЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
ТИПЫ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Назначение тормозной системы — снижение скорости автобуса с ин
тенсивностью, задаваемой водителем, вплоть до полной остановки с мак
симально возможным замедлением. Торможение автобуса должно про
исходить без заноса с сохранением возможности управления траектори
ей движения. Различают следующие виды тормозных систем:
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Рабочие тормоза позволяют производить остановку автобуса с лю
бой интенсивностью, задаваемой водителем. Как правило, интенсив
ность торможения выбирается водителем путем выбора соответствую
щей степени нажатия на педаль управления тормозами. Торможение 
осуществляется тормозными механизмами, как правило, встроенными 
во внутренние полости колес. Такие тормозные механизмы поэтому ча
сто называют колесными тормозами. Процесс торможения в этом слу
чае осуществляется трением во фрикционной паре. В современных ав
тобусах в колесных тормозах применяют два варианта фрикционных 
пар. В первом случае фрикционная пара представляет собой вращ аю 
щийся, прикрепленный к колесу барабан цилиндрической формы и нев- 
ращ ающ иеся, установленные на специальном суппорте, колодки 
с фрикционными накладками. Эти колодки специальным разжимным 
механизмом с помощью привода непосредственно усилием водителя 
или усилием водителя с помощью специального усилителя прижимают
ся к барабану, Возникающая при этом сила трения создает момент, оста
навливающий колесо и соответственно автомобиль. Такие тормозные 
механизмы называются барабанными. Во втором случае к колесу при
креплен вращающийся вместе с колесом диск. На неподвижном относи
тельно колеса суппорте с двух сторон диска установлены сегментного 
вида колодки с фрикционными накладками. Усилием водителя или уси
лием водителя с помощью специального усилителя посредством привода 
колодки прижимаются к диску, возникающая сила трения создает оста
навливающий момент. Такие тормоза называют дисковыми. Для обеспе
чения необходимого тормозного пути при сохранении нормативных 
усилий на педали тормоза (не более 500 Н) современные автобусы всех 
типов применяют усилители тормозов, при которых водитель только 
дает сигнал на включение тормозов, а физическую работу создания не
обходимого тормозного усилия выполняет усилитель. На современных 
автобусах применяют либо вакуумный усилитель, использующий раз
ность атмосферного давления и разряжения, создаваемого во впускной 
трубе бензинового двигателя, либо пневматический усилитель, исполь
зующий разность давления сжатого до 6,5...8 кг/см 2 воздуха и атмосфер
ного давления.

Стояночные тормоза позволяют сохранять автобус неподвижным 
на стоянке при неработающем двигателе, включая возможность сохра
нения неподвижного состояния автобуса в снаряженном состоянии 
на уклонах до 23 %, а при полной нагрузке — до 16 %. Чаще всего в каче
стве механизмов стояночных тормозов используют механизмы рабочих 
тормозов задних колес автобуса, однако для стояночных тормозов при
меняют специальный привод, В отдельных случаях стояночные тормоза 
используют в качестве аварийных, включающихся при выходе из строя 
одной из составляющих тормозной системы.
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Вспомогательные тормоза обеспечивают предотвращение разгона 
автобуса на длительных спусках и торможение с очень малой интенсив
ностью на скользких дорогах. В качестве специальных тормозов исполь
зуют либо специальные замедлители — электрические или гидравличе
ские, либо в качестве замедлителя используют двигатель внутреннего 
сгорания при его работе в режиме принудительного холостого хода. Так 
называют режим работы двигателя, при котором его вал принудительно 
вращается трансмиссией за счет вращения ведущих колес при движ е
нии автомобиля по инерции. При этом сцепление включено, а в систему 
питания двигателя топливо не подается.

Привод управления тормозами во многом определяется типом и клас
сом автобуса. На особо малых и малых автобусах рабочие тормоза име
ют гидравлический привод. При гидравлическом приводе усилие води
теля, приложенное к тормозной педали, или усилие водителя, сложенное 
с воздействием усилителя, превращается в усилие на поршне в главном 
тормозном цилиндре (или на поршнях в двух главных тормозных цилинд
рах при разделенных тормозных контурах). Это усилие создает давле
ние в жидкости, заполняющей главный тормозной цилиндр за его порш 
нем. Давление передается по гидравлической магистрали к рабочим 
тормозным цилиндрам, встроенным в рабочие тормозные механизмы. 
Реализация давления на поршнях рабочих цилиндров создает усилие, 
прижимающее колодки к вращающемуся диску (в дисковых тормозных 
механизмах) или прижимающее колодки к вращающемуся барабану 
(в барабанных тормозных механизмах). При применении гидравличе
ского привода тормозов необходимо обязательное отсутствие в системе 
воздуха. При наличии воздуха усилие водителя будет затрачено на сж а
тие воздуха, а не на прижатие колодок к диску или барабану. Поскольку 
в реальной практике всегда возможно попадание в систему воздуха, 
в гидравлических тормозных приводах обязательно предусматривается 
возможность его удаления. Этот процесс обычно называется «прокач
кой». В тупиковых звеньях гидравлической системы предусматривается 
наличие клапанов прокачки. На средних, больших и особо больших ав
тобусах применяют пневматический привод. В этом случае усилие води
теля приводит в работу клапанный механизм тормозного крана, а кла
панный механизм направляет сжатый воздух к исполнительным каме
рам тормозных механизмов рабочих тормозов. Сжатый воздух хранится 
в специальном накопителе — ресивере (воздушном баллоне). В ресивер 
он поступает от специального узла — компрессора, работающего от ко
ленчатого вала двигателя. При торможении автомобиля необходимо ис
ключить возможность опережающего юза задних колес. Юзом называ
ется процесс продольного движения (скольжения) невращающегося ко
леса. Опережающий юз задних колес ведет к прогрессирующему заносу 
всего автомобиля, что отрицательно сказывается на активной безопас
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ности. Поэтому в приводе управления тормозами многих автобусов ус
танавливается регулятор торм озны х сил, исклю чаю щ ий возм ож ность 
опереж аю щ его ю за задних колес. И звестно такж е, что колесо, заторм о
ж енное до юза, не имеет возм ож ности воспринимать боковы е нагрузки, 
поэтому при полном ю зе всех колес автобуса он теряет боковую  устой
чивость. В связи с этим в соврем енны х автобусах обязательно прим ене
ние так  назы ваемы х антиблокировочны х систем (АБС), исклю чаю щ их 
возм ож ность блокировки вращ ения колеса при лю бых усилиях водите
ля на торм озной педали.

Исходя из изложенного, очевидно, что торм озная система вклю чает 
в себя следующ ие составные элементы:

• торм озная педаль, управляемая водителем;
• рабочий торм озной привод, обеспечиваю щ ий передачу усилия во

дителя к исполнительным устройствам  колесны х торм озны х м еха
низмов; В торм озной привод мож но такж е включить регулятор тор
мозных сил и систему АБС.

• усилитель тормозного привода, обеспечиваю щ ий вы полнение ко 
манды водителя с использованием внеш ней относительно водителя 
энергии;

• привод управления стояночным тормозом;
• рабочие колесные торм озны е механизмы;
• стояночные тормозны е механизмы;
• замедлитель.

4.4.2. ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОСОБО МАЛЫХ И МАЛЫХ АВТОБУСОВ

Тормозное управление особо малых и малых автобусов рассмотрено на 
примере автобусов ГАЗ-2217 «соболь», ГАЗ-3221 «газель» и ЗИЛ-3207.

На автобусах ГАЗ-2217 и ГАЗ-Э221 прим енена торм озная система 
с гидравлическим приводом рабочих тормозов. С истема вклю чает дис
ковые передние и барабанны е задние рабочие торм озны е механизмы. 
П рим енен привод с двумя раздельными контурами тормозного привода 
передних и задних тормозов. В приводе задних колес установлен регуля
тор тормозных сил. Для уменьш ения усилия водителя прим енен вакуум
ный усилитель в тормозном приводе. О бщ ая схема тормозного привода 
автобуса ГАЗ-2217 «соболь» показана на рис. 4.42. Усилие водителя, при
лож енное к педали тормоза, через тягу приклады вается к  ш току вакуум 
ного усилителя 4. Т олкатель вакуум ного усилителя воздей ствует 
на порш ни главного тормозного цилиндра 2, Главный торм озной ци
линдр имеет две независимые полости, одна из которых связана с рабочими 
цилиндрами передних тормозов 1, а вторая — через регулятор торм оз
ных сил б с рабочими цилиндрами задних тормозов 5. Регулятор б полу
чает инф орм ацию  о весовом состоянии автобуса за счет упругой связи
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Р и с  4 .6 0 .  Схема контура привода рабочих тормозов задней оси: 1—двухсекци
онный тормозной кран; 2 —  комбинированный прибор КГИ 29; 3 —  блок контрольных 
ламп; 4 —  кран аварийного растормаживания; 5 —  тройной защитный клапан 6 —  двой
ной защитный клапан; 7 —  баллон контура привода тормозов задней оси; 8, 22, 25 —  дат
чики падения давления; 9 —  клапан слива конденсата; 10, 1G —  тормозные камеры; 
11,14, 21, 23, 29, 30 —  клапаны контрольного вывода; 12, 15 —  тормозные 
камеры с энергоаккумулятором; 13, 18 —  ускорительные клапаны; 17,19 —  двух
магистральные клапаны; 2 0  —  баллон контура аварийного растормаживания [пятый 
слева]; 24 —  баллон контура стояночного тормоза [второй слева}; 2G —  кран стоя
ночного тормоза; 27 —  датчик давления [отключения входного сцепления] фирмы 
Voith; 28 —  датчик давления; А —  вариант двухсекционного тормозного крана для 
автобусов с ГМП

денсата 9 и датчик аварийного падения давления 8. П ри наруш ении 
герметичности контура тройной защ итный клапан 5 отклю чает контур 
от пневмосистемы.

Конструкция устанавливаемого на автобусе тормозного крана зави
сит от типа применяемой на этом автобусе коробки передач. П ри при
м енении м еханической коробки передач на автобусе устанавливаю т 
тормозной кран модели Г100-3514000 типа КамАЗ.

На автобусах, снабж енны х ГМП, устанавливается торм озной кран 
другой конструкции — типа Voith КМ ПО (модель 58.272540). П рим ене
ние такого тормозного крана обусловлено наличием в нем переклю ча
теля гидрозамедлителя, встроенного в ГМП.

Ускорительный клапан. Д вухсекционны й торм озной кран располо
ж ен в непосредственной близости от рабочего места водителя. С ж а
тый воздух подводится к тормозному крану от ресивера данного конту 
ра. Если этот ж е сж аты й воздух использовать для кам ер тормозны х ме
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Р ис. 4 .6 1 . Схема контура передних тормозов: 1 —  двухсекционный тормозной кран;
2 —  комбинированный прибор КП129; 3 —  блок контрольных ламп; 4,12,14 —  кла
паны контрольного вывода; 5,11— тормозные камеры; 6 —  ускорительный клапан; 
7 —  тройной защитный клапан; 8 — баллон; 9 — клапан слива конденсата; 10 — дат
чик падения давления; 13 —  датчик давления; А — вариант двухсекционного тормоз
ного крана для автобусов с ГМП

ханизм ов колес, то длина воздуш ных магистралей была бы непом ерно 
большой. Это значительно увеличивало бы врем я срабаты вания торм о
зов. Для ум еньш ения врем ени срабаты вания в каж дом из рабочих кон 
туров прим еняю т ускорительны е клапаны. У скорительный клапан по 
команде тормозного крана напрямую  направляет сж аты й воздух из н а
копительного баллона в рабочие полости торм озны х камер.

Контур привода рабочих тормозов передней оси питается от вы во
да II тройного защ итного клапана (см. рис. 4.55).

Схема контура передних торм озов приведена на ри с .4 61. Он вклю 
чает в себя вторую  секцию  тормозного крана 1, накопительны й в о з 
душ ный баллон (ресивер) контура передних торм озов 8, ускоритель
ны й клапан 6, клапаны контрольного вывода 4, 12 и 14, торм озны е к а 
меры  5 и 11. Работа контура передних тормозов, назначение, принцип 
работы  и конструкция составляю щ их его элементов аналогичны р а с 
см отренны м  вы ш е работе контура задних торм озов, назначению , 
принципу работы  и конструкции составляю щ их его элементов. О тли
чие заклю чается только в отсутствии в контуре передних торм озов 
конструкции и привода стояночного тормоза.

Контур привода стояночного тормоза питается от вывода Ilia двой
ного защ итного клапана (см. рис. 4.55).

Контур привода стояночного торм оза показан на рис. 4.60 (совмест
но с контуром привода задних тормозов). Контур подклю чен к двойно
му защ итному клапану и вклю чает в себя накопительны й воздуш ный
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баллон (ресивер) стояночного тормоза 24, кран стояночного тормоза 
с ручным управлением 26, ускорительный клапан стояночного тормоза 
18, двухмагистральный клапан 19, тормозные камеры 12 и 15 с пруж ин
ными энергоаккумуляторами и клапанов контрольного вывода 14 и 23. 
Подача воздуха в контур стояночных тормозов и отключение его от 
пневмосистемы при возникновении негерметичности осущ ествляется 
двойным защитным клапаном 6.

Двухмагистральный клапан устанавливают для того, чтобы избе
жать приложения двойных усилий к штокам тормозных камер. Это мо
ж ет иметь место в том случае, если при включенном стояночном тормо
зе водитель нажмет педаль управления рабочими тормозами.

Контур аварийного растормаживания питается от вывода Шб (см. 
рис. 4.55). Контур аварийного растормаж ивания показан на рис. 4.60 
вместе с контурами привода задних торм озов и привода стояночного 
тормоза. Он вклю чает в себя баллон аварийного расторм аж ивания 
20, кран аварийного расторм аж ивания 4 и двухмагистральный кла
пан 17.

Кран аварийного растормаживания стояночного тормоза. При по
вреждении контура вклю чения стояночных тормозов при отсутствии 
сжатого воздуха в полости энергоаккумулятора пруж ина энергоакку
мулятора принудительно затормозит автобус, исключая возможность 
его эвакуации. Кран аварийного растормаж ивания стояночного тор
моза предназначен для обеспечения возможности кратковременного 
движ ения автобуса при аварийном выходе из строя контура вклю че
ния стояночного тормоза.

Контур питания дополнительных потребителей питается от выво
да IV тройного защитного клапана (см. рис. 4.55).

Он состоит из двух накопительных воздушных баллонов, подклю
ченных к тройному защитному клапану, клапана контрольного вывода 
и потребителей сжатого воздуха.

Контур обеспечивает сжатым воздухом:
• пневмобал\оны подвески через регуляторы положения кузова;
• привод управления дверями, состоящ ий из пневмоцилиндров 

и электропневматических клапанов управления. Количество пнев
моцилиндров и клапанов управления может варьироваться в зави
симости от числа дверей (автобусы ЛиАЗ-5256 могут быть двух- 
и трехдверными) и конструкции дверей (на автобусах ЛиАЗ-5256 
могут применяться одно- или двустворчатые двери);

• привод включения муфты вентилятора через клапан включения 
муфты вентилятора;

• пневмоустройства на силовом агрегате автобуса, количество и со
став которых зависит от модификации автобуса. На автобусах 
с ГМП таких устройств нет.
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4.4.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ
П ри еж едневном  техническом обслуж ивании проверяется эф ф екти в
ность рабочей и стояночной торм озны х систем  автобуса.

П ри проверке работоспособности рабочей торм озной системы авто
бусов с гидравлическим приводом торм озов при наж атии  на педаль то р 
моза при работаю щ ем двигателе педаль не долж на доходить до пола ка 
бины. Зазор  м еж ду полом кабины  и педалью долж ен быть не м енее 25 
мм. П ри вклю чении заж игания не долж ен загораться сигнализатор ава
рийного падения уровня тормозной ж идкости. П ри наж атии на колпа
чок бачка главного тормозного цилиндра долж ен загораться сигнализа
тор аварийного падения уровня торм озной жидкости.

П ри наличии на автобусе пневматического усилителя торм озов е ж е 
дневно осущ ествляется контроль за работой пневм осистем ы  привода 
тормозов. Контролируется давление в пневмосистеме и проверяется эф 
ф ективность действия всех торм озны х систем.

Д авление воздуха п оддерж ивается  в пределах  650...800 кП а 
(6,5,..8 к г /см 2) и  определяется по показаниям  двух ш татны х манометров 
(контуры привода рабочих тормозов передней и задней осей). Н орм аль
ный уровень давления такж е определяется по контрольным лампам, ко 
торы е долж ны  гаснуть при давлении в системе более 570 кПа. И справ
ность контрольных ламп контролируется наж атием  на специальную  
кнопку, располож енную  рядом с контрольными лампами. П ри наж атии 
на кнопку все лампы долж ны гореть.

Для всех автобусов действие рабочей торм озной системы  проверяет
ся водителем в начале каж дой рабочей смены пробны м торм ож ением  на 
ровном сухом участке дороги. Э ф ф ективность торм ож ения оценивается 
субъективно водителем при полном наж атии на педаль тормоза.

Еж едневная проверка работоспособности стояночного торм оза при 
механическом его приводе заклю чается в проверке хода рычага стоя
ночного тормоза. П ри прилож ении усилия 600 Н рычаг долж ен перем е
щ аться на 15...20 зубьев.

П ри техническом  обслуж ивании ТО-1 обязательно вы полняю тся все 
работы, предусмотренны е ЕО. П роверяется состояние торм озны х коло
док и дисков передних тормозны х механизмов. Н а особо малых и малых 
автобусах ГАЗ колодки необходимо менять при износе ф рикционной  н а
кладки до толщ ины 3 мм. Н а малых автобусах ЭИЛ-3250 не допускаю тся 
к эксплуатации колодки при ее толщ ине вместе с накладкой м енее 8 мм. 
В обоих случаях при предельном износе хотя бы одной из колодок необ
ходима см ена всех колодок на обоих передних тормозах.

На особо малых и малых автобусах ГАЗ не допускается эксплуатация 
дисков толщ иной м енее 19 мм. На малых автобусах ЗИ Л  предельная до
пустимая толщ ина дисков 30 мм. П ри износе хотя бы одного диска зам е
не подлеж ат оба.
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На больш их автобусах ЛиАЗ при проведении ТО-1 вы полняется п ро
верка герметичности пневмосистемы. П роверка вы полняется при ном и
нальном давлении в системе 650...800 мПа. Герметичность проверяю т 
на слух при неработаю щ ем  двигателе в пяти положениях:

• при свободных органах управления;
• при наж атой педали тормоза;
• при постановке на стояночный тормоз;
• при наж атии на кран аварийного расторм аж ивания;
• при откры ты х и закры ты х дверях.

У больш их автобусов ЛиАЗ проверяется надеж ность крепления тор 
мозны х кам ер с энергоаккумуляторами. Гайки крепления кам ер долж ны 
быть затянуты  моментом 160 Н-м.

П ри техническом  обслуж ивании ТО-2 вы полняю тся все виды работ, 
предусмотренны е ТО-1. К онтролируется состояние ф рикционны х на
кладок колодок задних торм озны х механизмов. У малых и особо малых 
автобусов ГАЗ и малых автобусов ЗИЛ. торм озны е колодки, и знош ен
ные до толщ ины 1 мм, необходимо заменить. У больш их автобусов ЛиАЗ 
изм еряется толщ ина ф рикционного материала колодок всех торм озны х 
механизмов. От заклепки до места наибольш его износа эта толщ ина 
долж на быть не м енее 2 мм. П ри зам ене одной из колодок требуется за 
м ена всех колодок торм озны х механизм ов оси.

П роверяется состояние торм озны х барабанов задних торм озов особо 
малых и малых автобусов ГАЗ и малых автобусов ЗИ Л и всех торм озов 
больш их автобусов ЛиАЗ. Тормозны е барабаны, им ею щ ие задиры  или 
неровности, необходимо проточить. У малых и особо малых автобусов 
ГАЗ не допускается эксплуатация барабанов диаметром м енее 283 мм. 
У больш их автобусов ЛиАЗ расточка барабанов допускается до диам ет
ра 416 мм.

У больш их автобусов ЛиАЗ вы полняется пром ы вка ф ильтра регуля
тора давления. О стальные приборы  пневмостстемы привода тормозов 
не нуж даю тся в специальном обслуж ивании и регулировке. В случае н е
исправности их разборка и устранение деф ектов долж ны выполняться 
в специальны х м астерских квалиф ицированны м и специалистами.

П ри сезонном  техническом  обслуж ивании (осенью) у  автобусов 
с гидравлическим приводом торм озов м еняю т торм озную  ж идкость 
в торм озной системе.
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5 .1 Рамы автобусов

Несущая система предназначена для монтажа всех узлов и агрегатов ав
тобуса и его кузова. В отдельных конструкциях автобусов несущ ей сис
темой является сам кузов.

Несущей системой автобусов при максимальной унификации с базо
вым грузовым автомобилем служит рама.

По этому принципу созданы конструкции особо малых и малых авто
бусов «газель» и «соболь» и малых автобусов ЗИЛ.

Конструкция рамы автобуса показана на примере автобуса «газель» 
(рис. 5.1). Рама образована двумя лонжеронами — швеллерами перемен
ного сечения. Швеллеры соединены между собой поперечинами, при 
этом часть поперечин имеют вид изогнутой трубы, а часть — штампован
ные. Трубчатые поперечины имеют приваренные фланцы, которые при
клепаны к лонжеронам. Ш тампованные поперечины приклепаны к ниж 
ним полкам лонжеронов. К лонжеронам болтами крепятся поперечина 
передней подвески двигателя и поперечина задней опоры двигателя. 
В передней части рамы к ней крепится поперечина передней подвески 
и кронштейны опор стабилизатора. В задней части рамы к лонжеронам 
рамы крепятся кронштейны крепления рессор, верхний и нижний крон
штейны крепления стабилизаторов поперечной устойчивости. Кроме 
этого, к лонжеронам крепятся кронштейны крепления кузова.

5 .2 . Кузова автобусов

На особо малых и малых автобусах «газель» и «соболь» устанавливают
ся цельнометаллические кузова, оборудованные отопителем, омывате- 
лем и стеклоочистителем ветрового стекла, противосолнечными козырь-
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Рис 5 1 Рама автобуса «газель» и узлы ее крепления к кузову:
1 —  поперечина; 2  —  лонжероны; 3  —  передние опоры кабины; 4  —  средние опоры 
кабины; 5 —  жесткие опоры кузова у задних колесных ниш; 6 —  задние опоры кузова; 
7 -  гайки; 8, 9, 13, 16 —  шайбы; 10 —  кронштейны; 11 —  подушки; 12 —  втулки; 
14 -  болты; 15  —  заглушки
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ками, плаф онам и внутреннего освещ ения, щ итком приборов с при бора
ми и сигнализаторами, сиденьями водителя и пассаж иров. К абина води
теля отделяется от пассаж ирского салона невы сокой перегородкой. 
Кузов им еет две распаш ны е двери кабины, боковую  сдвиж ную  дверь 
для пассаж иров и двойную  дверь в задней части кузова. Терм оизоляция 
кабины  состоит из ф орм ованны х многослойных деталей изоляции шит- 
ка передка, ковриков пола и пенополиуретановы х деталей, наклеенны х 
на ф орм ованны е обивки кры ш и и перегородки кабины. Герметичность 
кузова обеспечиваю т резиновы е уплотнители дверей, лю ков, стекол, 
элементов электрооборудования, рычагов, приводов управления двига
телем и агрегатами шасси. Ветровое стекло приклеено к проему.

К узов состоит из заранее собранны х узлов — основания, правой 
и левой боковин, передка, задка, которы е при сварке образую т силовой 
каркас, основанны й на коробчаты х сечениях. Верхняя панель облицов
ки радиатора с замком капота и крылья прикреплены  к кузову  болтами. 
К апот установлен  на поворотны х петлях, закреп лен н ы х на щ итке 
передка болтами. К узов крепится к  рам е в восьми точках ч ер ез р е зи 
новы е подуш ки. Д ве опоры  располож ен ы  на передних л о н ж ер о н ах  
рам ы  в подкапотном  пространстве, две — под кабиной  кузова, две — 
в задней  части салона и две — в салоне, в район е задних надколесны х 
ниш. К онструкция опор кузова показана на рис, 5.2. Н а лонж еронах р а 
мы закреплены  кронш тейны  4, 8 и 9. В гнездах кронш тейнов установле
ны резиновы е подуш ки 3 и 5. Кузов крепится к кронш тейнам  болтами 7, 
проходящ ими через распорны е втулки б и затянуты ми гайками 1.

В автобусах на 9 мест перегородку не устанавливаю т, в автобусах на 
б мест в пассаж ирском  салоне установлен столик. Для обеспечения н о р 
мального м икроклим ата в систему отопления введен дополнительный 
отопитель, устанавливаем ы й на полу за пассаж ирским  сиденьем  кабины  
в низкой перегородке или в передней части салона под сиденьями пасса
ж иров, На кры ш е салона смонтирован вентиляционно-световой люк.

П ередние двери кабины  состоят из наруж ной и внутренней панелей, 
навесного усилителя, выполняю щ его роль защ итного бруса от бокового 
удара, и соединителя. Н а внутренней панели двери закреплены  стекло
подъемник, зам ок вильчатого типа, привод откры вания замка. Все это 
закры то ф орм ованной обивкой. На двери см онтированы  глухое и опуск
ное стекла. Н авеска передних дверей показана на рис. 5,3. Для откры ва
ния двери служ ат петли 1. Для ограничения угла откры тия двери и ф и к 
сации ее в открытом полож ении использую т ограничитель роликового 
типа, Н а кузове болтами закреплен  кронш тейн ограничителя 4. К крон
ш тейну пальцем 3 прикреплен рычаг б. Рычаг проходит сквозь отверстие 
в стопоре ограничителя 5. Стопор ограничителя закреплен на двери. На 
конце рычага закреплен  буф ер 7, ограничиваю щ ий максим альны й угол 
откры тия двери.
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Р и с  '5.2. Конструкция опор кузова автобуса «соболь»: 1 —  гайка; 2 —  шайба;
3 , 5  -  подушки; 4 , 8 , 9  —  кронштейны; 6  —  распорная втулка; 7  -  болт; ТО —  заглушка

Боковая и задние двери состоят из наружной и внутренней панелей 
и усилителей. В дверях смонтированы замки и их привод. Дверные про
емы уплотнены резиновыми уплотнителями закрытого сечения. Часть 
автобусов имеет кузов с низкой крыш ей и одиночной дверью задка, от
кидывающ ейся вверх на газовых упорах.

М еханизм перемещ ения боковой двери показан на рис. 5.4. На кузове 
закреплены верхняя направляющая 5, средняя направляющая 1 и ниж 
няя направляющая 9. В паз верхней направляющей входит ролик 4 верх
него механизма 2, в паз средней направляющей входит ролик среднего 
механизма 13, и в паз нижней направляющей входит ролик рычага ниж 
него механизма 12. При открывании дверь сдвигается по заданной напра
вляющими траектории параллельно панели кузова и удерживается в вер
тикальном положении. Закрытое состояние двери фиксируется замком. 
Замок можно открыть снаружи и изнутри, а также заблокировать при 
полностью закрытой двери как снаружи, так и изнутри кабины.

Н авеска задних дверей показана на рис. 5.5. Каждая из задних дверей 
поворачивается и удерживается в вертикальном положении на петлях. 
Н еподвижное звено петли 3 крепится к кузову автобуса, а подвижное 
звено 2 крепится к двери. Соединение их осуществляется осью 5.
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Р и с .5 .3  Навеска передних дверей автобуса «газель»: 1 —  петля двери; 2 —  болт 
крепления петли; 3 —  палец; 4 —  кронштейн ограничителя; 5 —  стопор ограничителя; 
G -  рычаг ограничителя; 7 —  буфер

Предельное открывание дверей ограничивается ременными петля
ми, а фиксированные промежуточные положения обеспечиваются огра
ничителем 14. Один конец ограничителя имеет шаровую головку, закре
пленную на двери на кронш тейне 11.

Второй конец ограничителя имеет загнутую цилиндрическую часть, 
вставляемую в соответствующее отверстие бампера. Закры тое состоя
ние задних дверей такж е фиксируется замком, аналогичным по конст
рукции замку боковой двери.

Салон автобуса оборудован боковыми окнами. Часть окон имеет ж е 
сткую фиксацию  стекла в уплотнителе, часть окон наряду с ж естко уста
новленным стеклом имеет сдвижное стекло, позволяющ ее открывать 
его для вентиляции салона. Сдвижное стекло установлено в рамке, обес
печивающей возможность его перемещения.
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13
Р и с  5 .4  Механизмы перемещения боковой двери автобуса «газель»:

1 —  средняя направляющая; 2 —  верхний механизм; 3 —  ось верхней каретки;
4 —  ролик с кареткой верхнего механизма; 5 -  верхняя направляющая; 6 ~  опора 
верхней направляющей; 7 — внутренняя ручка; 8 — буфер; 8 — нижняя направляющая; 
1 0 - опора нижнего механизма; 1 1  —  рычаг нижнего механизма; 1 2  —  нижний меха
низм; 1 3 ~  средний механизм

Р и с. 5 .5 . Навеска задних дверей автобуса «газель»: 1 —  втулка; 2 —  подвижное
звено; 3  —  неподвижное звено; 4, 7 —  прокладки; 5 —  ось; В —  подкладка; 8 —  шаро
вая опора; 9 —  стопорное кольцо; 10 —  палец; 11 —  кронштейн ограничителя;
12  —  фланцевая гайка; 13  —  зажим; 14 —  рычаг ограничителя
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Р и с  5 .6 . Несущая конструкция кузова автобуса

На больших городских автобусах, как правило, применяют кузова, 
каркас которых одновременно выполняет функции несущей системы. 
В этом случае каркас кузова автобуса является составным, цельнометал
лическим. Каркас кузова образован каркасами основания, боковин, 
крыши, передней и задней частей, соединенных между собой электроду- 
говой сваркой. Конструкция каркаса кузова показана на рис. 5.6.

Каркас основания большого городского автобуса ЛиАЗ-5256 образо
ван двумя лонжеронами, связанными в единый силовой узел восемью 
поперечинами. Все элементы основания выполнены из стальных труб 
прямоугольного сечения. На каркас основания крепится силовой агре
гат, образованный двигателем, сцеплением и коробкой передач при ме
ханической трансмиссии, двигателем и ГМП при гидромеханической 
трансмиссии. Для крепления силового агрегата в задней части каркаса 
основания с внутренней стороны лонжеронов приварены четыре крон
штейна. К двигателю крепится кронштейн, который через резиновый 
амортизатор опирается на поперечину, привернутую к кронштейну лон
жерона каркаса основания. Двигатель опирается на кронштейны лонже
ронов через энергоемкие резиновые подушки. При применении ГМП 
из-за большей длины силового агрегата сзади предусмотрена поддержи
вающая опора. Каркас основания является базой для крепления всех 
элементов подвески — направляющего аппарата, упругих элементов 
и амортизаторов. Рама передней подвески связана через резиновый 
амортизатор с передней поперечиной. Поперечная балка (траверса) 
через реактивную штангу связана с кронштейном поперечной тяги.



5,3. Отопление и вентиляция салона
Отопление салона автобуса «газель» обеспечивается основным отопи
телем, установленным в средней части передней панели салона. Конст
рукция отопителя представлена на рис. 5.10. Отопитель представляет

Рис. 5.1 О Конструкция отопителя автобуса «соболь»: 1 — болт крепления облицов
ки радиатора; 2 —  радиатор отопителя; 3  —  гайка крепления радиатора; 4 —  планка 
крепления радиатора; 5 —  добавочный резистор; 6 —  заслонка короба воздухоза
борника; 7 —  короб воздухозаборника; 8 —  винт крепления вентилятора;
9 — прокладка; 10 — верхняя накладка электродвигателя; 11 —  винт крепления на
кладок; 12 —  нижняя накладка электродвигателя; 13 —  гайка крепления накладок;
1 4  -  правый вентилятор; 1 5  —  электродвигатель; 1 В —  левый вентилятор;
1 7  —  облицовка радиатора

собой корпус, образованный двумя половинами, выполненными из пла
стмассы. Внутри корпуса установлен электродвигатель 15, на валу яко
ря которого с обеих сторон установлены вентиляторы 14 и 16. Электро
двигатель закрыт верхней 10 и нижней 12 накладками, соединенными 
винтами 11 и гайками 13. В нижней части корпуса установлен жидкост
ный радиатор 2, подключенный параллельно к основному радиатору 
двигателя. К радиатору горячая охлаждающая жидкость из блока двига
теля (рис. 5.11) поступает по подводящему шлангу 1 и уходит в основ
ную систему охлаждения двигателя по отводящему шлангу 2. Подвод го
рячей воды контролируется краном отопителя 8. К корпусу присоеди
нены два короба воздухозабора 7. Один из них забирает для обогрева 
воздух из салона, другой — через щели в верхней панели передней час
ти кузова, из окружающей среды. Направление потоков холодного и те-
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Р и с . 5 .1 1 Отопитель автобуса «соболь»: 1 —  подводящий шланг; 2 —  отводящий
шланг; 3  —  уплотнитель шлангов; 4  —  болт крепления крышки электродвигателя;
5 -  крышка электродвигателя; Б —  гайка крепления крышки электродвигателя;
7 -  короб воздухозаборника; 8  —  кран отопителя; I —  холодный воздух; II -  теплый 
воздух; I I I  —  воздух кабины

плого воздуха (рис. 5.12) регулируется положением заслонок 5 и 8. 
Электродвигатель с вентиляторами служит для обеспечения протека
ния через радиатор достаточного количества воздуха. При отключен
ном радиаторе электродвигатель с вентиляторами обеспечивает эф ф ек
тивную вентиляцию кузова. К выходным отверстиям корпуса подсоеди
нены патрубки и гофрированные трубы для подвода теплого воздуха 
к ветровому и боковым стеклам. В системе отопления применен элект
ронасос, обеспечивающий увеличение количества охлаждающей жид
кости, циркулирующей в радиаторе системы отопления. Насос устано
влен в сливной магистрали системы под капотом на правом лонжероне.
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Рис. 5.1 2 . Детали отопителя автобуса «соболь»: 1 —  левый кожух отопителя; 2 — ско
ба крепления кожухов; 3 -  корпус вентилятора; 4  —  правый кожух отопителя; 5 —  цен
тральная заслонка; 6  -  винт крепления кожухов; 7 —  пластина крепления кожухов;
8 —  нижняя заслонка; 9 —  крышка корпуса вентилятора

Кроме этого, в системе отопления автобуса предусмотрен дополнитель
ный отопитель, установленны й на полу за  пассаж ирским  отделением 
салона. К онструкция дополнительного отопителя показана на рис. 5.13. 
О н представляет собой дополнительный радиатор 3, установленны й 
в кож ухе 2, Радиатор вклю чен в систем у охлаж дения последовательно 
с радиатором  основного отопителя. К ф ланцу кож уха крепится колпак 
8, внутри которого установлен электродвигатель 9, На валу яко р я  элек
тродвигателя закреплен вентилятор 6. Д ополнительный отопитель заб и 
рает для обогрева только внутренний воздух салона, Вентилятор имеет 
два реж и м а работы . Вклю чение электронасоса и электродвигателя 
дополнительного отопителя осущ ествляется единым переклю чателем, 
установленны м на панели приборов.
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1

Р и с  5  1 3  Дополнительный отопитель автобуса «соболь»: 1 —  крышка кожуха;
2 -  кожух отопителя; 3 —  радиатор отопителя; 4 —  скоба; 5 —  винт крепления вен
тилятора; 6 —  вентилятор; 7 —  гайка крепления вентилятора; 8 —  колпак; 9 —  элек
тродвигатель

Рис. 5. 1 А. Схема системы отопления автобуса ЛиАЗ-5256: 1, 7 — подводящий 
трубопровод; 2 —  запорные вентили; 3 —  жидкостный подогреватель; 4 —  циркуляци
онный насос; 5 —  топливопроводы [к жидкостному подогревателю]; 6, 9,16 — ото
пители салона; 8 —  отводящий трубопровод; 10 —  передний отопитель; 11 —  перед
ний отопитель кабины водителя [под сиденьем}; 1 2  —  шланг подвода воздуха к ногаг 
водителя; 13 —  шланги подвода воздуха для обдува ветрового стекла; 14 —  сопла 
обдува ветрового стекла; 15 -  аварийно-вентиляционные люки
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Отопление и вентиляция кузо
ва большого автобуса. Автобус 
ЛиАЗ-5256 оборудован жидкост
ной системой отопления (рис.
5.14). В передней части автобуса 
под ветровым стеклом установлен 
передний отопитель 10, который 
обогревает кабину водителя, пе
реднюю часть салона и ветровое 
стекло, Для обогрева используется 
наружный воздух, подогреваемый 
в теплообменнике радиаторного 
типа принудительно подаваемой 
горячей жидкостью. Обогрев 
средней части салона обеспечива
ется четырьмя отопителями 6, 9 
и 16, включенными параллельно 
и установленными под сиденьями 
пассажиров. Горячая жидкость 
к теплообменникам подается от си
стемы охлаждения двигателя или 
от специального жидкостного по
догревателя 3. Этот же подогрева
тель может использоваться в каче
стве предпускового подогревателя 
системы охлаждения двигателя.

Схема переднего отопителя 
показана на рис. 5.15. Воздух для 
обогрева подается снаружи через 
решетку 12 воздухозаборника. Ко
личество подаваемого для обогрева 
воздуха может регулироваться 
шторкой 11. Подача воздуха обеспечивается двумя электровентиляторами 
13. Подаваемый для обогрева воздух направляется через радиатор 7 к обогре
ву ветрового стекла и ног водителя через патрубки 2, 4 и через шланг 17. Го
рячая жидкость в радиатор подается от системы охлаждения двигателя или 
от жидкостного подогревателя через впускной патрубок 6 и отводится через 
выпускной патрубок 18. В холодное время года возможна рециркуляция на
гретого воздуха через заслонку 8. Заслонка 19 регулирует количество тепло
го воздуха, подаваемого на обогрев ветрового стекла и к ногам водителя.

Ж идкостный подогреватель представляет собой горелку, работаю
щую на дизельном топливе. Тепло, выделяемое при сгорании топлива 
в горелке, затрачивается на подогрев жидкости, находящейся в теплооб

Рис 5 15 Передний отопитель:
1 —  тросик привода заслонки 
воздухораспределителя;
2 , 4  —  патрубки подачи возду
ха к соплам обдува ветровых 
стекол; 3  —  кожух; 5  —  шланг 
подачи воздуха к соплам обдува 
стекол; Б —  впускной патрубок 
для жидкости; 7 —  радиатор;
8  —  заслонка окна рециркуля
ции; 9  —  тросик привода заслон
ки рециркуляции; 1 О —  барабан 
шторки; 1 1  -  шторка;
1 2  -  решетка воздухозаборни
ка; 1 3  —  электровентилятор;
1 4  —  направляющий ролик;
1 5  —  тросик привода шторки;
1 6  —  патрубок отвода конден
сата; 1 7  -  шланг подачи возду
ха к ногам водителя; 1 8  —  выпу
скной патрубок жидкости;
1 9  —  заслонка воздухораспре
делителя; А —  отверстия
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меннике. Теплообменник представляет собой герметичную емкость, 
образованную двумя сваренными трубами, охватывающими с наружной 
стороны жаровую камеру. Ж аровая камера — это камера сгорания 
с завихрителем. Внутри камеры сгорания происходит непосредственное 
горение топлива. К наружной трубе теплообменника приварены вход
ной и выходной патрубки для подвода и отвода подогреваемой жидко
сти, В теплообменник вварен патрубок выхода отработавших газов.

Подача воздуха в камеру сгорания обеспечивается электродвигате
лем постоянного тока с насаженной на его вал пластмассовой крыльчат
кой. Подача топлива в камеру сгорания к форсунке обеспечивается топ
ливным насосом. Форсунка управляется электромагнитным клапаном 
по команде блока управления в зависимости от режима работы подогре
вателя. Воспламенение производится двумя электродами зажигания. 
Электродвигатель, форсунка, электромагнитный клапан, электроды за
жигания и индикатор пламени образуют горелку. Все составные части 
горелки расположены в литом алюминиевом корпусе. Ш естеренный то
пливный насос обеспечивает подачу топлива в форсунку при определен
ном давлении. Контроль за процессом горения осуществляет индикатор 
пламени.

Циркуляция подогреваемой жидкости в системе отопления кабины 
и салона обеспечивается циркуляционным насосом, состоящим из элек
тродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 
и центробежного насоса.

При включении клавиши на панели управления водитель включает 
одновременно жидкостный подогреватель и циркуляционный насос. 
В дальнейшем работой подогревателя автоматически управляет элек
тронный блок управления.

При температуре охлаждающей жидкости менее 65 °С термодатчик 
вырабатывает сигнал на включение электродвигателей подогревателя 
и насоса. При этом в кабине водителя загорается сигнальная лампа. 
Через 20 с автоматически включается высоковольтный источник напря
жения и электромагнитный клапан. Открывается запорное устройство 
клапана, топливо поступает к форсунке, между электродами появляется 
искра и топливо воспламеняется. После начала регулярного горения 
по сигналу индикатора пламени отключается высоковольтный источник 
напряжения, горение идет в режиме самовоспламенения. Горение топ
лива продолжается до тех пор, пока температура нагреваемой жидкости 
не достигнет 78 °С. При достижении этой температуры по сигналу тер- 
модатчика электронный блок управления обесточит электромагнитный 
клапан и подача топлива в горелку прекратится. В течении 2...3 мин элек
тродвигатель подогревателя работает в режиме продувки, удаляя из 
камеры сгорания оставшиеся продукты сгорания и охлаждая подогрева
тель. По окончании этого времени он отключится, и работу продолжит
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только электродвигатель циркуляционного насоса. При этом контроль
ная лампа на щитке приборов продолжает гореть. При сниж ении тем пе
ратуры жидкости до 65 °С датчик температуры снова выдаст сигнал на 
вклю чение электромагнитного клапана и цикл работы  повторится. 
Таким образом, работа подогревателя имеет циклический характер, 
однако при этом циркуляционный насос и контрольная лампа работаю т 
постоянно.

Топливо в подогреватель подается из топливного бака автобуса. 
Во всасывающ ем топливопроводе установлен топливный фильтр с чис
тотой фильтрации 5 мкм. Топливопроводы защ ищ ены от механических 
повреждений и уложены с наклоном вверх от подогревателя во избеж а
ние воздушных пробок.

В ентиляция. Автобус оборудован смеш анной системой вентиля
ции — естественной и принудительной.

Естественная вентиляция обеспечивается подачей свеж его воздуха 
через воздухозаборники, расположенные в передней части кузова под 
ветровым стеклом, а такж е через открытые сдвижные форточки и че
рез три аварийно-вентиляционных люка, располож енны х на крыш е ав
тобуса. Чтобы открыть люк, ручку открывания следует поднять вверх. 
Предусмотрены варианты аварийного откры вания люков как изнутри 
салона, так и снаружи. Для этого изнутри салона выдергиваю т четыре 
аварийных ручки, преодолевая усилие ф иксирую щ их пружин, — и люк 
свободно вынимается наружу. Для аварийного откры вания люков сна
руж и необходимо отвернуть четыре зажима.

5 ,4 . Техническое обслуживание кузовов

При ежедневном техническом обслуживании (ЕО) следует:
• вымыть автобус снаружи;
• протереть поверхности окон и зеркал, приборов освещ ения 

и сигнализации и номерных знаков;
• провести уборку полов салона и кабины;
• очистить обивку спинок и подушек сидений;
• проверить действие системы отопления в холодное время года.
При проведении ТО-1 выполнить все работы, предусмотренные ЕО,

и кроме того:
• проверить крепление кузова к раме.

При проведении ТО-2 выполнить все работы, предусмотренные ТО-1, 
а такж е проверить:

• работу стеклоподъемников;
• работу приводов управления отопителем и вентиляцией;
• состояние уплотнителей дверей;
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• со сто ян и е  уп о р о в  о сей  н и ж н и х  ф и к сато р о в  ство р о к  д верей ;
• р а сп о л о ж ен и е  ство р о к  д в е р е й  по вы соте;
• со сто ян и е  и д ей стви е  ав ар и й н о -вен ти л яц и о н н ы х  лю ков;
• со сто ян и е  пола и к р ы ш е к  лю ков;
• со сто ян и е  о б и вки  си д ен и й  и т р а в м о б езо п асн ы х  валиков; 

зак реп и ть :
• к ар к а с ы  и сп и н к и  сидений;
• сто й ки  и поручни;
• к р о н ш тей н ы  о гр аж д ен и я  стекол;
• оси  н ап р авл яю щ и х  р ол и ко в  дверей ;
• кр о н ш тей н ы  н ап р авл яю щ и х  р о л и ко в  дверей ;
• н ап р авл яю щ и е ж ел о б а  р ол и ко в  д верей ,

П р и  сезо н н о м  о б сл у ж и ван и и  провери ть:
• со сто ян и е  а н т и к о р р о зи о н н ы х  п о к р ы ти й  и о к р а с к и  кузова;
• гер м ети ч н о сть  кр ы ш и  кузова , у п л о тн и тел ей  окон , а в а р и й н о 

в ен ти л яц и о н н ы х  лю ко в  (осенью );
• со сто ян и е  в н у тр ен н ей  обл и ц о вки  салона;
• со сто ян и е  си ден ья  водителя.
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Г лава G

Колеса и шины

Колеса. Колесо представляет собой прикрепляемый к ступице металличе
ский обод, который может быть разъемным или цельным. До недавнего 
времени на отдельных моделях больших автобусов применялись разъем
ные ободья. Конструкция разъемного обода представлена на рис. 6.1. В этом 
случае обод 2 приварен к диску. Вторая половина обода 3 выполнена разрез
ной и выполняет одновременно функции части обода и запорного кольца. 
Конструкция колеса во многом определяется применяемой шиной. Шины 
могут быть камерные и бескамерные. В первом случае сжатый воздух, вы
полняющий роль основного несущего элемента шины, заключен в специ
альную герметичную резиновую камеру. Накачка воздуха в камеру и удер
ж ание его в ней осуществляется че
рез специальный вентиль, привул- 
канизированны й к камере. При 
бескамерной шине сжатый воздух 
находится во внутренней полости 
колеса, образованной внутренней 
поверхностью шины и наружной 
поверхностью обода. Заполнение 
колеса сжатым воздухом такж е 
производится через вентиль, одна
ко в этом случае он герметично ус
тановлен непосредственно в ободе.

На соврем енны х автобусах 
в основном применяю тся беска
мерные шины, что требует обяза
тельного прим енения цельных 
ободьев. Типичная конструкция 
цельного обода показана на 
рис. 6.2. На поперечном сечении

Р и с  В.1 Конструкция разъемного 
обода: Л —  закраина; 2 —  обод; 
3  —  разрезная часть обода;
М  —  ширина обода; D  —  диаметр 
обода

Р и с  в  2  Конструкция цельного
обода: л —  закраина; 2 —  полка; 
3  —  ручей; М  —  ширина обода;
D —  диаметр обода
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обода можно выделить следующие основные элементы: закраина 1, полка
2, ручей 3. Закраины воспринимают усилия от бортов шин, защ ищ ают бо
ковины шин от внешних повреждений. Полка является посадочным мес
том для шины, она воспринимает вертикальные нагрузки от шины и при 
бескамерных шинах является элементом герметизации. Полки ободьев 
для камерной шины имеют наклон 5° в поперечной плоскости относитель
но горизонтали. Такой ж е наклон имеют полки дисков для бескамерных 
шин особо малых и малых автобусов. На больших и особо больших авто
бусах при бескамерных шинах применяю т ободья с наклоном полок в 15°. 
При бескамерных ш инах полка обода выполняет роль элемента гермети

зации. Для исключения возмож но
сти сбрасывания шины при сни
ж ении давления в ней в процессе 
движ ения автобуса на полке пред
усматриваются с каж дой стороны 
кольцевые дугообразные выступы 
(хампы).

Колеса по способу крепления 
обода к ступице могут быть диско
выми и бездисковыми. В дисковых 
колесах крепление обода к ступице 
осуществляется диском. Обод обыч
но приваривается к диску. В диске 
предусматриваются отверстия для 
крепления к ступице. В централь
ной части диска такж е имеется 
центральное отверстие, в которое 
входит колпак, закрывающ ий под 
шипники ступицы колеса.

При применении бездисковы: 
колес обод имеет кольцевой внут 
ренний выступ с коническим по 
яском, обращ енным к ступице 
Аналогичный конический поясок 
имеет и ступица. Таким образом, 
центрирование обода по ступице 
осуществляется этими конически
ми поверхностями, Крепление обо
да к ступице осуществляется при
жимами, затягиваемыми гайками 
на шпильках. На современных ав
тобусах всех классов в основном 
применяются дисковые колеса.

Р и с  6 .3 . Ступица заднего колеса
с центровкой колес кониче
скими фасками: 1 —  наружная 
гайка; 2  —  гайка подшипников сту
пицы; 3 , 7  —  подшипники; 4  —  обод; 
5  —  тормозной барабан; 6  —  саль
ник; 8  —  ступица; 9  —  замочная 
шайба; 10  —  прокладка; 1 1 —  полу
ось

11 10 Э 8 7 6 5
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Ц ентровка колес на ступицах 
осущ ествляется либо конически
ми ф аскам и в крепеж ны х отвер
стиях диска (рис. 6.3) (при этом 
креп лен ия имею т такж е ответ
ную  коническую  поверхность), 
либо специальны м  ц ен три рую 
щим пояском на ступице, на ко 
торый садится точно обработан
ное центральное отверстие диска 
(рис. 6.4).

Обозначение колес. По сущ е
ствующим международным прави
лам, в маркировке колес указы ва
ется ш ирина обода по посадочным 
полкам в дюймах, ф орма бортовой 
закраины  в виде буквенного обо
значения, разъем ная или неразъ 
емная конструкция обода (знак 
«х» для неразъем ны х и « — » для 
разъем ны х ободов), номинальный 
посадочный диаметр обода в дю й
мах и тип посадочной полки обода 
в виде буквенного обозначения 
с числом таких полок, сим м етричность обода в виде буквенного сим 
вола (буква S).

К он струкци я колеса особо малого и малого автобусов «газель» 
представлена на рис. 6.3. Н а данны х автобусах  п ри м ен яется  колесо 
5'/2Jx16H2. Это означает, что посадочная полка им еет р азм ер  51/г д ю й 
ма, ф о р м а  закр аи н ы  типа J, н ер азъ ем н ы й  обод (х), посадочны й д и а
м етр 16 дю ймов, полка типа Н с обеих сторон  (2), а т ак ж е  Н  о зн ачает  
кон ическую  полку с круглым подкатом . Д иск несим м етричны й , о чем  
у казы в ает  отсутствие в м арки р о вке  буквы  S, Н ар у ж н ая  п оверхность  
обода является  элем ентом  герм ети зац и и  бескам ерн ой  ш ины, наличие 
двух кольцевы х вы ступов (хампов) на полке исклю чает во зм ож н ость  
р азб о р ти р о ван и я  колеса при  малом давлении  воздуха в ш ине во в р е 
мя д в и ж ен и я  автобуса. Для креп лен и я ди сков в ступицы  колес з а 
п рессован ы  ш пильки с цилиндрической  головкой и ф аской . Ф аска  
исклю чает возм ож ность  проворачи ван и я  ш пильки при затя ж к е  к р е 
п еж н ы х  гаек.

Шины. На автобусах применяю т шины, способны е передавать все 
виды нагрузок от дорож ного полотна к колесу при обеспечении возм ож 
ности работы с высокими скоростями и нагрузками.

Р и с .6 .4 .Ступица заднего колеса
с центрирующим пояском:
1 —  тормозной барабан; 2  —  саль
ник; 3 , 1 0  —  подшипники; 4  —  сту
пица; 5  —  наружная гайка; 6  —  про
кладка; 7  —  полуось; 8  —  замочная 
шайба; 9  —  гайка подшипников сту
пицы; Л Л — центрирующий поясок
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Рис. 6 .5  Конструктивные элементы и основные размеры шин: D —  наружный 
диаметр; Н — высота профиля покрышки; В — ширина профиля; d — посадочный 
диаметр обода колеса (шины]; Л — каркас; 2  —  брекер; 3  —  протектор; 4  —  боковина; 
5  —  борт; 6  —  бортовая проволока; 7  —  наполнительный шнур

Конструкция современной ш ины показана на рис. 6.5. О снову шины 
составляет ее каркас 1, который связывает все составные части шины 
в единое целое. Каркас должен обладать высокой эластичностью на и з
гиб и ж есткостью  на растяж ение. Каркас изготавливается из одного или 
нескольких слоев специальной прорезиненной кордной ткани (корда) 
толщиной 1... 1,5 мм. Кордная ткань образована набором продольных па
раллельных нитей (основа) и связываю щ их их редких поперечных нитей 
(уток). Нити корда могут изготовляться из хлопчатобумажного м атериа
ла, вискозы, капрона или нейлона, полиэфиров и стали. На современных 
автобусах наибольш ее распространение получили вискозны е и поли
амидные (капрон или нейлон) нити, имею щ ие вдвое большую прочность 
в сравнении с хлопчатобумажным кордом. Стальной корд наиболее про
чен, но отличается высокой стоимостью. Кордная ткань пропитывается р е 
зиновой смесью с последующей вулканизацией, в результате чего полу
чается так называемая каркасная резина. Число слоев корда определяет 
его прочность и несущую способность. На современных автобусах при
меняют шины с числом слоев корда от 4 до 14. При формировании корда 
нити его могут располагаться под большим углом к продольной плоско
сти (30...38°). Такие шины называю тся диагональными (рис. 6.6,а). Вто
рой вариант — нити корда расположены практически перпендикулярно 
к продольной плоскости колеса (угол наклона 85...90°), при этом нить 
корда расположена по радиусу колеса. Такая конструкция называется 
радиальной (рис. 6.6.6). При радиальной конструкции корда ш ина имеет 
меньш ее сопротивление при деформации, что положительно сказы вает
ся на ее долговечности и экономичности автобуса. Концы слоев корда 
при сборке каркаса оборачиваю тся вокруг бортовых колец, изготовлен-
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1
Р и с  6 .6 . Конструкция диагональной (а) и радиальной (6) шин: Л —  борта;

2  —  бортовая проволока; 3  —  каркас; 4  —  брекер; 5  — боковина; 6  —  протектор

ных из нескольких стальных проволок. Свободное пространство м еж ду 
кольцом и кордом заполняется наполнительным шнуром. Бортовое коль
цо, наполнительный ш нур и оборачиваю щ ий их корд образую т борта 
шины. Борт ш ины обеспечивает передачу всех сил и моментов от ш ины 
на обод. В бескам ерны х ш инах борт такж е вы полняет ф ункции герм ети
зирую щ его элемента. В многослойных ш инах могут применяться не одно, 
а несколько бортовых колец. Весь борт покры т бортовой лентой, защ и
щ аю щ ей его от истирания о полку обода и от повреж дений при монтаж е. 
В бескам ерны х ш инах борт покры вается слоем герм етизирую щ ей  р е 
зины. К аркас снаруж и покры т слоем при вулкан изированн ой  резины . 
У этой резины  выделяют боковину 5 и протектор 6. Боковина ш ины я в 
ляется гибким и прочным элементом, чем обеспечивается многократная 
необходимая деф орм ация ш ины при качении колеса. Толщ ина бокови
ны — 1,5...3,5 мм. П ротектор б образован толстым слоем резины  и распо
лож ен по наруж ному диаметру шины. Ч ерез протектор осущ ествляется 
контакт ш ины с дорож ной поверхностью , поэтому он долж ен создавать 
необходимое сцепление ш ины с дорогой и в сухом, и во влажном состоя
нии. Для обеспечения хорош его сцепления колеса с дорогой при влаж 
ном состоянии дорож ного полотна протектор долж ен иметь развиты й 
рисунок. Рисунок протектора образуется глубокими канавками на на
руж ной поверхности и подканавочным слоем. Толщина подканавочного 
слоя составляет 20...40 % от толщины протектора. Глубина канавок рисун
ка протектора уменьш ается по м ере износа протектора. Допустимая ос
таточная высота рисунка протектора для автобусов составляет 2 мм. П ри 
большем износе протектора ш ину необходимо заменить. Ф орма рисунка 
шин зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Н а авто
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бусах применяю т ш ины с дорож ны м  или универсальны м  рисунком  про
тектора. По конструкции все автомобильные ш ины мож но разделить на 
четы ре основны х группы: тороидальные, низкопроф ильны е, ш ироко
проф ильны е и арочные. Н а автобусах прим еняю т только тороидальны е 
и низкопроф ильны е шины. В последнее врем я происходит интенсивное 
вы теснение тороидальны х ш ин низкопроф ильны м и как более экон о
мичными.

С 1975 г. в наш ей стране действует правило 30 ЕЭК ООН, касаю щ ее
ся типовы х испы таний ш ин и их обозначений. В соответствии с этим 
правилом  в м аркировке ш ины указы вается ш ирина проф иля ш ины (по 
боковине) в дю ймах или мм для тороидальны х и низкопроф ильны х шин. 
С пециальны й знак  обозначения разм ера в дю ймах не ставится. О преде
лить, в каких единицах указан  разм ер, м ож но только по порядку числа. 
Числа в пределах десятка или сотни означаю т дю ймовое обозначение, 
трехзначны е числа — миллиметровое. У низкопроф ильны х ш ин за  р а з 
мером ш ирины  со знаком  дроби указы вается процентное отнош ение вы
соты шины к ее ш ирине. После значения ш ирины ш ины у тороидальных 
ш ин через деф ис указы вается посадочный диам етр обода в дю ймах или 
миллиметрах. У низкопроф ильны х ш ин деф ис следует за процентны м  от
нош ением  высоты ш ины к ее ш ирине, а при радиальной конструкции 
корда добавляется индекс R. У некоторы х ш ин кром е чисел, обозначаю 
щ их разм ер  шины, и индекса, обозначаю щ его радиальную  конструкцию  
корда, ставятся индексы  грузоподъем ности и скорости. И ндекс грузо 
подъемности представляет собой двух- или трехзначное условное число, 
соответствую щ ее определенной максимально допустимой нагрузке на 
шину. И ндекс скорости — это определенная латинская буква, соответст
вую щ ая максимально допустимой скорости автомобиля.

Так, наприм ер, на особо малых автобусах ГАЗ-2217 «соболь» п ри м е
няю т ш ины 225/60 R16 с индексом грузоподъемности «102». Это означает, 
что на этих автобусах применяю тся низкопрофильны е ш ины с ш ириной 
п роф и ля 225 мм и процентны м  отнош ением  вы соты  п роф и ля к  ш и р и 
не 60 %, с посадочны м  диам етром  обода 16 дю йм ов и несущ ей  сп о со б
ности ш ины  в 850 кг. И ндекс скорости  на этих ш ин ах  не приводится.

Н а больш их городских автобусах ЛиАЗ-5256 прим еняю тся ш ины 
11/70R 22,5 (280/70R 572) с индексом  грузоподъем ности 146 и индексом  
скорости G. Это означает, что ш ирина проф иля 11 дю ймов (280 мм), про
центное отнош ение высоты ш ины к ш ирине 70 %, радиальная конструк
ция корда, посадочный размер обода 22,5 дю йма (572 мм). Ш ина способна 
вы держ ивать нагрузку в 3 000 кг (индекс 146) при максимальной скорости 
автобуса 90 км /ч  (индекс G).


