Раздел 4. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСКА
Передняя и задняя подвески автобуса (рис. 4-1 и рис. 4-2) состоят из продольных полуэллиптических pессоp
и гидравлических амоpтизатоpов. В состав задней подвески, кроме того входят дополнительные (корректирующие) пружины. На ПАЗ-4234 в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости кузова (рис. 4-3).
Крепление всех рессор к основанию кузова выполнено на резиновых подушках (опорах). Подушки зажимаются в кронштейнах крышками вместе с чашками рессор.
В передние кронштейны передних и задних pессоp установлены упорные резиновые подушки, препятствующие продольному перемещению рессор вперед. Необходимые продольные перемещения при прогибах происходят за счет смещения задних концов pессоp. Прогибы рессор ограничивают резиновые буферы.
Рис. 4-1 Подвеска передняя
1– опора чашки рессоры верхняя;
2– кронштейн амортизатора; 3–
буфер основной; 4- кронштейн
амортизатора; 5– втулка; 6– палец
амортизатора; 7– амортизатор;
8- упор; 9– крышка кронштейна;
10– опора нижняя; 11– стремянка
рессоры; 12– балка передней оси;
13- буфер; 14- рессора
Рис. 4-2 Подвеска задняя
1– палец амортизатора; 2- втулка
амортизатора; 3- картер заднего
моста; 4- буфер; 5- серьга; 6- пружина; 7- ось пружины; 8- опора
верхняя; 9- упор; 10- опора нижняя;
11- крышка кронштейна; 12- амортизатор; 13- кронштейн амортизатора; 14- стремянка рессоры; 15стремянка пружин; 16- рессора
Рис. 4-3 Стабилизатор передней
подвески автобуса ПАЗ-4234
1– опора торсиона; 2– рычаг стабилизатора; 3– торсион стабилизатора; 4– подушка торсиона;
5– подушка стойки стабилизатора;
6– стойка стабилизатора; 7– шайба
регулировочная; 8– гайка торсиона;
9– палец стабилизатора; 10– кронштейн стойки; 11- балка передней
оси
Телескопические амортизаторы предназначены для гашения колебаний, возникающих при движении автобуса по неровной дороге. Длительное раскачивание автобуса после переезда через неровность дороги указывает на неисправность амортизаторов. В этом случае необходимо выявить неисправный амортизатор и заменить
его, либо отремонтировать.
Для проверки работоспособности амортизатора нужно зажать его вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций от приложения постоянной нагрузки в 215 Н (22 кгс). Время перемещения на
длине рабочего хода растяжения (100 мм) не более 10 секунд. Если амортизатор прокачивается без сопротивления или сопротивление очень велико, то его следует отремонтировать или заменить.
Кроме потери эффективности, у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в
верхней части. В этом случае следует подтянуть гайку pезеpвуаpа 2 (рис. 4-4). Для этого необходимо снять
амоpтизатоp с автобуса. Если после подтягивания гайки течь жидкости не устраняется, нужно заменить сальник
штока 3. При установке сальника большой наружный диаметр его должен быть обращен вниз, в сторону рабочего
цилиндра. Только в этом положении обеспечивается нормальная работа маслоотpажательных канавок сальника.
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В амоpтизатоp можно заливать только амоpтизатоpную
жидкость согласно карты смазки.
При заливке жидкости в амортизатор необходимо
располагать рабочими условиями, обеспечивающими
особую чистоту. Засорение клапанных систем амоpтизатоpа приводит к его неисправности.
При техническом обслуживании подвески проверяется целостность листов рессор, затяжка гаек стремянок
рессор и дополнительных пружин, крепление гаек крышек опор рессор, состояние подушек опор рессор, втулок
амортизаторов, втулок дополнительных пружин, подушек стабилизатора поперечной устойчивости, крепление
гаек пальца, торсиона и кронштейна стабилизатора.
Гайка торсиона стабилизатора 7 (рис. 4-3) стопорится
кернением в месте напротив паза в торсионе.
Неисправностями рессор могут быть: поломка отдельРис. 4-4 Телескопический амортизатор
ных рессор, поломка или ослабление концевых чашек ко1– проушина; 2– гайка резервуара; 3– сальренных листов и хомутов рессор, уменьшение стрелы проник штока; 4– направляющая штока; 5– корпус
гиба рессоры в свободном состоянии и коррозия листов.
резервуар. А– отверстие для слива жидкости в
Коррозия листов может значительно снизить их долрезервуар; В – полость резервуара
говечность. Поэтому рекомендуется при ремонтных работах очистить листы и смазать трущиеся поверхности рессор графитной смазкой.
При разборке и сборке рессор не рекомендуется ударять молотком по поверхности листов, так как это может
привести к их последующей поломке в эксплуатации.
Долговечность и надежность резиновых подушек опор рессор зависит от правильного их монтажа. При установке подушек не допускаются их перекосы. Неправильно поставленные подушки не самоустанавливаются
при затяжке крышек, что приводит к их быстрому износу. Для правильного крепления концов рессоры в резиновых подушках рессору необходимо выпрямить с помощью специального приспособления.
ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ
На автобусах устанавливается передняя ось производства ОАО "КААЗ".

Рис. 4-5 Ось передняя
1- камера тормозная; 2– барабан тормозной; 3- кулак разжимной; 4- шпилька крепления колеса; 5- прокладка; 6- крышка ступицы; 7- гайка; 8– шайба замочная; 9– контргайка; 10– кольцо замочное; 11– подшипник ступицы наружный; 12- цапфа поворотного кулака; 13- винт крепления барабана; 14– подшипник
ступицы внутренний; 15- кольцо упорное подшипника; 16– сальник; 17- кольцо импульсное АБС; 18- щит
тормоза; 19- шкворень; 20- втулка шкворня; 21- наконечник рулевой тяги; 22- тяга рулевая поперечная; 23клин шкворня; 24- подшипник опорный; 25- балка передней оси; 26- рычаг поворотного кулака; 27- шайба
регулировочная
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Передняя ось (рис. 4-5) состоит из балки двутаврового сечения, поворотных цапф и шкворней, закрепленных в бобышках балки клиньями. Между торцом верхней проушины вилки и торцом бобышки балки установлены регулировочные шайбы, с помощью которых устраняется зазор в соединении. Шкворни имеют две лыски
под клин, расположенные под углом 90°, что позволяет поворачивать шкворень при одностороннем износе.
Опорные поверхности шкворня и упорный подшипник необходимо смазывать через две пресс-масленки.
Ступицы колес вращаются на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники защищены от загрязнения крышками ступиц с прокладками и двухкромочной манжетой, установленной на кольце за внутренним
подшипником ступицы.
При обслуживании передней оси проверяется состояние балки, проверяются зазоры в шкворневом
соединении, смазываются шкворни и подшипники ступиц колес, регулируются схождение и угол поворота колес.
Регулировка подшипников ступиц выполняется при увеличении зазоров или в случае нагрева ступицы из-за
чрезмерной затяжки гайки подшипников.
Регулировка подшипников ступиц передних колес
1. Поднять колесо домкратом так, чтобы шины не касались опоры.
2. Снять крышку ступицы 6 (рис. 4-5) и отогнуть замочную шайбу 8 от грани контргайки 9.
3. Отвернуть контргайку 9, снять замочную шайбу и замочное кольцо 10.
4. Проворачивая ступицу в обоих направлениях, чтобы ролики правильно установились по коническим поверхностям колец, затянуть гайку-шайбу 7 до начала торможения ступицы.
5. Надеть замочное кольцо и отпустить гайку-шайбу примерно на 1/8 оборота до совпадения штифта на гайке-шайбе с ближайшим отверстием в замочном кольце.
6. Провернуть колесо сильным толчком руки. При этом колесо должно свободно вращаться и не иметь заметного люфта.
7. Надеть замочную шайбу, затянуть контргайку моментом (140…160) Н·м и отогнуть замочную шайбу.
После регулировки колесо должно вращаться равномерно и свободно в обоих направлениях. Зазор не должен превышать 0,15 мм.
Регулировка схождения колес
1. Поставить автобус на горизонтальную площадку. Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению. Проверить давление в шинах и при необходимости довести его до нормы;
2. Между внутренними краями шин колес на диаметре (730…740) мм перед передним мостом вставить раздвижную линейку параллельно площадке на высоте оси цапфы колеса.
3. Провести измерение, отметив место установки линейки.
4. Перекатить автобус вперед на 1/2 оборота колеса и, установив линейку по меткам позади переднего моста, провести измерение. Если разница замеров не попадает в пределы (2…4) мм, то нужно выполнить регулировку.
Регулировка схождения колес производится изменением длины поперечной рулевой тяги.
5. Ослабить стяжные болты обоих наконечников поперечной тяги и, вращая ее трубным ключом, добиться необходимой величины схождения колес. После регулировки закрепить стяжные болты наконечников рулевых тяг.
Изменение длины поперечной рулевой тяги происходит за счет разного шага резьбы на концах тяги (на
левом ─ 1,5 мм, на правом — 2 мм). Если для установления схождения колес требуется изменение длины
тяги более чем на 5 мм, то следует снять поперечную тягу с автобуса и установить необходимую длину одинаковым перемещением левого и правого наконечников. После чего окончательную регулировку выполнить
вышеописанным способом.
Регулировку углов поворота колес рекомендуется проводить одновременно с регулировкой схождения
колес. Регулировка выполняется с помощью упорных болтов, ввернутых во фланцы поворотных цапф. Упорные болты нужно сначала ввернуть до предела, а затем вывернуть до получения необходимого угла и закрепить контргайкой. Угол поворота правого колеса вправо (левого влево) – 370±10.
В крайних положениях колес не должно быть зазора между регулировочным болтом и балкой передней оси.
Кроме того, при правом повороте в движении левое колесо не должно касаться продольной рулевой тяги.
Углы наклона шкворней и развала колес, которые изменяются вследствие изнашивания и деформации деталей в период эксплуатации автобуса, не регулируются. В случае повышенного износа шин передних колес необходимо проверить величину развала колес, величину продольного и поперечного наклона шкворней, а также
углы поворота колес. Проверка углов выполняется на специальном оборудовании. Значения углов указаны в
приложении к данному руководству.
При эксплуатации автобуса необходимо особенно тщательно следить за своевременной смазкой и состоянием шкворневого узла передней оси. Нужно своевременно заменять изношенные детали, так как чрезмерный
зазор (люфт) в шкворневом соединении создает возможность появления ударной нагрузки, что может привести
к преждевременному разрушению подшипников ступиц, увеличению отверстий балки под шкворни и поломке
поворотной цапфы.
Определение износа шкворня и втулок производится при покачивании колеса. Для этого надо приподнять
домкратом переднюю ось и, взявшись за шину колеса сверху и снизу, покачать колесо. Предварительно следует проверить правильность регулировки подшипников ступицы.

29

Проверка радиального зазора в шкворневом соединении выполняется с помощью индикаторного приспособления. Шкворневое соединение исправно, если радиальный зазор в соединении не превышает 0,75 мм. Если
перемещение верхнего наружного края тормозного щита в вертикальной плоскости меньше 2 мм, то можно
повернуть шкворень вокруг его оси на 1/4 оборота до второй лыски под стопорный штифт. Если указанное перемещение больше 2 мм, то следует заменить изношенные шкворень и втулки.
Проверка осевого зазора проводится без вывешивания колеса. Щуп вставляется между бобышкой балки и
проушиной поворотной цапфы. Если осевой зазор превышает 0,25 мм, то необходима регулировка зазора подбором толщин регулировочных прокладок или заменой упорного подшипника шкворня.
КОЛЕСА И ШИНЫ
Автобус II класса имеет дисковые колеса с размером обода 6,0×20. Бортовое кольцо разрезное. Диск штампованный, нераскатанный; соединен с ободом сваркой.
Шины автобуса ПАЗ-32053-07 (II класса) – камерные размерностью 8,25R20 (240R×508). Норма слойности
(грузоподъёмности) 12, обозначается на боковой поверхности шины индексом – 130/128K или 130/128J.
Шины автобуса ПАЗ-4234 (II класса) имеют ту же размерность, что и у ПАЗ-32053-07, но из-за увеличенной нагрузки на мосты отличаются нормой слойности (грузоподъёмностью). В связи с чем рекомендуется обязательное применение шин с нормой слойности 14, что обозначается на боковой поверхности шины индексом –
133/131K (НС14).
Внимание! Применение шин с индексом нагрузки меньше чем рекомендуется может привести к повышенному их износу (снижению ресурса) или повреждению шины во время движения с последующей
потерей управляемости автобуса.
На автобусы I класса устанавливаются дисковые колеса с размером обода 6,75×19,5 без бортового кольца.
Штампованный диск соединен с ободом сваркой и крепится к ступице на шпильках.
Шины автобусов I класса – бескамерные, низкопрофильные, радиальные. Размерность шин 245/70 R19,5.
Характерными неисправностями колес являются увеличенное биение, износ центрального отверстия диска,
погнутость обода и бортового кольца. Радиальное и боковое биение колеса не должно превышать 3 мм. Если
биение больше, то необходимо заменить колесо. Увеличенное биение может привести к выходу из строя подшипников ступиц, а также к преждевременному износу шин.
В зависимости от конструкции крепления колеса, износ центрального отверстия диска колеса или отверстий в
диске под шпильки крепления происходит из-за слабой затяжки гаек колес. Необходимо периодически проверять
затяжку гаек крепления колеса.
Внимание! После снятия и установки колес необходимо проверять затяжку гаек крепления колес через каждые (100…150) км. Если в ходе проверки ослабления затяжки не наблюдается, то последующие проверки производятся в сроки планового технического обслуживания. Момент затяжки гаек колес (крепление
гайкой с шайбой) ─ (390…490) Н·м., (крепление гайками без шайб: передних - одной; задних - двумя гайками
(наружной и внутренней) - (315…390) Н·м.
Погнутость бортового кольца вызывается, как правило, неправильной разборкой или сборкой колеса с шиной. Погнутое или помятое бортовое кольцо должно быть исправлено или заменено новым. Необходимо помнить, что бортовое кольцо, у которого нарушена конфигурация, при накачивании шины воздухом может выскочить из замочной канавки обода и травмировать окружающих.
Замена колес проводится в следующей последовательности:
1. Ослабить гайки крепления колес и вывесить домкратом колесо.
2. Отвернуть гайки крепления колеса, снять колесо со ступицы.
3. Очистить ступицу и барабан от грязи и установить колесо на ступицу. Затянуть гайки настолько, чтобы
колесо плотно удерживалось на месте. Затягивать гайки колес перекрестно, постепенно и попеременно, чтобы
колесо равномерно прижималось к фланцу барабана.
При установке задних колес необходимо совмещать окна в дисках сдвоенных колес для обеспечения возможности установки удлинителя вентиля шины внутреннего колеса.
Демонтаж шины с колеса
1. Полностью выпустить воздух из шины.
2. Вставить вилочную лопатку между бортовым кольцом и шиной и отжать борт шины последовательно по
всему периметру (рис. 4-6).

Рис. 4-6 Отжатие борта шины

Рис. 4-7 Установка лопаток
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Рис. 4-8 Отжатие борта шины

3. В образовавшийся зазор между бортовым кольцом и шиной вставить прямую и вилочную лопатки таким
образом, чтобы прямая лопатка находилась в пазу вилочной (рис. 4-7).
4. Удерживая прямую лопатку в пазу вилочной, последней продолжать отжатие борта шины до тех пор, пока
он не будет снят с конической полки бортового кольца (рис. 4-8).
5. Вставить конец прямой лопатки в прорезь на бортовом кольце, отжать его из замочной канавки, одновременно приподнимая его вверх вилочной лопаткой (рис. 4-9).
6. Поддерживая бортовое кольцо вилочной лопаткой, выжимать бортовое кольцо, пока оно не выйдет полностью из замочной канавки обода (рис. 4-10).
7. Снять бортовое кольцо.
Внимание! Во избежание деформации в виде «винта» бортовое кольцо не разрешается вытаскивать руками.

Рис. 4-9 Установка прямой лопатки
в прорезь бортового кольца

Рис. 4-10 Извлечение бортового
кольца из замочной канавки обода

Рис. 4-11 Снятие шины с
колеса

8. Перевернуть колесо и с помощью прямой и вилочной лопаток снять борт шины с конической полки обода, повторяя операции п. п. 2, 3, 4 демонтажа колес.
9. Поставить колесо вертикально (рис. 4-11), вынуть обод из шины до упора вентильного паза в вентиль камеры и, утопив вентиль в пазу, снять шину с колеса.
10. Вынуть ободную ленту и камеру из покрышки.
Монтаж шины на колесо:
1. Вложить в покрышку камеру и ободную ленту, предварительно посыпав камеру тальком.
2. Положить диск колеса, причем обод должен быть замочной частью (желобком) кверху. Положить шину
на ободе некоторым перекосом, как показано, и вставить вентиль в вентильный паз (рис. 4-12).
3. Приподнять шину со стороны вентиля и надеть ее противоположную сторону на обод. Ободная лента не
должна сдвигаться с места.
4. Вставить бортовое кольцо одним концом в замочную канавку обода и с помощью молотка и монтажной
лопатки установить кольцо в замочную канавку по всему периметру (рис. 4-13).

Рис. 4-12 Установка вентиля в паз

Рис. 4-13 Установка бортового
кольца

Рис. 4-14 Заход пятки борта шины
на кромку бортового кольца

5. Поставить колесо бортовым кольцом к стене и предварительно надуть шину до давления, обеспечивающего заход радиуса пятки борта шины на кромку бортового кольца (рис. 4-14). Давление воздуха в шине не
должно превышать 60 кПа (0,6 кгс/см2).
Внимание! При накачивании шины в гаражных условиях собранное колесо должно быть помещено в специальную решетку, а вне гаража при этой операции бортовое кольцо должно быть направлено в сторону от водителя и находящихся вблизи людей.
6. Если борт шины в некоторых местах упрется в торец бортового кольца, заправить бортовое кольцо под
борт шины ударами деревянного молотка по наружному скосу бортового кольца.
7. Убедиться в том, что шина по всей окружности зашла на бортовое кольцо, затем довести давление воздуха в шине до нормального. Величина давления воздуха в шине указана в приложении.
Монтаж бескамерных шин
Монтаж и демонтаж шин рекомендуется производить на специальном участке с применением специального
оборудования, приспособлений и инструмента.
Для обеспечения полной герметичности контакта обода с бортами шины необходимо посадочные полки
обода тщательно зачищать от ржавчины и окрашивать. Отсутствие окраски и ржавчина снижают степень герметизации внутренней полости шины, а также затрудняют ее монтаж.
Обод колеса не должен быть деформирован или иметь повреждения. Часто преждевременное разрушение
шины является следствием различных повреждений обода.
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Необходимо помнить, что ободья колес не ремонтируются. При обнаружении трещин обод подлежит замене.
Бескамерные шины требуют осторожного обращения, так как повреждения герметизирующего слоя в бортовой части снижают герметичность шины. Для предотвращения повреждения бортов необходимо применять
монтажно-демонтажные инструменты или станки для колес с глубокими ободьями.
Применение тяжелых кувалд, нестандартных лопаток и ломиков приводит к появлению на посадочных поверхностях обода вмятин, царапин и заусенцев, что является причиной повреждения шины.
Монтажные лопатки должны соответствовать данному типу шин, быть гладкими, без зазубрин и острых
кромок, так как в противном случае неизбежны повреждения бортов шины. Монтаж и демонтаж шин в пути
необходимо выполнять только специальным монтажным инструментом для колес с глубокими ободьями. При
этом следует исключить возможность попадания песка и грязи на борта шин и монтажные полки обода.
Нельзя при монтаже или демонтаже ударять молотком по лопатке, заложенной между бортом шины и закраиной обода и, передвигая лопатку ударами молотка, натягивать или снимать борт с обода, так как от этого
разрушается уплотняющий бортовой слой шины.
Для облегчения монтажа бескамерных шин и предохранения их от повреждения полки и закраины обода
следует смазывать специальной монтажной пастой или смоченным в воде хозяйственным мылом.
Внимание! Запрещается использовать для монтажа масла или консистентные смазки.
Демонтаж и монтаж шин, имеющих низкую температуру, может вызвать трещины, так как резина под
влиянием низких температур (ниже минус 5° С для обычных шин) теряет эластичность и прочность. Холодную
шину перед монтажом следует предварительно прогреть в помещении.
Внимание! Монтаж и демонтаж шины следует выполнять только со стороны узкой полки обода. Диски колес могут быть приварены к ободу как со стороны узкой, так и со стороны широкой полки. Поэтому при монтаже шины следует ориентироваться не по расположению диска, а по положению узкой полки обода.
Нередко для ускорения демонтажа или монтажа шин их натягивают или снимают с обода лопатками или
ломиком, прикладывая большие усилия (без намыливания и укладки в ручей), что вызывает повреждения шин в
бортовой части, которые не поддаются ремонту.
Монтаж шин вручную производится в следующем порядке: обод колеса следует положить на чистую горизонтальную площадку так, чтобы узкая посадочная полка была сверху. Тщательно промазать куском мыла,
смоченного водой, верхнюю кромку обода колеса. Так же тщательно необходимо промазать влажным мылом
наружную поверхность борта шины (рис. 4-15, а). Положить шину на обод смазанным бортом так, чтобы ниж-

Рис. 4-15 Ручной монтаж бескамерной шины на колесо
ний борт шины одной стороной вошел в ручей (рис. 4-15, б). Противоположную сторону шины с помощью небольшой кувалды (2-3 кг) осадить в ручей обода (рис. 4-15, в).
Второй борт шины тщательно промазать куском мыла, смоченного водой, с внутренней стороны (рис. 4-15, г).
Утопить борт шины с одной стороны в ручей, а другую часть борта перевести за кромку обода с помощью монтажных лопаток (рис. 4-15, д). Распространена ошибка, когда борт выскакивает из монтажного ручья, а монтажник пытается перевести противоположную часть борта через закраину обода, прикладывая чрезмерное усилие. В
начальный период монтажа рекомендуется прижатием ноги удерживать борт шины в монтажном ручье.
Накачка бескамерных шин
Бескамерные шины следует накачивать при вывернутом золотнике, обеспечивая наилучшее поступление
воздуха в колесо. Накачивать шину следует от магистрали с давлением воздуха не менее 1 МПа (10 кгс/см2) и с
высокой интенсивностью подачи воздуха для начальной посадки бортов шины на полки обода. Для лучшей
посадки на обод бескамерные шины необходимо накачивать до давления выше эксплуатационной нормы на
(30…40) кПа ((0,3…0,4) кгс/см2), а затем снижать давление до нормы.
Частое вывертывание из вентиля золотника, а также засорение вентиля пылью и грязью приводит к преждевременному истиранию резиновых манжет золотника и, как следствие, к уменьшению степени герметичности
вентиля; то же происходит при отсутствии колпачка на вентиле. Запрещается замена золотника заглушками,
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пробками и другими приспособлениями, не позволяющими замерить давление воздуха в шине. Запрещается
эксплуатация шин без металлических или резиновых колпачков на вентилях.
Накачивать шину необходимо в горизонтальном положении (диском вниз). Если не удалось накачать колесо из-за
утечки воздуха через зазор между бортом шины и ободом, рекомендуется применять специальное приспособление,
представляющее собой обрезиненное кольцо из широкой стальной ленты.
Иногда пытаются прижать борта шины к полкам обода за счет обжатия шины по окружности. Таким способом
никогда не уплотнить зазор, а при слишком большом усилии можно деформировать шину и разрушить корд.
Простейшее приспособление для накачки шин (рис. 4-16) представляет собой кольцо из тонкой стальной ленты
(1,0…1,5) мм длиной 1615 мм и шириной (125…130) мм, обтянутой с обеих сторон и с одного торца полосой резины. При установке кольца на закраину обода оно слегка раздвигается, при этом в стыке металлической ленты
образуется зазор (10…15) мм. Чтобы края ленты не смещались в стороны, стык ее должен быть закреплен специальным замком (рис.4-16, а), который позволяет ленте перемещаться только по окружности обода. Натяг стальной
ленты на ободе колеса обеспечивается за счет растяжения наружной резиновой ленты.
Ленту можно вырезать из толстостенной камеры, завулканизировав края встык. Резиновую ленту закрепляют на
стальной ленте заклепками (или болтами) со стороны необрезиненного торца (рис. 4-16, б) с шагом (120…150) мм.
Перед накачкой необходимо тщательно промазать куском мыла, смоченного водой, кромку обода колеса, а также
внутреннюю и торцевую обрезиненную поверхности уплотняющего кольца 2. Затем нужно надеть кольцо на обод колеса как показано на рис. 4-17 и, равномерно прижимая торец к борту шины, подать воздух. Рекомендуется придержиРис. 4-16 Приспособление (уплотняющее
вать кольцо во избежание его перекоса по мере наполнения
кольцо) для накачки бескамерной шины
шины воздухом. Убедившись, что борта шины плотно сели
на обод и утечки воздуха нет, убрать уплотняющее кольцо и
накачать шину до нормы.
Герметичность колеса с бескамерной шиной зависит от
состояния как самой шины, так и обода. Поэтому проверка
герметичности колеса с бескамерной шиной несколько
сложнее, чем с камерной. Герметичность после монтажа
следует проверять в местах крепления вентиля и по окружности обода. Для проверки герметичности вентиля надо воРис. 4-17 Схема накачки бескамерной шины
круг него налить немного воды. При проверке герметичнос помощью уплотняющего кольца
сти обода следует положить шину горизонтально на землю и
1-обод колеса; 2-уплотняющее кольцо; 3-шина
налить воды в канавку между краем обода и шиной. Затем
аналогичным образом надо проверить герметичность обода с другой стороны. Проверку герметичности колеса
можно выполнить также с использованием специальных аэрозольных распылителей.
Причиной падения давления может быть повреждение шины (прокол, разрез, трещина, отслоения), деформация или шероховатость краев обода, недостаточная чистота обода или борта шины, утечка воздуха в основании вентиля. Устранить причину можно путем зачистки неровностей, заменой уплотнительных колец вентиля,
заменой обода или ремонтом повреждений шины в мастерской.
Внимание! Не рекомендуется без особой необходимости ставить камеру в бескамерную шину. В этом случае между шиной и камерой неизбежно образуется воздушный пузырь, который во время движения становится
очагом резкого местного перегрева, причиной различных повреждений шины. Сложная форма обода и отсутствие ободной ленты (флиппера) также способствуют быстрому износу камеры
Демонтаж бескамерных шин
Перед демонтажем шины необходимо вымыть колесо, вывернуть золотник из вентиля и выпустить воздух из
шины. Если шину демонтируют для выполнения ремонта, то перед демонтажем необходимо определить все
места повреждений, утечек воздуха и отметить их каким-либо образом. При демонтаже вручную колесо нужно
положить на чистую площадку так, чтобы узкая посадочная полка обода была сверху. Отжимая борт шины от
колеса, необходимо тщательно промазать куском мыла, смоченным водой, закраину обода и борт шины (рис. 418, а).
Осадить ногами борт шины до уровня монтажного ручья с одной стороны, одновременно с противоположной стороны ввести между ободом и бортом шины плоские концы двух монтажных лопаток, разнесенных на
(150…200) мм.
Вывести борт шины в данном месте за край обода колеса. Зафиксировать одну монтажную лопатку ногой и
монтажной лопаткой с отогнутым концом последовательно вывести борт шины за обод колеса по всей окружности (рис. 4-18, б).
Перевернуть колесо с шиной. Тщательно промазать куском мыла, смоченным водой, верхний борт шины и,
приподнимая рукой колесо, вставить монтажную лопатку между нижней закраиной обода и бортом шины (рис. 418, в). Другой монтажной лопаткой по возможности на большей дуге вывести обод колеса из полости шины, при
этом борт шины с противоположной стороны должен находиться в монтажном ручье. Удерживая одной монтажной лопаткой колесо, другой полностью вывести его из полости шины.
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Рис. 4-18 Демонтаж бескамерной шины с колеса
Основные правила эксплуатации и хранения шин
1. Ежедневно перед выездом проверять давление воздуха в шинах осмотром, также проверять исправность
вентилей камер и наличие на них колпачков. В случае повышенной деформации шины проверить давление при
помощи манометра и, при необходимости, довести давление до нормы.
При длительной стоянке во время смены и по возвращении в парк осматривать шины на предмет нормального
давления в них, наличия повреждений и застревания посторонних предметов. Посторонние предметы удалять.
Внимание! Шина считается непригодной к эксплуатации при наличии местных повреждений (пробои,
сквозные и несквозные порезы и прочее), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте
(вздутия), местном отслоении протектора, боковины, герметизирующего слоя, а также при появлении индикатора износа (при его наличии).
Поврежденные шины необходимо сдавать в ремонт, так как даже незначительные повреждения способствуют дальнейшему разрушению шин.
После работы ставить автобус на поверхности незагрязненной нефтепродуктами. Не допускать попадания на
шины масла и бензина. Ни в коем случае не допускать стоянки автобуса на спущенных шинах.
2. Запасное колесо, его шина, механизм подъёма и крепления должны находиться в исправном состоянии.
3. При движении автобуса нужно следить, не «ведет» ли его в сторону. При «уводе» остановить автобус и
проверить состояние шин и давление в них.
4. Не перегружать шины. Количество пассажиров в салоне не должно превышать допустимой вместимости.
5. Цепи противоскольжения надевать только при необходимости. Длительное пользование цепями при движении на твердых дорогах резко уменьшает срок службы шины.
6. Регулярно проверять равномерность износа протектора шин передних колес.
7. При необходимости следует переставлять шины вместе с колесами. Устанавливать на задние колеса шины
с одинаковой степенью изношенности. Запасная шина участвует в перестановке, если ее износ не отличается от
износа остальных.
Хранить покрышки и камеры в сухом помещении при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С при относительной влажности воздуха (50...80) %., предохраняя их от воздействия солнечных лучей. Хранить покрышки в вертикальном положении на стеллажах, а камеры в слегка надутом состоянии на вешалках с полукруглыми полками. Время от времени покрышки и камеры поворачивать для изменения точек опоры.
Механизм запасного колеса (рис. 4-19) предусматривает подъем и спуск колеса на металлическом тросе,
наматываемом на барабан, который фиксируется в определенном положении при помощи храпового механизма. Запасное колесо крепится двумя гайками к пластине
балки запасного колеса. Вращение лебедки производить
заводной рукояткой. Доступ к гайкам запасного колеса
через задний люк автобуса и лючок в полу, доступ к храповому механизму снизу автобуса.
Снятие запасного колеса
1. Открыть задний люк кузова и снять лючок в полу салона.
2. Проверить надежность зацепления собачки за зуб
храпового механизма и отвернуть две гайки крепления
запасного колеса.
3. Вставить заводную рукоятку и, провернув ее в направлении подъема запасного колеса, откинуть собачку и
плавно опустить колесо на землю и вынуть из запасного
Рис. 4-19 Механизм запасного колеса
колеса держатель.
1– заводная рукоятка; 2– барабан лебедки; 3–
Подъем запасного колеса производить в обратном порядке. Перед подъемом запасного колеса защелкнуть сотрос; 4– пластина запасного колеса; 5– балка
бачку храпового механизма.
крепления запасного колеса
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