Раздел 5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска (рис. 5-1) состоит из продольных полуэллиптических pессоp и гидравлических
амоpтизатоpов.
Задняя подвеска (рис. 5-2) состоит из продольных полуэллиптических pессоp, гидравлических
амоpтизатоpов и дополнительных пружин.
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. 5-1 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; 13буфер; 14- рессора

Рис. 5-2 Подвеска задняя
1– палец амортизатора; 2- втулка амортизатора; 3- картер заднего моста; 4- буфер;
5- серьга; 6- пружина; 7- ось пружины; 8опора верхняя; 9- упор; 10- опора нижняя;
11- крышка кронштейна; 12- амортизатор;
13- кронштейн амортизатора; 14- стремянка рессоры; 15- стремянка пружин; 16рессора

Рис. 5-3 Телескопический амортизатор
1– проушина; 2– гайка резервуара; 3– сальник
штока; 4– направляющая штока; 5– корпус резервуара. А– отверстие для слива жидкости в резервуар; В – полость резервуара

Амортизаторы телескопические 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 при приложении постоянной нагрузки в 220 Н. 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. 5-3). Для этого необходимо снять
амоpтизатоp с автобуса. Если после подтягивания гайки
течь жидкости не устраняется, то нужно заменить сальник штока 3. При установке сальника большой наружный диаметр его должен быть обращен вниз, в сторону
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рабочего цилиндра. Только в этом положении обеспечивается нормальная работа маслоотpажательных канавок
сальника.
В амоpтизатоp можно заливать только амоpтизатоpную жидкость в соответствии с картой смазки.
При заливке жидкости в амортизатор необходимо располагать рабочими условиями, обеспечивающими особую чистоту. Засорение клапанных систем амоpтизатоpа приводит к его неисправности.
При обслуживании подвески проверяется целостность листов рессор, герметичность амортизаторов, крепление гаек стремянок рессор и дополнительных пружин, гаек крышек опор рессор, проверяется состояние подушек опор рессор, втулок дополнительных пружин и амортизаторов.
Неисправностями рессор могут быть: поломка отдельных рессор, поломка или ослабление концевых
чашек коренных листов и хомутов рессор, уменьшение стрелы прогиба рессоры в свободном состоянии и
коррозия листов.
Коррозия листов может значительно снизить их долговечность. Поэтому рекомендуется при ремонтных
работах очистить листы и смазать трущиеся поверхности рессор графитной смазкой или смесью состоящей
из 30 % солидола, 30 % графита П, 40 % трансформаторного масла.
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
Передняя ось производства ОАО "КААЗ". (рис. 5-4) 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.
Описание деталей рулевой трапеции представлено в разделе "Рулевое управление".
При обслуживании передней оси проверяется состояние балки, проверяются зазоры в шкворневом
соединении, смазываются шкворни и подшипники ступиц колес, регулируются схождение и угол поворота колес.

Рис. 5-4 Ось передняя с тормозным механизмом и ступицей
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; 26- рычаг поворотного кулака; 27- шайба регулировочная
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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. 5-4) 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 (137…157) 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 выполнить окончательную регулировку, как указано выше.
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) – (37±1)0.
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.
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.
Для замены смазки подшипников ступиц передних колес ступицы следует снять. Ступицы снимать осторожно, чтобы не повредить манжету.
Подшипники тщательно промыть и заложить смазку между роликами и сепараторами равномерно по всей
полости подшипников, а также нанести тонкий слой смазки на внутреннюю поверхность манжеты.
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КОЛЕСА И ШИНЫ
На автобус II класса устанавливаются дисковые колеса с размером обода 6,0×20. Бортовое кольцо разрезное.
Диск соединен с ободом сваркой, крепится к ступице на 6-и шпильках.
Шины автобуса II класса – камерные, размерностью 8,25R20 (240R×508).
Для мостов ОАО "КААЗ" рекомендуется применять шины моделей: И-397; О-79; КИ-111; К-84 У-2; БИ-367;
ВИ-401; Вл-25 с нормой слойности НС12 (обозначается на боковой поверхности шины индексом – 130/128K или
130/128J), так и с нормой слойности НС10 (обозначение на боковой поверхности 125/122 J или 125/122 К), а
также модели шин У-2 (НС10); КИ-63 (НС10); К-84М У-2 (НС10).
Внимание! Применение шин с не рекомендованной нормой слойности может привести к их повышенному
износу или разрушению.
На автобус 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 шести шпильках.
Шины автобусов I класса – бескамерные, низкопрофильные, радиальные. Размерность шин 245/70 R19,5.
Модель шин: MICHELIN XZE2 или MATADOR FR2 MASTER, или LongMarch LM508, или RoadLux R508, или
Triangle TR689A, LINGLONG типа F820, или LEAO типа F820, или SHANLING типа F820.
Характерными неисправностями колес являются увеличенное биение, износ отверстий под гайки крепления
колес, 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.
Износ отверстий под гайки крепления колеса происходит из-за слабой затяжки гаек и несвоевременной их
подтяжки. Необходимо проверять затяжку гаек крепления колеса визуально при ежедневном техническом обслуживании и с использованием инструмента при техническом обслуживании.
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.
Монтаж колеса производится с помощью двух специальных монтажных лопаток. Прямая лопатка служит
как для монтажа шины на обод, так и для демонтажа совместно с вилочной лопаткой при снятии бортов шины с
конических полок обода. Вилочная лопатка служит только для снятия бортов шины с конических полок обода.
Прежде чем приступить к сборке колеса с шиной, необходимо осмотреть все детали колеса и убедиться в
том, что обод, диск и бортовое кольцо не имеют трещин, вмятин, ржавчины и грязи (особенно в замочной канавке), а бортовое кольцо не имеет погнутых кромок и местных вмятин, заусенцев на торцах по контуру.
Зазор в месте разреза кольца, а также смещение концов кольца не должны превышать 15 мм. При необходимости нужно выправить вмятины, очистить поверхность и окрасить. Детали колес с трещинами к эксплуатации
не пригодны.
Внимание! Демонтаж и монтаж шин колёс рекомендуется проводить в специализированном автосервисе.
Замена колес проводится в следующем порядке:
1. Ослабить гайки крепления колес.
2. Вывесить домкратом колесо.
3. Отвернуть гайки крепления колеса, снять колесо со ступицы.
4. Очистить ступицу и барабан от грязи.
5. 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.
Внимание! После каждого снятия и установки колес необходимо проверять затяжку гаек крепления колес
через каждые (100…150) км до момента стабилизации усилия затяжки.
При установке задних колес необходимо совмещать окна в дисках сдвоенных колес для обеспечения возможности установки удлинителя вентиля шины внутреннего 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.
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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. Если предполагается, что автобус не будет работать более 10 дней, то его следует поставить на подставки,
чтобы разгрузить шины.
4. При движении автобуса нужно следить, не «ведет» ли его в сторону. При «уводе» остановить автобус и
проверить состояние шин и давление в них.
5. Не перегружать шины. Количество пассажиров в салоне не должно превышать допустимой вместимости.
6. Цепи противоскольжения надевать только при необходимости. Длительное пользование цепями при движении на твердых дорогах резко уменьшает срок службы шины.
7. Регулярно проверять равномерность износа протектора шин передних колес.
8. 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. 5-18) обеспечивает подъем и спуск колеса на металлическом тросе. Трос
наматывается на барабан, который фиксируется в определенном положении при помощи храпового механизма.
Запасное колесо крепится двумя гайками к балке.
Вращение лебедки производить заводной рукояткой. Доступ к гайкам запасного колеса через задний люк автобуса и лючок в полу, доступ к храповому механизму за задним бампером снизу автобуса.

Рис. 5-5 Механизм запасного колеса
1– заводная рукоятка; 2– барабан лебедки; 3– трос; 4–
пластина запасного колеса; 5– балка крепления запасного
колеса
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Снятие запасного колеса выполняется в следующем порядке:
1. Открыть задний люк кузова.
2. Открыть лючок в полу.
3. Проверить надежность зацепления собачки
за зуб храпового механизма.
4. Отвернуть две гайки крепления запасного
колеса.
5. Вставить заводную рукоятку и, провернув ее
в направлении подъема запасного колеса, откинуть собачку и плавно опустить колесо на землю.
6. Вынуть из запасного колеса держатель.
Подъем запасного колеса производить в обратном порядке. Перед подъемом запасного колеса
защелкнуть собачку храпового механизма.

Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление (рис. 6-1) состоит из рулевого колеса, рулевой колонки с кожухом, карданного шарнира,
рулевого механизма, силового гидравлического цилиндра, насоса гидpоусилителя, трубопроводов с шлангами,
продольной и поперечной рулевых тяг.
Рулевая колонка 15 крепится стремянкой 14 к кронштейну кузова. Момент вращения вала 16 рулевой колонки – (0,3…0,8) Н·м. Регулировка осевого зазора в подшипниках рулевой колонки производится гайкой 17.
После регулировки гайка стопорится шайбой отгибанием на грань гайки. Гайка 3 крепления рулевого колеса
стопорится кернением в двух противоположных точках.

Рис. 6-1 Рулевое управление
1– крышка; 2– пружина; 3- гайка вала рулевой
колонки; 4– рулевое колесо; 5– кронштейн; 6–
клин; 7– шарнир карданный; 8– кожух; 9- болт
стяжной; 10- коврик пола; 11- рулевой механизм;
12- переключатель подрулевой; 13- кожух верхний; 14- стремянка; 15– рулевая колонка; 16– вал;
17– гайка; 18- шайба стопорная; 19- шпонка сегментная; 20- подшипник рулевой колонки

Рис. 6-2 Рулевой механизм
1– подшипник; 2– винт; 3– корпус; 4– гайкарейка; 5– шарики; 6– распределитель; 7– вал
входной; 8– зубчатый сектор; 9– прокладка регулировочная; 10– крышка нижняя; 11– отверстие; 12– втулка эксцентрическая; 13– подшипник; 14– штифт; 15– крышка; 16– пробка; 17–
прижим; 18– кольцо; 19– крышка; 20– манжета;
21– гайка сошки

Рулевой механизм (рис. 6-2) состоит из картера, винта с шариковой гайкой-рейкой и зубчатого сектора.
Передаточное число рулевого механизма 23,6. Винт вращается в двух pадиальноупоpных сферических подшипниках, зазор в которых регулируется прокладками 9.
На верхнем торце картера и хвостовике винта установлен распределитель, предназначенный для распределения рабочей жидкости под давлением в рабочие полости силового цилиндра в процессе управления колесами.
Силовой гидравлический цилиндр (рис. 6-3) предназначен для создания усилия на сошке рулевого механизма. Силовой цилиндр задней опорой крепится к кронштейну основания цилиндрическим пальцем, установленным в шарнире. Шарнирный наконечник крепится через шаровой палец 5 к верхнему плечу сошки гайкой,
которая шплинтуется.
Рис. 6-3 Силовой цилиндр
1– корпус шарнира; 2–
шайба; 3– пробка; 4– цилиндр;
5– палец шарнира; 6– чехол
защитный; 7- штифт; 8–
крышка передняя с уплотнительными кольцами; 9– шток с
поршнем; 10- подшипник
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Внимание! При сильном ударе колес о препятствие, усилия, развиваемого силовым цилиндром, может не
хватить для удержания колес от поворота, и тогда водитель ощутит на рулевом колесе крутящий удар.
Насос гидроусилителя руля (рис. 6-4) лопастного типа. Торцовые поверхности корпуса и распределительного диска 9 тщательно притерты. Наличие на них, а также на роторе, статоре и лопастях забоин и заусенцев недопустимо. В крышку бачка ввернут сапун 6 для ограничения давления паров масла внутри бачка. Все масло, возвращающееся в насос, проходит через сетчатый фильтр 2. В бачке имеется также заливной сетчатый фильтр 8.

Рис. 6-4 Насос ГУР

Рис. 6-5 Шарнир
рулевой тяги

Рис. 6-6 Шарнир
рулевой тяги

1– шкив; 2– фильтр сетчатый; 3- крышка; 4уплотнение гайки; 5- гайка-барашек; 6– сапун;
7– прокладка; 8- фильтр заливной; 9- пружина; 10– коллектор; 11– клапан предохранительный; 12– клапан перепускной; 13– крышка
насоса; 14– диск распределительный; 15– статор; 16– ротор; 17– вал; 18– корпус

1- палец шаровой; 2- чехол;
3- вкладыш верхний; 4- наконечник; 5- пружина; 6- вкладыш нижний; 7- пробка; 8шплинт; 9- заклепка; 10- пружина чехла

1- палец шаровой; 2- чехол;
3- вкладыш верхний; 4- наконечник; 5- буфер вкладыша; 6- крышка; 7- вкладыш
нижний;
8прокладка
крышки; 9- пресс-масленка

Предохранительный клапан 6, помещенный внутри перепускного клапана 7, ограничивает давление масла в
системе, открываясь при давлении (6,4...6,9) МПа. Перепускной клапан 7 ограничивает количество масла, подаваемого насосом к клапану управления при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
На нагнетательный шланг в зоне двигателя надет резиновый чехол, который предотвращает попадание масла на выпускной коллектор в случае нарушения герметичности маслопровода.
Продольная рулевая тяга – трубчатая, с одним резьбовым концом, на который навинчен наконечник с
шарниром. Наконечники рулевых тяг могут быть регулируемыми (рис. 6-5) или нерегулируемыми (рис. 6-6).
Эксплуатация автобуса с разорванными чехлами не разрешается.
Внимание! В случае выхода из строя гидpоусилителя рулевого привода перевозка пассажиров запрещается. Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности.
При обслуживании рулевого управления ежедневно перед началом работы следует проверять герметичность гидропривода, натяжение ремней привода насоса ГУР и свободный ход рулевого колеса.
Натяжение ремней привода насоса ГУР контролируется пружинным динамометром по величине прогиба ремня при каждом техническом обслуживании. Прогиб ремня под нагрузкой (40±2) Н на участке между
шкивом компрессора и шкивом насоса ГУР должен составлять (14…18) мм.
Регулировка натяжения ремней производится перемещением кронштейна компрессора после предварительного ослабления гаек крепления кронштейна к блоку двигателя.
Внимание! Все работы по техническому обслуживанию гидроусилителя требуют особой чистоты. Перед
обслуживанием агрегаты следует очистить от загрязнений.
Для проверки уровня масла в системе гидpоусилителя следует установить колеса автобуса для движения
по прямой, затем отвернуть гайку - барашек 5 (рис. 6-4) и снять крышку 3 с уплотнителем 4, шайбой и прокладкой 7. Уровень считается нормальным, если он находится немного выше сетки 8 или на отметке "Уровень масла", имеющейся на боковой стенке бачка насоса.
Проверка уровня масла производится при техническом обслуживании или сразу после обнаружения мест
утечки. Не разрешается эксплуатировать гидpоусилитель при пониженном уровне масла в бачке насоса, так как
это ведет к вспениванию масла и повышенному износу насоса.
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Для снятия сетчатого фильтра 2 (рис. 6-4) нужно переместить фильтр в сторону пружины 9 и вынуть
вверх из бачка.
После обкатки автобуса с поверхности сетчатого фильтра удаляется дополнительный тканевый фильтр.
В случае загрязнения сетчатые фильтры следует промыть бензином или растворителем и продуть сжатым воздухом.
Не следует допускать загрязнения гидpосистемы, так как это приводит к повышенному износу деталей насоса и к перегреву гидpосистемы. При засоренном фильтре в зимнее время при пуске двигателя может произойти
срыв или разрушение сливного шланга. Во избежание перегрева масла в системе нужно избегать удержания
рулевого колеса в крайних положениях более (8…10) секунд. Перегрев масла выше 100 °С ведет к снижению
смазывающих качеств масла, повышенному износу деталей насоса и выходу из строя резиновых уплотнителей
из-за потери их эластичности.
Замена масла в системе гидpоусилителя руля выполняется в следующем порядке:
1. Поднять передние колеса автобуса и снять крышку бачка насоса гидpоусилителя.
2. Отвернуть пробку нижней крышки рулевого механизма. После вытекания из системы (1,2…2) литров
масла плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (5…6) раз.
3. Промыть фильтр и удалить осадок со дна бачка.
Промывка системы гидpоусилителя руля выполняется в следующем порядке:
1. Завернуть пробку крышки рулевого механизма.
2. Залить в бачок насоса 1 литр свежего масла, плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (3…5) раз.
3. Слить масло.
Заливка свежего масла производится в следующем порядке:
1. Завернуть пробку крышки рулевого механизма.
2. Залить свежее масло в бачок до отметки "Уровень масла" и прокачать при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя, повернув (2...3) раза рулевое колесо в обе стороны до упора, без задержки в крайних положениях. Прокачивая масло, следить за его уровнем в бачке и, при необходимости, доливать.
Прокачка считается законченной, если убывание масла в бачке при прокачке прекратилось. После чего следует установить крышку бачка и затянуть гайку - барашек от руки. В случае подтекания масла из-под крышки
сменить прокладку.
Проверка свободного хода рулевого колеса производится при работающем на холостом ходу двигателе и установленных прямо управляемых колесах. Свободный ход рулевого колеса определяется покачиванием рулевого колеса в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес. Суммарный свободный ход рулевого колеса при этом не должен превышать 20°, что соответствует перемещению обода рулевого колеса на 80 мм.
Если свободный ход рулевого колеса больше допустимого, то необходимо проверить крепление картера
рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, зазор в карданном шарнире вала рулевого управления и его крепление, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние шкворневого
узла, провести регулировку рулевого механизма.
Обслуживание рулевых тяг заключается в периодической смазке и проверке зазоров в шарнирных соединениях.
Смазка шарнира рулевой тяги выполняется через пресс-масленку. Пресс-масленка вворачивается вместо
пробки КГ 1/8" в наконечник тяги. Смазку проводить до выдавливания свежей смазки из-под чехла. Если в
процессе пополнения смазочного материала чехол его не пропускает, то для предотвращения повреждения чехла смазывание следует прекратить после заполнения смазочным материалом полости чехла, которое определяется возрастанием его упругости. После смазывания установить пробки на место.
Проверка зазоров в шарнирах рулевых тяг производится на гладкой горизонтальной площадке. Колеса
должны быть установлены прямо. Плавно поворачивая рулевое колесо влево и вправо, до полного выбора свободного хода рулевого колеса определяют величину зазора. При необходимости зазор следует отрегулировать,
если наконечник регулируемый, или заменить изношенные детали.
Для регулировки шарнира рулевой тяги следует вынуть шплинт пробки и ввернуть пробку в наконечник
до упора, а затем вывернуть до первого положения для шплинтовки, но не менее чем на 1/8 оборота. После чего
нужно проверить зазор и, если зазор в пределах нормы, установить шплинт. Повторное применение шплинта не
допускается. В том случае, если регулировкой не удается установить допустимый зазор, следует заменить палец и вкладыши.
После сборки и регулировки шарнира нужно проверить моменты, необходимые для вращения и качания шарового пальца. Эти моменты должны быть не более 40 Н·м. Перед замером момента вращения надо повернуть
два-три раза шаровой палец от руки в обе стороны.
Эксплуатация шарниров, у которых момент вращения и качания шаровых пальцев из одного крайнего положения в другое больше указанного, может привести к поломке пальцев. Для измерения момента на резьбовой конец шарового пальца навинчивается специальная насадка, имеющая места под захват динамометрического ключа в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
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После регулировки зазоров необходимо вывесить передние колеса автомобиля и, при неработающем двигателе, убедиться, что нет заметного нарастания усилия на рулевом колесе при его повороте из одного крайнего
положения в другое.
Внимание! Не допускается при снятии продольной рулевой тяги с автобуса наносить удары молотком по
деталям тяги. Для снятия тяги следует применять специальный съёмник.
При обнаружении трещин по сварочному шву между наконечником продольной рулевой тяги и трубой тягу
следует заменить.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности
Способ устранения
Примечание: перед определением причин неисправности следует проверить давление в шинах и регулировку рулевых тяг

Автобус плохо держит дорогу
Велики потери на трение в шарнирах рулевых тяг и
шкворнях
Неправильная установка передних колес
Повышенный свободный ход рулевого колеса

Велик дисбаланс передних колес
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников
распределителя рулевого механизма

Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг
Отрегулировать и проверить схождение и углы установки передних колес
Определить причину повышенного свободного хода,
провести регулировку или заменить изношенные
детали
Отбалансировать колеса
Отрегулировать затяжку гайки

Автобус постоянно отклоняется в сторону от заданного направления
Неправильная установка мостов автобуса относиПроверить установку мостов автобуса, сравнить разтельно его продольной оси
мер базы справа и слева
Неисправность тормоза в одном из передних колес
Проверить тормоза и устранить неисправность
Нарушение гидравлического равновесия рулевого Разобрать распределитель рулевого механизма и промеханизма
верить не засорено ли отверстие в распределителе,
проверить подвижность золотника и плунжеров
Повышенный свободный ход рулевого колеса
Износ шарниров рулевых тяг или шаровых пальцев Заменить изношенные детали
Ослабло крепление карданного вала рулевого Подтянуть клин крепления карданного вала и резьбоуправления
вой крепеж
Увеличен зазор в зубчатом зацеплении
Отрегулировать зацепление
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников Отрегулировать затяжку
распределителя
Износ шариковой пары рулевого механизма (осевое Заменить шариковую пару
перемещение винта относительно гайки-рейки более 0,3мм)
Износ деталей карданного вала
Заменить карданный вал
Рулевой усилитель не обеспечивает достаточного усилия или его работа неравномерна
Недостаточное натяжение ремней привода насоса
Отрегулировать натяжение или заменить ремни
Недостаточный уровень масла в бачке
Долить масло до требуемого уровня
Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло мут- Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить
ное)
затяжку всех соединений, снять и промыть фильтр,
проверить состояние прокладки под коллектором.
Неисправность насоса
Проверить насос
Зависание перепускного клапана насоса
Проверить подвижность клапана
Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников Отрегулировать затяжку
распределителя
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса на различных режимах работы двигателя
Отвернулось седло предохранительного клапана насоса Разобрать насос, завернуть седло
Зависание перепускного клапана насоса
Разобрать насос и проверить подвижность клапана
Повышенный шум при работе насоса
Недостаточный уровень масла в бачке насоса
Долить масло
Недостаточное натяжение ремней привода насоса
Отрегулировать натяжение или заменить ремни
Засорение или неправильная установка фильтра
Проверить установку или заменить фильтр
Наличие воздуха в системе(пена в бачке, масло Удалить воздух или заменить масло
мутное)
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Причина неисправности
Способ устранения
Деформация плоскости коллектора в бачке
Выправить или сменить коллектор
Износ деталей насоса
Заменить насос
Рулевое управление заклинивает при поворотах
Заедание золотника или плунжеров распределителя Разобрать распределитель и проверить подвижность
золотника и плунжеров
Стук в рулевом механизме
Увеличен зазор в зубчатом зацеплении рулевого Отрегулировать зацепление
механизма
Ослабло крепление карданного вала рулевого Подтянуть клинья крепления карданного вала и резьуправления
бовой крепеж
Выбрасывание масла через сапун бачка
Чрезмерно высокий уровень масла
Установить нормальный уровень масла
Засорен или неправильно установлен фильтр
Проверить установку фильтра или очистить его
Наличие воздуха в системе
Удалить воздух
Стук в передней части насоса
Износ шарикового подшипника вала насоса
Сменить подшипник
Возникновение колебаний рулевого колеса при скорости движения (60…70) км/ч
Ослабление крепления рулевого механизма и рыча- Произвести подтяжку узлов деталей рулевого управгов рулевого привода, нарушение регулировки ления и регулировку подшипников ступиц передних
подшипников ступиц передних колес, износ втулок колес. Переставить на шпильках диски колес на
шкворней, деформация дисков или чрезмерный (60…180)0 или произвести балансировку передних
колес.
дисбаланс управляемых колес.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Автобус оборудован тремя раздельными тормозными системами: рабочей, стояночной и запасной.
Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости и (или) остановки автобуса. Привод
тормозных механизмов колес пневматический, двухконтурный, раздельный для передних и задних колес.
Стояночная тормозная система предназначена для удержания автобуса в неподвижном состоянии во время стоянки. Стояночный тормоз приводится в действие поворотом рукоятки крана в крайнее фиксированное
положение. При этом воздух выпускается из задних энергоаккумуляторов, пружины энергоаккумуляторов разжимаются и прижимают тормозные колодки к барабанам. В случае утечки воздуха из контура стояночной тормозной системы, задние колеса затормаживаются.
Запасная тормозная система (аварийная тормозная система) предназначена для снижения скорости автобуса в случае полного или частичного отказа рабочей тормозной системы. Функции запасной тормозной системы выполняет один из контуров рабочей тормозной системы. Также в качестве запасной может использоваться
стояночная тормозная система, так как кран управления стояночным тормозом обеспечивает изменение интенсивности торможения в зависимости от положения его рукоятки.
Антиблокировочная система (АБС) тормозов обеспечивает устойчивое торможение автобуса на дорогах с
низким коэффициентом сцепления колес с дорожным покрытием, предотвращая блокировку колес. Выход из
строя АБС не нарушает работы тормозной системы автобуса.
Рабочая тормозная система состоит из колесных тормозных механизмов и пневматического привода. Тормозные механизмы передних и задних колес барабанного типа с кулачковым разжимным механизмом, с двумя
тормозными колодками и регулятором тормоза. Регулятор тормоза РТ-40 предназначен для передачи усилия от
штока пневмокамеры на разжимной кулак вала и для автоматической регулировки зазора между накладками и
тормозным барабаном при износе накладок.
Техническое обслуживание тормозных механизмов
Проверка состояния тормозных барабанов, колодок и фрикционных накладок тормозных механизмов колес
производится через 16000 км пробега. При снижении эффективности торможения остаточная толщина тормозных накладок может быть проверена в любое время через смотровые окна в тормозных барабанах или в щитках
тормозных механизмов. При толщине накладки менее 5 мм следует снять тормозной барабан и произвести
оценку износа по расстоянию от заклепки до поверхности накладки.
Перед снятием задних тормозных барабанов необходимо отключить стояночный тормоз.
Если тормозной барабан не снимается с колодок из-за буртика, образовавшегося при износе барабана, необходимо свести колодки. Для сведения колодок следует вращением винта регулятора тормоза повернуть регулировочный рычаг в сторону противоположную ходу штока тормозной камеры при торможении.
Снятые детали тормоза очистить от загрязнений, удалить ржавчину и осмотреть рабочие поверхности. Тормозные барабаны не должны иметь трещин и сколов.
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