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Разборка и сборка узлов пневматической тормозной системы 

Задание Цель: Знать устройство сборочных единиц пневматической тормозной 

системы. 

 

Уметь выполнять разборку, сборку единиц пневматической тормозной 

системы. 

Монтажное оборудование, приспособления и инструменты. 

 

Колесные тормозные механизмы (передние и задние), установленные на 

балках автомобиля ЗИЛ-130, компрессор, двухсекционные тормозные 

краны и регулятор давления автомобилей ЗИЛ-130, предохранительный 

клапан автомобиля ЗИЛ-130, стояночные тормоза в сборе, установленные 

на коробках передач автомобилей ЗИЛ-130 , разрезы агрегатов, съемник 

колец, съемник для снятия тормозных колодок, тиски, комплект 

инструментов, проволока, шплинты, ключи гаечные 11, 38, 41 мм, 

коловорот, ключ специальный, шплинтодер, выколотка из мягких 

металлов (медь, бронза), крючок для снятия и установки пружины, щипцы 

для снятия чеки пальцев, оправка, обжимка для чек, щупы 0,1, 0,4 и 0,6 

мм. 

Рекомендации по выполнению задания. 

Повторите устройство тормозных систем с пневматическим приводом. 

Ознакомьтесь с монтажом приборов тормозной системы на автомобиле. 

Разберите колесный тормозной механизм, тормозную камеру, компрессор. 

Изучите устройство приборов, взаимодействие деталей, определите их 

техническое состояние и соберите. На автомобиле проверьте 

работоспособность приборов тормозной системы и выполните 

регулировочные работы. Наведите порядок на рабочих местах. Оформите 

отчет. 

Содержание задания. 
1. Изучить тормозную систему автомобиля ЗИЛ-130, в том числе 

колесный тормозной механизм, стояночный тормоз и др. 

2. Разобрать колесный тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-130 

следующим образом: 

• снять ступицу колеса вместе с тормозным барабаном; 



• отсоединить стягивающие пружины от колодок при помощи длинного 

стержня; 

• отвернуть гайки крепления эксцентриковых осей тормозных колодок, 

снять фиксирующие скобы и серьги, извлечь эксцентриковые оси и снять 

колодки. 

3. Продефектировать снятые детали. 

4. Собрать колесный тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-130, соблюдая 

последовательность операций, обратную разборке. 

5. Разобрать тормозную камеру, в частности: 

• снять крышку и диафрагму; 

• ослабить контргайку, отсоединить вилку штока от регулировочного 

рычага и вывернуть ее и контргайку; 

• извлечь из корпуса камеры шток с пружинами и опорным диском. 

6. Продефектировать детали и далее собрать тормозную камеру 

автомобиля ЗИЛ-130, выполняя операции в порядке, обратном разборке. 

7. Изучить устройство комбинированного (двухсекционного) тормозного 

крана автомобиля ЗИЛ-130, определить места регулировки тормозного 

крана, рассмотреть взаимодействие деталей на разрезе агрегата. 

В тормозном кране регулируется следующее: 

• давление воздуха в секции, управляющей тормозами прицепа, — должно 

быть в пределах 0,48...0,53 МПа. При наворачивании направляющей гайки 

штока давление повышается; 

• ход впускного клапана — должен быть в пределах 2,5... 3,0 мм. При 

полном ходе рычага тормозного крана проверяется глубиномером 

штангенциркуля через отверстие отсоединенного штуцера подвода 

воздуха к секции; 

• ход штока верхней секции — 5 мм. Регулируется винтом упора. 

8. Изучить устройство регулятора давления и регулировку срабатывания 

предохранительного клапана пневматического привода тормозов 

автомобиля ЗИЛ-130. Не 

обходимо знать, как и чем можно регулировать давление в системе, т.е. 

уяснить следующее: 

 

• включение компрессора в работу должно происходить при давлении 

0,56...0,60 МПа. Регулировка проводится изменением числа медных шайб 

под штуцером регулятора; 

• выключение компрессора и перевод его на холостой ход при давлении 

0,70...0,74 МПа осуществляются колпачком регулятора (при 

заворачивании — давление возрастает, при отворачивании — снижается); 

• предохранительный клапан регулируется на давление 0,90...0,95 МПа 

регулировочным винтом клапана и фиксируется контргайкой. Клапан 

установлен на переднем правом ресивере. 

9. Изучить устройство компрессора пневматического привода тормозов 

автомобиля ЗИЛ-130. 

10. Разобрать компрессор тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130, для 

чего выполнить следующее: 

• отсоединить патрубки системы охлаждения, воздушные патрубки, 

маслопроводы, воздушный фильтр; 

• снять регулятор давления; 

• отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров и снять ее; 

• провести дефектацию деталей, очистить поршни, клапаны седел, 

пружин, плунжеров разгрузочного устройства; 



• клапаны, не обеспечивающие герметичности, притереть к седлам, 

изношенные или поврежденные клапаны заменить новыми, также 

притереть их к седлам для получения непрерывного кольцевого контакта 

при проверке «на краску»; 

• проверить состояние уплотнительных колец плунжеров разгрузочного 

устройства. При необходимости заменить кольцо, для чего снять патрубок 

подвода воздуха, вынуть пружину и коромысло, поднять гнездо штока 

вверх и снять его вместе со штоком, вынуть плунжер из своего гнезда 

крючком из проволоки, введя его в отверстие 0 2,5 мм в торце плунжера; 

• перед установкой плунжеров с уплотнительными кольцами смазать их 

моторным маслом. 

11. Собрать компрессор тормозной системы грузового автомобиля ЗИЛ-

130, выполняя операции в последовательности, обратной разборке. 

Затянуть гайки шпилек, крепящих головку блока цилиндров, в два приема 

по диагонали, начиная со средних гаек. 

 

Контрольный 

тест 

В тормозном кране регулируется следующее- ? 

Изучить тормозную систему автомобиля ЗИЛ-130, в том числе колесный 

тормозной механизм, стояночный тормоз и описать? 
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Ходовая часть тракторов и самоходных машин 

Задание Остов является основанием машины, связывающим все механизмы в 

единое целое. Он может быть рамным, полурамным и безрамным. 

Рамный остов представляет собой сварную или клепаную раму, 

состоящую из двух продольно расположенных балок, скрепленных 

литыми брусьями и балками различного профиля. Рамный остов имеют 

тракторы ХТЗ-150, ХТЗ-150К, ДТ-75М, К-744Р. 

Полурамный остов образуется соединением литых корпусов агрегатов 

трансмиссии и прикрепленными к ним балками полурамы, на которые 

устанавливается двигатель. Полурамный остов имеют все универсально-

пропашные тракторы (МТЗ-80.1/82.1, ЛТЗ-60АБ, МТЗ- 1221 и др.) и 

некоторые гусеничные Т-70С, Т-130, Т-402. 

Безрамный остов состоит из жестко соединенных картеров двигателя и 

трансмиссии. Данный тип остова применяется иногда на тракторах малой 

мощности. 

На грузовые автомобили устанавливают раму, представляющую собой 

балочную конструкцию из двух продольных балок, соединенных 



поперечинами, и называемую лонжеронной. 

У легковых автомобилей роль рамы выполняет кузов, называемый 

несущим. Для крепления двигателя и передней подвески служит короткая 

рама (подрамник), прикрепленная к полу кузова. 

Движитель колесного трактора (автомобиля) 

составляют колеса, приводящие трактор (автомобиль) в движение. Все 

отечественные колесные тракторы имеют колеса с пневматическими 

шинами низкого давления. Обладая высокой эластичностью, шины 

низкого давления обеспечивают большую опорную поверхность колес, 

снижают их давление на почву и сопротивление качению, смягчают 

удары, передающиеся остову трактора от поверхности дороги, улучшают 

сохранность механизмов и повышают плавность хода. 

Шины подразделяют по размерам, конструкции и назначению. Размеры 

шины и ее конструктивные особенности включены в ее обозначение. 

Например, в обозначении шины 13,6R38 или 18,4-30 первое число (в 

дюймах) соответствует номинальной ширине профиля шины, второе — 

посадочному диаметру обода, R — обозначение шин с радиальным, 

черточка между числами — шин с диагональным расположением нитей 

корда. Буква L вместо R означает, что шина низкопрофильная. В более 

ранних конструкциях шин применялись такие же обозначения, но в 

миллиметрах. 

По форме профиля шины подразделяются в зависимости от отношения 

высоты профиля Н шины к ее ширине В. Различают шины (рис. 9.1): 

обычного профиля (Н/В = 0,9—1,1); широкопрофильные (Н/В = 0,75—

0,85; арочные (Н/В= 0,4—0,6); пневмокатки {Н/В = 0,1—0,4). 

Колеса трактора и автомобиля подразделяются на ведущие и 

управляемые. Первые сообщают трактору движение, а вторые придают 

ему соответствующее направление, направляющие колеса могут быть 

одновременно ведущими. Число колес и их назначение принято выражать 

условной колесной формулой, первая цифра которой характеризует общее 

число колес данной машины, а вторая — число ведущих колес. Например, 

формула ЗК2 означает, что трактор трехколесный с двумя ведущими 

колесами; из формул 4К2 и 4К4 видно, что трактор четырехколесный, 

причем в первом случае с двумя ведущими колесами, а во втором — с 

четырьмя. 

Пневматическое колесо состоит из диска, обода и эластичной шины. 

 
Рис. 9.1. Геометрические формы профиля шин и их отпечатки: а — 



обычного профиля (тороидная); б — широкопрофильная; в — 

арочная; г — пневмокаток; d — посадочный диаметр обода колеса; Ь —

 ширина обода колеса; D — наружный диаметр шины 

Внутреннее давление воздуха в шинах автомобилей колеблется в пределах 

0,17—0,5 МПа. У тракторов давление воздуха в шинах колеблется в 

пределах 0,08—0,25 МПа. 

По устройству различают камерные и бескамерные шины. Основные 

части камерной шины: покрышка, камера с вентилем и ободная лента. 

Ободная резиновая лента размещается между камерой и ободом, 

предохраняя их от трения между собой. Ободные ленты применяют 

только в колесах грузовых автомобилей. 

Бескамерные шины широко используются на легковых и грузовых 

автомобилях и тракторах. В таких шинах пространство, заполняемое 

воздухом, образуется в результате герметичного соединения обода колеса 

с покрышкой, вентиль при этом размещается на ободе. Герметичная 

посадка бескамерной шины на обод достигается с помощью специальной 

конструкции борта, плотно прижимающегося к закраинам обода 

внутренним давлением воздуха. Бескамерные шины могут быть обычного 

типа, широкопрофильные и арочные. 

Арочная шина способствует повышению проходимости автомобиля в 

трудных дорожных условиях. Это шины низкого давления (0,05— 0,08 

МПа). 

Подвеска соединяет остов с колесами и предназначена для смягчения 

возникающих во время движения толчков и ударов, повышения плавности 

хода машины. 

Подвеска состоит из устройств, обеспечивающих соединение остова 

трактора (автомобиля) с осями колес. В эту группу могут входить упругие 

элементы (рессоры), амортизаторы и направляющее устройство. 

Упругие элементы вводят в подвеску для смягчения толчков и ударов, 

передаваемых на остов при движении трактора (автомобиля) по 

неровностям пути. 

Амортизаторы применяют в целях гашения колебаний остова трактора 

(автомобиля). 

Направляющее устройство обеспечивает необходимую траекторию 

перемещения колес при движении трактора (автомобиля) по неровностям 

пути, ограничивает эти перемещения и разгружает в большинстве случаев 

упругие элементы от продольных и боковых усилий, а также реактивных 

моментов, возникающих в результате передачи на колесные движители 

крутящего момента от двигателя и при торможении. 

Подвески автомобилей подразделяются на зависимые и независимые. В 

первом случае оба колеса подвешены к раме 2 (рис. 9.2, а) по общей 

оси 1, в результате чего перемещение каждого из них происходит вместе с 

осью; во втором — каждое колесо подведено к раме 2 (рис. 

9.2, б) независимо друг от друга при помощи рычагов 3. В качестве 

упругих элементов в различных подвесках используют рессоры, пружины, 

торсионы, резиновые баллоны и др. 



 
Рис. 9.2. Схемы подвесок автомобилей: а — зависимая; б — 

независимая; 1 — ось; 2 — рама; 3 — рычаги 

Подвески грузовых автомобилей зависимые и чаще всего выполняются на 

пластинчатых рессорах. Так, например, передняя подвеска автомобилей 

КамАЗ (рис. 9.3) состоит из двух продольных полуэл- липтических рессор, 

работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами и 

двумя полыми резиновыми буферами сжатия. В средней части рессоры 

прикреплены двумя стремянками к площадке балки передней оси. Между 

рессорами и балкой установлены кронштейны амортизаторов. 

При движении автомобиля по неровностям дороги возникают колебания, 

которые частично гасятся за счет трения в рессорах. Однако это трение 

относительно мало, и для эффективного гашения колеба- 

 
Рис. 9.3. Передняя подвеска автомобилей КамАЗ: 

1 — полуэллиптические рессоры; 2 — амортизатор; 

3 — буфер рессоры; 4 — стремянка рессоры 

ний применяют специальные устройства — 

амортизаторы 2. Преимущественное распространение получили 

гидравлические амортизаторы двухстороннего действия. Их работа 

основана на том, что при относительных перемещениях подрессоренных и 

неподрессоренных масс автомобиля (трактора) находящаяся в 

амортизаторе жидкость перетекает из одной его полости в другую через 

небольшие проходные сечения, вследствие чего создается сопротивление, 

поглощающее энергию колебаний. 

Амортизаторы передней подвески соединены с рамой автомобиля и 

передней осью с помощью пальцев и резиновых втулок. Втулки 

компенсируют перекосы и смягчают ударные нагрузки. При движении 

автомобиля по дороге с небольшими препятствиями амплитуда колебаний 



подвески незначительна и сопротивление, создаваемое амортизаторами, 

невелико. На неровной дороге амплитуда колебаний подвески возрастает, 

при этом амортизатор оказывает большое сопротивление, предотвращая 

раскачивание автомобиля и поглощая энергию как при плавном, так и при 

резком сжатии и отдаче рессор. 

Особенностью задних, наиболее нагруженных рессорных подвесок многих 

грузовых автомобилей является наличие подрессорника, который 

повышает эффективность работы подвески. Если автомобиль порожний 

или загружен частично, прогиб рессор небольшой и нагрузка 

воспринимается только основными рессорами. При полной загрузке 

автомобиля в работу вступает дополнительная рессора (подрессорник). 

Благодаря такой конструкции жесткость основной рессоры можно 

уменьшить, что позволяет повысить плавность движения малогруженого 

автомобиля. 

Универсально-пропашные тракторы оборудуют независимыми 

подвесками передних колес (рис. 9.4). Подрессоривание передних 

колес 1 трактора выполняют пружины 3, размещенные внутри 

кронштейнов 7. 

На колесных тракторах общего назначения со всеми ведущими колесами 

одного диаметра широко применяется полужесткая зависимая подвеска 

(подрессорен только передний мост), где в качестве упругих элементов 

применяются полуэллиптические рессоры. Примером такой подвески 

является подвеска трактора ХТЗ- 150К (рис. 9.5). По конструкции данная 

подвеска схожа с конструкцией вышеописанной передней подвески 

автомобиля КамАЗ. 

В конструкции зарубежных тракторов в последние годы стали 

применять гидропневматические подвески, возможные принципиальные 

схемы упругих элементов которых представлены на рис. 9.6. Здесь 

упругая характеристика подвески зависит от изменения объема газа, 

заключенного в жесткую оболочку. При этом усилие от колеса трактора на 

объем газа передается через жидкость. Поэтому подвеску и называют 

гидропневматической. 

 
Рис. 9.4. Схема передней подвески универсально-пропашного 



трактора: 

1 — переднее управляемое колесо; 2 — радиально-упорные роликовые 

подшипники; 3 — пружина; 4 — передний брус; 

5 — трубчатая балка; 6 — полая труба; 7 — кронштейн 

Гидропневматические подвески подразделяются на три типа: 

— с одной ступенью давления, когда предварительно сжатый газ 

расположен над поршнем в одном объеме (камера А) (рис. 9.6, а); 

 
Рис. 9.5. Подвеска переднего моста трактора ХТЗ-150К: 

1, 5 — соответственно передний и задний кронштейн подвески; 2—

 полуэллиптическая рессора; 3 — стремянка; 4 — амортизатор; 6 — 

резиновый буфер; 7 — резиновая опора 

 
Рис. 9.6. Схемы гидропневматических упругих элементов: а — с одной 

ступенью давления; б—с противодавлением; в — с двумя ступенями 

давления; 1 — поршень; 2 — амортизационный блок; 3 — диафрагма; 4 —

 клапан; А, Б, В — камеры со сжатым газом; С — надпоршневая полость 

упругого элемента 



— с противодавлением, когда предварительно сжатый газ находится как 

над поршнем (камера А), так и под поршнем (камера Б), причем давление 

газа в камере А больше, чем в камере Б (рис. 9.6, б) 

— с двумя ступенями давления (рис. 9.6, в), когда две камеры с 

предварительно сжатым газом размещены над поршнем, но давление 

зарядки камер А и В различно. При этом в камере А газ сжимается в 

течение всего хода подвески, а в камере В газ начинает сжиматься только 

при открытии клапана 4 по достижении давления большего, чем зарядное 

давление этой камеры. 

Передача усилий от поршня к газу осуществляется через масло. В ряде 

случаев масло может иметь непосредственный контакт с газом (камера Б 

на рис. 9.6, б). Однако в современных конструкциях гидропневматических 

подвесок масло отделяют от газа плавающим поршнем или гибким 

разделителем (диафрагмой) 3, так как при непосредственном контакте 

масла с газом в ходе работы упругого элемента подвески происходит 

вспенивание масла, что отрицательно сказывается на характеристике 

упругого элемента. 

Применение жидкости в таких упругих элементах позволяет встраивать в 

них амортизационный блок 2, состоящий из калиброванных отверстий и 

клапанов, как и в гидравлическом амортизаторе. В результате получается 

компактный агрегат, в котором размещены упругий элемент подвески и 

гидравлический амортизатор 

На рисунке 9.7 представлена схема работы передней подвески трактора 

Fendt серии Favorit 800. 

 
Рис. 9.7. Схема передней подвески Fendt серии Favorit 800: 

1 — мембранные резервуары с газообразным азотом; 2 — позиционный 

датчик; 3 — гидроцилиндр; 4 — мост с качающимися полуосями; 5 — 

подвеска моста с качающимися полуосями; 6 — вращающаяся опора 

балки моста 

Мост с качающимися полуосями 4 обнаруживает неровности земли и 

передает ударный импульс на вращающуюся балку моста. На балке 

находится гидравлический цилиндр 3 двойного действия. 

Цилиндр 3 соединен с двумя мембранными 

резервуарами 1, заполненными азотом, которые амортизируют 

посредством газовой подушки возникающие ударные колебания и толчки. 

При переезде какого-либо препятствия балка моста поворачивается вверх 

и сжимает при этом поршень гидравлического цилиндра также вверх. 



Вытесненное масло приводит в действие мембранные резервуары, 

заполненные азотом, которые в свою очередь амортизируют возникающие 

удары 
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Ходовая часть автомобиля 

Задание За качество и надежность перемещения машины отвечает сразу несколько 

узлов. Основным элементом считается ходовая часть автомобиля. 

Конструкция состоит из нескольких частей, которые позволяют 

автомобилисту комфортно перемещаться на транспортном средстве. 

Из чего состоит ходовая часть 

Для обеспечения нормального передвижения основные элементы ходовой 

части крепятся к кузову машины. В результате получается 

многофункциональная конструкция узлов, которая соединяет колеса с 

кузовом. В перечень функций ходовой части входит: 

смягчение движения; 

гашение колебаний кузова; 

прием поперечных и продольных усилий, толчков. 

Благодаря установке упругих деталей подвески, транспортное средство не 

подвергается тряске, а также излишней вибрации. 



Подвеска отвечает за уровень комфорта передвижения 

Устройство ходовой части автомобиля выглядит следующим образом: 

рама; 

балки мостов; 

передняя и задняя подвески; 

колеса. 

Элементы ходовой 

Первой габаритной деталью ходовой части является управляемый мост. 

Элемент выполнен в виде балки повышенной прочности. В нее 

вмонтированы поворотные цапфы, которые фиксируются при помощи 

специальных шарниров. Также данная конструкция оснащается 

специальными соединительными деталями. 

В основе управляемого моста лежит жесткая балка штампованного типа. 

При таком строении мост в передней части автомобиля представлен 

поперечной балкой, к которой крепятся управляемые колеса. 

Крутящий момент от мотора к данному узлу не подводится. Мост является 

не ведущим и выполняет функцию несущей конструкции. Управляемые 

системы бывают различных типов и применяются как на легковом, так и 

на грузовом транспорте. 

Список того, что входит в ходовую часть автомобиля достаточно 

большой. Ключевыми элементами можно назвать упругие детали 

подвески. Детали позволяют смягчать сильные удары и толчки во время 

езды. Также данные узлы способны снижать вертикальное ускорение и 

динамическую нагрузку на конструкцию. 

Благодаря разнообразию упругих элементов, кузов автомобиля 

практически не подвергается пагубному воздействию неровностей на 

дорожном покрытии. Управление транспортным средством становится 

плавным и контролируемым. 

На многих разновидностях автомобилей могут применяться 

следующие элементы ходовой: 

листовые рессоры; 

пружины; 

пневматические детали; 

гидропневматические амортизаторы; 

резиновые детали; 



направляющие запчасти; 

рычаг направляющего элемента. 

Независимая подвеска 

Типы подвесок 

По своему предназначению подвеска является той частью, которая 

отвечает за вертикальное движение колеса относительно кузову. Именно 

данная конструкция напрямую взаимодействует с кузовом и дорожным 

покрытием. 

На данный момент в автомобилестроении применяется два основных 

типа подвесок: 
зависимая; 

независимая. 

Также на некоторых машинах устанавливается полузависимая подвеска. 

Однако этот образец чаще всего относят к зависимой схеме. 

Ранее на различном транспорте широко применялась зависимая 

конструкция. Сейчас этот образец постепенно отходит на второй план. 

Чаще всего система балок устанавливается на грузовые автомобили, 

которые постоянно подвергаются большим нагрузкам. Также балки нашли 

применение на внедорожниках рамного типа. На фото подвеска 

отличается простотой строения. Однако, основное преимущество 

заключается в надежности. Ее дешево и удобно обслуживать. 

Основная часть зависимой системы – рессора. Узел представлен в виде 

пакета листов, которые выполнены в изогнутой форме. Большинство 

производителей во время создания рессор используют пружинистую 

сталь, которая отлично справляется с функцией балансировка кузова. 

Независимая подвеска 

Большей популярностью пользуется независимый тип подвески. Данная 

конструкция считается более сложной в плане технического 

обслуживания ходовой части автомобиля. Основная характеристика этой 

системы заключается в наличии индивидуальных точек крепления и 

упругих элементов для каждого колеса. На неровной дороге 

преимущество несравнимо – колеса не взаимодействуют друг с другом, 

что делает передвижение авто более плавным. 

Благодаря отсутствию общих мостов, процесс ремонта становится проще. 

При возникновении неисправностей с одной осью нет необходимости 



восстанавливать противоположную сторону конструкции. 

Подвеска типа Макферсон 

Типа Макферсон 

90% автомобильных компаний применяют наиболее надежный тип 

подвески – Макферсон. Это независимый образец системы, который 

лучше всех показал себя на различных типах транспорта. Элементы 

ходовой части составляют одну цельную схему, которая отличается 

высокой надежностью. Данный узел выглядит следующим образом: 

на ступицу одевают колесный диск; 

ступица шарнирным образом фиксируется к кузову; 

роль держателей выполняют жесткие рычаги. 

Существует большое разнообразие рычагов, которые могут располагаться 

согласно разным схемам. Наиболее распространенными являются 

одинарные, сдвоенные, А-образные рычаги. Детали могут быть верхними 

и нижними. В состав простой независимой подвески входит один рычаг, 

располагающийся снизу. 

Что еще относится к системе: 

ступицы; 

шаровые опоры; 

тормозные диски; 

поворотные рычаги; 

опорные чашки, располагающиеся снизу; 

пружины; 

буфер сжатия; 

верхние опоры стойки; 

гайки; 

штоки; 

поворотные кулаки; 

валы привода; 

защитные чехлы. 

Элементом, гасящим колебания ступицы, является стойка. Деталь состоит 

из амортизатора и наружной пружины. Качественное крепление стойки к 

кузову обеспечено подушкой. Внутри узел оснащен упорным 

подшипником, благодаря которому стойка может вращаться вокруг своей 

оси. 

Со временем стойка начинает передавать все больше колебаний на кузов. 

Проверку стойки в случае выхода из строя можно выполнить 

самостоятельно путем раскачивания кузова. При сильном качении 



неисправный узел не стабилизирует кузов. 

Заключение 

Ходовая часть машины состоит из целого ряда элементов, которые 

нуждаются в своевременном обслуживании. Оба типа подвесок 

необходимо поддерживать в отличном техническом состоянии, чтобы на 

дороге не возникало неприятностей. Наиболее часто заменяемыми 

деталями ходовой принято считать сайлентблоки, втулки и шаровые 

опоры. Реже приходится менять стойки стабилизаторов. 
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Разборка и сборка ходовой части тракторов, с/х машин и автомобилей 

Задание У гусеничных машин быстрее всего изнашиваются опорные поверхности 

направляющих колес, опорные катки, поддерживающие ролики и звенья 

гусеничной ленты. 

Наружную поверхность обода направляющих колес, катков и роликов 

восстанавливают наплавкой под слоем флюса. Трещины на ободе и спицах 

колес заваривают. Изношенные посадочные места под подшипники 

восстанавливают наплавкой с последующей их обработкой на токарных 

станках под нормальный размер. 

У колесных машин чаще всего повреждаются покрышки и камеры. Эти 

дефекты устраняют на специальном рабочем месте, оборудованном 

инструментом ЦКБ-6209. 

Покрышки ремонтируют в таком порядке. Поврежденные слои резины и 

нити каркаса вырезают. По размерам вырезанного участка готовят 

заплату, тщательно обрабатывают место наложения заплаты и саму 

заплату, затем наносят слой клея, накладывают заплату и устанавливают 

покрышку в вулканизационный аппарат. Температура вулканизации 140... 

145 °C, а ее продолжительность в минутах определяют, умножив толщину 

вулканизуемого слоя на семь. 

У камер чаще всего встречаются такие дефекты, как проколы, прорывы и 

повреждения в местах крепления вентиля. 

Перед ремонтом камеру очищают от грязи и пыли и находят место 

повреждения. Если повреждение не удается установить при внешнем 

осмотре, камеру накачивают воздухом и погружают в ванну с водой. 



Пузырьки выходящего воздуха укажут место повреждения. 

Если повреждение крупное, трещины длинные, а проколы рваные, кромки 

камеры обрезают ножницами, придав вырезу овальную или круглую 

форму. При небольших и ровных проколах камеру обрезать не следует. 

Обрезанные края поврежденной камеры счищают рашпилем; поверхность 

камеры вокруг места повреждения зачищают рашпилем на 30 мм. 

Повреждения размером до 30 мм ремонтируют сырой резиной, а при 

больших размерах ставят заплату из утильных камер, размеры которой 

должны быть такими, чтобы она перекрывала отверстие в камере на 

20...25 мм и была меньше зачищенного участка на 3...5 мм со всех сторон. 

Поверхность заплаты надо зашероховать рашпилем с одной стороны, а 

края счистить. 

Затем чистой тканью, смоченной бензином, протирают зашерохованную 

поверхность вокруг отверстия в камере и заплату и намазывают 

резиновым клеем. Дают клею подсохнуть, намазывают еще раз 

зашерохованную часть камеры и заплату и опять дают им подсохнуть. 

Накладывают на камеру заплату и тщательно прикатывают ее роликом. 

Камеру складывают так, чтобы поврежденное место оказалось 

посередине; заплату и плиту электровулканизатора опудривают тальком. 

Камеру укладывают на плиту электровулканизатора заплатой вверх, 

кладут на нее электроплиту и винтом прижимают ее к плите 

приспособления (рис. 26.19). 

 
Рис. 26.19. Вулканизация протектора: 

7 - покрышка; 2 — прижимающее устройство; 

3 — профильная алюминиевая прокладка; 4 — слой ремонтных 

материалов; 5 — форма для подвода тепла 

При ремонте камер сырой резиной вырезают из нее заплату, чтобы она 

перекрывала отверстие в камере на 10... 12 мм; зашерохованную 

поверхность вокруг отверстия камеры и заплату протирают чистой 

тряпкой, смоченной бензином. Камеру складывают так, чтобы 

поврежденное место оказалось посередине. Затем камеру укладывают на 

плиту электровулканизатора повреждением вверх; на отверстие в камере 

накладывают заплату из сырой резины; опудривают заплату и плиту 

злектровулкани-затора тальком и винтом прижимают ее вместе с камерой 

к плите приспособления. Затем включают электроплитку и замечают 

время. При толщине заплаты 2 мм электроплитку выключают через 25 

мин, камеру снимают с приспособления, края заплаты зачищают, камеру 



накачивают воздухом и проверяют ее в ванне с водой. 

Небольшие покрышки снимают и надевают на колеса с помощью 

монтажных лопаток, а большие — приспособлением ПИМ-746. 

Червяки и ролики механизма управления колесных машин, имеющие 

износ более установленных размеров, выбраковывают. Подшипники 

заменяют новыми. Шейки вала сошки восстанавливают хромированием, 

осталиванием или устанавливают втулку. 

При сборке рулевых управлений важно обеспечить нормальный зазор в 

подшипниках и зацепление червяка с роликом и сходимость передних 

колес. Сходимость передних колес экскаватора ЭО-2626 должна 

обеспечиваться разностью размеров (8... 10 мм), измеренных в задней и 

передней частях колеса на уровне оси. Сходимость регулируют, изменяя 

длину поперечной тяги рулевого управления. 

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов 
Детали ходовой части гусеничных тракторов подвергаются абразивному 

изнашиванию. Потеря массы и размеров деталей составляет значительную 

долю. 

Ремонт и восстановление опорных катков, поддерживающих роликов 

и направляющих колес. Основные дефекты указанных деталей 

проявляются в виде износа поверхностей качения, трещин обода или спиц, 

износа поверхности посадочных мест под наружное кольцо подшипника 

качения. У поддерживающих роликов с резиновыми бандажами 

наблюдается разрушение бандажей. Изношенные и нарушенные 

резиновые бандажи заменяют. 

Восстановление наплавкой. Изношенные поверхности качения 

поддерживающих роликов, опорных катков и направляющих колес 

восстанавливают наплавкой электродуговыми способами — проволокой 

НП-ЗОХГСА под слоем керамического флюса АНК-18, порошковой 

проволокой ПП-АН122 или порошковой лентой ПЛ-АН 101. Опорные 

катки тракторов Т-4 и Т-4А обрабатывают по наружному диаметру 

электроконтакт-ным способом. Под действием напряжений, возникающих 

в результате наплавки, происходит уменьшение внутреннего диаметра 

отверстия под подшипники опорного катка и поддерживающего ролика. 

Остаточные деформации отверстий под подшипники обычно таковы, что 

оказываются достаточными для компенсации износа поверхности в 

соединении с подшипником. В таком случае отверстия растачивают, а у 

опорных катков трактора Т-4 обрабатывают на протяжном станке. 

Бандажирование. В условиях мелкосерийного производства для 

восстановления поддерживающих роликов и опорных катков тракторов 

ДТ-75 применяют бандажирование. Рабочую поверхность катка или 

ролика протачивают до выведения следов износа из полосовой стали 

(сталь 45) толщиной 8... 10 мм, достаточной для компенсации износа, с 

помощью гибочного приспособления изготавливают кольцо. Стык кольца 

сваривают вручную электросваркой, а внутреннюю его поверхность 

растачивают до размера, обеспечивающего посадку кольца на ободе с 

натягом 0,15...0,25 мм. На обод напрессовывают кольцо при температуре 

последнего 300...400 °C и приваривают с двух сторон по торцу вкруговую. 

Износостойкость восстановленных бандажированием катков составляет 

0,5...0,6 от уровня новых. 

Восстановление электрошлаковой наплавкой. На специализированных 

предприятиях применяют восстановление ободов катков и роликов 

электрошлаковой наплавкой. Опорные катки, восстановленные 



электрошлаковой наплавкой, по износостойкости не уступают новым. 

Заливка жидким металлом. Для восстановления опорных катков в 

условиях специализированных предприятий может быть использована 

заливка металлом - сталью или чугуном. Поверхность обода тщательно 

зачищают до металлического блеска, наносят слой специального флюса 

(АНШ-200, АНШ-40Э, разведенный на лаке № 302) толщиной 1...2 мм и 

просушивают. Каток подогревают до 400...800 °C, устанавливают в 

подогретый до 200...300 °C кокиль (чугунная форма) и заливают 

расплавленный (перегретый) металл. 

Заварка трещин. Трещины на ободе и спицах опорных катков и 

направляющих колес устраняют сваркой. 

Постановка втулки. Изношенные поверхности под подшипники в 

ступицах опорных катков, поддерживающих роликов и направляющих 

колес восстанавливают постановкой промежуточной втулки с толщиной 

стенки 3...4 мм или железнением. 

Восстановление ведущих колес. Ведущие колеса гусеничных машин с 

односторонним износом зубьев при текущем ремонте переставляют на 

другую сторону трактора. 

В условиях мелкосерийного (единичного) производства изношенные зубья 

ведущих колес восстанавливают наплавкой вручную. 

На специализированных предприятиях восстанавливают целиком венец 

ведущего колеса приваркой накладок (рис. 26.20). 

 
Рис. 26.20. Схема приварки накладок для восстановления венца ведущего 

колеса: 1 — накладка (сектор); 2 — сварной шов 

Для этого с помощью специального копирного устройства зубчатый венец 

колеса обрезают плазменной или газовой горелкой. К выровненному по 

копиру венцу ведущего колеса приваривают компенсационные элементы. 

Из полосы стали 45 в специальном штампе изготовляют вкладыши и 

собирают их вместе с подготовленным колесом в кондукторе-

манипуляторе (или прихватывают ручной сваркой). После сборки колесо 

сваривают с вкладышами под слоем флюса по всему контуру с двух 

сторон. 

Восстановление гусениц. Изношенные пальцы гусеничной цепи 

заменяют. У звена гусеницы изнашиваются поверхности отверстий 

проушин (допускается до толщины стенки 3,5 мм), цевки в местах 

соприкосновения с зубьями ведущего колеса (допустимый износ цевки 7 

мм), беговые дорожки, почвозацепы. 

При восстановлении звеньев гусениц наибольшее распространение 

получили способы пластического деформирования, заливки жидким 



металлом, электродуговой наплавки. Наилучшие показатели качества 

восстановления обеспечивает способ пластической деформации, 

применяемый на специализированных линиях. 

Пластическая деформация. Звенья очищают в галтовочном барабане. 

При галтовке с их поверхности удаляется грязь и ржавчина, выявляются 

трещины. Одновременно очищают партию в 60 звеньев, время обработки 

— 40 мин. Дефектуют звенья с помощью калибров и шаблонов. 

Нагревают их в два приема: сначала подогревают до температуры 

350...400 °C, затем выдерживают 5 мин в расплаве соли (хлористого 

бария), нагретой до температуры 1000... 1050 °C в соляной электродной 

печи. 

Нагретое звено подают в разъемный штамп с регулируемым рабочим 

объемом каждой секции. Штамп работает от двенадцатипозиционного 

гидравлического агрегатного пресса с общим усилием на шпинделе 60 

МН. Время горячей деформации звена в штампе — 5...6 с. 

Закаливают звенья холодной проточной водой. 

Заливка жидким металлом. Способ используется для восстановления 

звена в том случае, если нет возможности реализовать пластическое 

деформирование. С помощью электрической дуги угольным электродом в 

стенке проушины звена со стороны наибольшего износа прожигают 

технологическое отверстие, в проушину вставляют технологический 

стержень и закупоривают ее с обеих сторон огнеупорной глиной. Металл 

расплавляют в тиглях или с помощью ТВЧ и заливают в проушины через 

технологические отверстия. Он заполняет изношенную полость проушины 

и, кристаллизуясь, образует вкладыш, удерживаемый за счет 

неравномерно изношенной поверхности проушины и своеобразной 

заклепки, образованной застывшим в технологическом отверстии 

металлом. 

Ремонт элементов ходовой части тракторов типа Т-170. Изношенные 

втулки и пальцы гусениц не восстанавливают. Беговую дорожку звена 

восстанавливают наплавкой, поверхности под палец и втулку не 

восстанавливают. Изношенные почвозацепы наплавляют до нормальной 

высоты или приваривают к их вершинам прутки. Звенья гусениц 

восстанавливают только на специализированных предприятиях с 

программой, обеспечивающей окупаемость технологических линий в 

нормативные сроки. 

Разборка и сборка ходовой части. Для разборки и сборки элементов 

ходовой части используют стенды и приспособления. 

Разборка кареток. Каретки тракторов ДТ-75 устанавливают в удобное 

положение и начинают разборку со сжатия и снятия рессорных пружин, 

используя приспособления. После этого снимают катки и остальные 

детали, применяя съемники, прессы и т. д. 

Для разборки кареток предназначены стенды ОП Р-1402М. С помощью 

гидроцилиндра и комплекта приспособлений можно сжимать пружины и 

выполнять прессовые работы: выпрессовывать и запрессовывать втулки 

балансиров, снимать с осей и напрессовывать на них опорные катки, 

напрессовывать и снимать подшипники и т. д. Повернув стол вместе с 

кареткой на 90°, гайковертом отвертывают и завертывают гайки 

крепления катков. 

Сборка опорных катков. При сборке опорных катков, поддерживающих 

роликов и направляющих колес регулируют их продольный разбег на оси 

или зазор в конических роликовых подшипниках. Для регулировки ставят 



прокладку (направляющее колесо и опорный каток трактора ДТ-75) или 

вращают регулировочную гайку на оси (направляющее колесо ДТ-75, 

поддерживающий ролик трактора Т-4, Т-4А). 

Сборка механизма натяжения гусениц. При сборке механизма 

натяжения гусениц пружину натяжного устройства сжимают с помощью 

стенда или пресса до определенной длины (640 мм для ДТ-75; 652 мм для 

Т-4, Т-4А). Перед навертыванием гаек резьбу стяжного болта смазывают 

солидоло-графитовой смазкой. 

Сборка тележек. Тележку гусениц тракторов Т-4, Т-4А собирают на 

специальной подставке или стенде, позволяющем поворачивать ее вокруг 

продольной оси. Сборку начинают со сборки рамы, установки 

амортизатора рессоры и опорных катков. Первым, третьим и пятым по 

ходу трактора должны быть установлены двубортные катки, а вторым, 

четвертым и шестым — однобортные. После монтажа опорных катков на 

их беговые дорожки накладывают линейку (рейку). Зазор между линейкой 

и минимальным по диаметру катком не должен превышать 1,5 мм. 

Допускается установка прокладок под ось катка в местах ее крепления. 

Сборка гусениц. Гусеницы тракторов тягового класса 3 в условиях 

мастерских собирают вручную на специальных подставках, а на 

ремонтных предприятиях с большой программой используют 

гидрофицированные стенды, обеспечивающие механизированную 

запрессовку (выпрессовку) пальцев и дискретное перемещение гусеницы 

на один шаг 
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