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ВВЕДЕНИЕ 



 
Автомобиль Урал-43206-41 (рис. 1) с колесной формулой 4х4 с дизельным 

двигателем ЯМЗ-236НЕ2-3, трехместной цельнометаллической кабиной, расположенной 
за двигателем, предназначен для перевозки грузов, людей и буксирования прицепов по 
всем видам дорог и местности.  

 

 
 

Рис. 1. Автомобиль Урал-43206-41 
 

Автомобиль Урал-43206-41 рассчитан на эксплуатацию при температурах 
окружающего воздуха в диапазоне от минус 45 до плюс 50 °С (кратковременно до минус 
50 °С).  

Автомобиль Урал-43206-41 соответствует требованиям ТУ 37.165.300-2005 
«Автомобили «Урал» с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8» Автомобили, поставляемые МО 
РФ, выпускаются в соответствии с ТУ 37.165.341-2005 «Автомобили многоцелевого 
назначения «Урал» семейства «Мотовоз-1» 

Ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий 
эксплуатации в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта» при условии соблюдения всех правил, 
указанных в руководстве по эксплуатации, для автомобиля Урал-43206-41 должен быть не 
менее 200 000 км. 

В течение указанного периода допускается замена узлов и агрегатов, прошедших 
установленный пробег, а также покупных изделий, ресурс которых, установленный 
технической документацией предприятий-поставщиков и стандартами, меньше ресурса 
автомобиля. 

Шасси Урал-43206-41 многоцелевого назначения, предназначено для комплектации 
спецтехники. 

Автомобили и шасси выпускаются в различных комплектациях по вариантам 
исполнения и номенклатуре составных частей. 

Автомобили предназначены для эксплуатации с прицепными системами, имеющими 
пневмовыводы по ГОСТ Р 50023-92 и электровыводы по ГОСТ 9200-76 (исполнение II), 
пневматический вывод тормозной системы по ГОСТ 4364-81, тормозные системы по 
ГОСТ Р 41.13-99, полную массу в соответствии с технической характеристикой на 
автомобиль, сцепное устройство по ГОСТ 2349-75. Основная модель прицепа -782Б (2ПН-
4М). 

На базе автомобиля Урал-43206-41 и шасси также изготавливаются различные 
изделия (цистерны, автокраны, нефтепромысловое оборудование, кузова-фургоны и др.). 
Все замечания и предложения по их работе следует направлять заводам-изготовителям 
этих изделий. 



Установка различного оборудования и механизмов на автомобиль и его шасси 
допускается только при согласовании с Управлением главного конструктора завода. В 
противном случае потребитель лишается права предъявлять рекламации на 
преждевременный выход из строя деталей автомобиля. 

Маркировка автомобиля и шасси «Урал» включает маркировку автомобиля в 
целом как транспортного средства, маркировку шасси и кабины как составных частей 
транспортного средства, маркировку двигателя. Структура маркировки соответствует 
ОСТ 37.001.269-96. 

Автомобиль в целом как транспортное средство маркируется на заводской табличке, 
закрепленной на правой панели боковины кабины в районе порога. На табличке 
указывается: товарный знак, модель автомобиля с обозначением комплектности, 
идентификационный номер VIN (17 знаков), модель двигателя. 

Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Х 1 Р 4 3 2 0 6 * * * * * * * * * 

* - переменные данные 

 
Поз. 1-3: -Х1Р — Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ОАО «Автомобильный завод 

«Урал» (международный идентификационный код изготовителя)  
Поз. 4-9: обозначение изделия 
Поз. 10: год выпуска  
Поз. 11-17: порядковый производственный номер транспортного средства 
Цифры, используемые для обозначения года выпуска: 
 
 7 — 2007г. 9 — 2009г.  В — 2011г.  
 8 — 2008г. А — 2010г.  С — 2012г.  
 
Шасси, как составная часть транспортного средства, маркируется на раме в задней 

части правого лонжерона на расстоянии 1000-1250 мм назад от оси балансирной тележки 
и 40-60 мм вниз от верхней полки лонжерона. Маркировка содержит 14 знаков и 
производится ударным способом. 

Кабина, как составная часть транспортного средства, маркируется на боковине 
справа по ходу движения в нижней части дверного проема между двумя передними 
отверстиями. Маркировка содержит 14 знаков и производится ударным способом. 

Сведения о маркировке двигателя приведены в руководстве по эксплуатации 
«Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ236НЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236-БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, 
ЯМЗ-236Б». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности автомобиля и его 

сцепных устройств. 
2. Обслуживать и ремонтировать автомобиль следует на горизонтальной площадке. 

Автомобиль необходимо затормозить стояночным тормозом, в коробке передач включить 
первую передачу, аккумуляторные батареи отсоединить выключателем, подачу топлива 
отключить, вытянув ручку тяги останова двигателя на себя до упора. 

3. Содержать в чистоте и исправном состоянии двигатель и предпусковой 
подогреватель, не допускать подтекания топлива и масла: это может послужить причиной 
пожара. Во время работы подогревателя водитель должен находиться при автомобиле. 

4. Не допускается прогревать двигатель в закрытых помещениях с плохой 
вентиляцией. 

5. Охлаждающие (низкозамерзающие) и тормозные жидкости ядовиты, следует 
обращаться с ними осторожно. 

6. Чтобы подняться на буфер автомобиля или спуститься с него, следует 
использовать подножку, центральное и крайнее левое (по ходу автомобиля) ребра 
облицовки радиатора, имеющие на внутренней стороне вкладыши (рис. 2). 

7. При обслуживании двигателя механизм подъема капота необходимо 
зафиксировать предохранительным крючком 1 (рис. 3). 

                                            
 
 
 
 

Рис. 2. Прием использования подножки и 
ребер облицовки радиатора при подъеме на 

буфер и спуска с него 

Рис. 3. Предохранитель 
механизма подъема капота: 

1-крючок предохранительный 

8. Перед снятием колеса для предотвращения скатывания автомобиля необходимо 
дополнительно положить упоры под колеса другого моста, который не будет 
подниматься. Ослабить затяжку гаек крепления колеса, после этого вывешивать колесо 
домкратом или другим грузоподъемным механизмом. 

Для поднятия домкратом переднего моста головку винта домкрата установить в 
гнездо хомута крепления рессоры, для поднятия заднего моста — под опорный кронштейн 
рессоры. 

9. Запрещается снимать колесо с автомобиля, не выпустив предварительно весь 
воздух из шины. 

10. Запрещается вновь собранное ненакачанное колесо с шиной устанавливать на 
автомобиль и накачивать при помощи системы накачки шин. 

11. Завод особо предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения 
правил техники безопасности при шиномонтажных работах (см. раздел «Колеса и 
шины»). 

12. При опускании запасного колеса запрещается находиться в зоне действия 
откидного кронштейна держателя. 



13. Запрещается эксплуатация автомобиля без пружинного кольца 14 
(см.рис. 82) замка и гайки -барашка 7 крышки контейнера аккумуляторных батарей.   

14. Во избежание падения аккумуляторных батарей при их обслуживании на 
автомобиле следует выдвигать батареи из контейнера только на откинутую крышку 
контейнера, убедившись в надежной ее фиксации в горизонтальном положении. 

15. При попадании электролита на кожу необходимо в течение 5-10 мин промыть 
пораженные места обильной струей воды и смочить 10 % водным раствором нашатырного 
спирта, а затем слабым раствором соды. 

16. Проверять состояние изоляции провода от клеммы «+» аккумуляторной батареи 
к стартеру: повреждение изоляции может привести к пожару. 

17. Сварочные работы на автомобиле следует выполнять с соблюдением мер 
пожарной безопасности. При проведении электросварочных работ отключить 
аккумуляторные батареи и электронные блоки управления. Массовый провод сварочного 
аппарата присоединять вблизи от места сварки, исключив прохождение электрического 
тока через подшипники и пары трения. 

18. При преодолении подъемов следует заблаговременно выбирать необходимую 
передачу. 

19. При перевозке пассажиров необходимо зафиксировать замок правой двери 
кабины поворотом рукоятки замка вниз. 

20. Сцеплять и расцеплять прицеп (полуприцеп) на ровной горизонтальной 
площадке.  

21. При работе с лебедкой: 
- не стоять перед перемещаемым грузом, а также вблизи натянутого троса; 
- не допускать перегибы и образования узлов на тросе, что приводит к его 

повреждению и обрыву. При протягивании троса через дорогу выставить охрану и 
поставить знаки, запрещающие проезд. 

22. На автомобиле с противоугонным устройством запрещается до полной остановки 
автомобиля вынимать ключ из замка зажигания, т.к. это приводит к потере управляемости 
автомобиля из - за блокировки рулевого вала. 

23. При работе с автономной отопительной установкой (АОУ) не допускается: 
- спать в кабине при работающей АОУ; 
- работа установки с полностью или частично перекрытыми всасывающим и 

выхлопным патрубками; 
- запуск и работа установки, облитой топливом; 
- заправка топливом автомобиля при работающей установке; 
- оставлять работающую установку без присмотра; 
- эксплуатировать установку без газоотводящей трубы. 
При эксплуатации необходимо помнить, что невнимательное обращение с 

установкой, а также ее неисправности могут служить причиной пожара, отравления 
отработавшими газами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 



Нормальная работа автомобиля и длительный срок его эксплуатации могут быть 
обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций, изложенных в данном 
руководстве.  

1. На протяжении первой 1000 км пробега (50 часов работы двигателя) необходимо 
выполнять правила, указанные в разделе «Обкатка автомобиля». 

2. После пуска холодного двигателя не допускается его работа с большой частотой 
вращения коленчатого вала. 

3. При работе двигателя на полной нагрузке мгновенный останов его недопустим, 
двигатель должен проработать в течение 1-3 мин на минимальной частоте вращения 
холостого хода. 

4. Чтобы воздух не попадал в систему питания, не следует вырабатывать весь объем 
топлива из топливного бака. 

5. Необходимо следить за правильностью регулировки топливного насоса 
подогревателя, не допуская открытого пламени из газохода котла. 

6. Не допускается работа подогревателя продолжительностью более 15 с без 
охлаждающей жидкости в котле. После мойки автомобиля или преодоления брода 
включить насосный агрегат на 2-3 мин для удаления воды из воздушного тракта 
подогревателя. 

7. Прогреть двигатель до включения в работу всех цилиндров и изменения частоты 
вращения коленчатого вала при изменении подачи топлива, начинать движение на 
пониженной передаче. 

Рекомендуется после пуска двигателя для более равномерного прогрева его и 
повышения температурного режима в кабине в начальной фазе движения автомобиля, 
продолжить работу на пониженной передаче до достижения температуры охлаждающей 
жидкости 40 С.  

Оптимальная температура охлаждающей жидкости работающего двигателя должна 
находиться в пределах 75-100 С.  

8. Для полного слива жидкости из системы охлаждения двигателя следует 
установить автомобиль горизонтально или с наклоном вперед. 

9. Сливать охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя через три 
краника (на котле подогревателя, на насосном агрегате и на подводящем патрубке 
водяного насоса) при открытом кране отопителя кабины и при открытых пробках 
радиатора и заливной горловины подогревателя. Во избежание примерзания крыльчатки 
(в случае аварийного применения воды в системе охлаждения двигателя) необходимо 
удалить остатки воды из жидкостного насоса подогревателя включением насосного 
агрегата на 10-15 с. После слива жидкости краники закрыть. 

10. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С отключить масляный 
радиатор, закрыв кран, находящийся на блоке цилиндров. 

11. Не допускается движение с заблокированными дифференциалами раздаточной 
коробки и заднего моста по твердым и сухим дорогам, так как это приводит к 
повышенному износу трансмиссии и шин. Рычаг блокировки в раздаточной коробке при 
разблокированном дифференциале должен находиться в крайнем переднем положении.  

 
 
 Устанавливается по требованию. 
 
С целью исключения деформации рычагов и тяг механизма переключения  

передач раздаточной коробки и механизма блокировки дифференциала, переключение 
рычагов производите только рукой, при затруднении при переключении передач и 
блокировке дифференциала следуйте рекомендациям в разделе «Вождение автомобиля». 

12. При выводе автомобиля из колеи не следует продолжительное время двигаться с 
повернутым в крайнее положение рулевым колесом, так как это может привести к 
перегреву масла в гидросистеме рулевого управления и, как следствие, к выходу насоса из 



строя. По этой же причине в случаях отбора мощности от двигателя при работе в 
стационарных условиях снимать нагрузку с вала рулевого управления поворотом рулевого 
колеса до появления свободного хода. 

Установку золотника рулевого механизма в нейтральное положение на автомобиле 
рекомендуется проводить в приведенной последовательности: 

- при работающем двигателе повернуть передние колеса в крайнее правое или левое 
положение и отпустить рулевое колесо; 

- заглушить двигатель; 
- по окончании самопроизвольного частичного возврата передних колес установить 

рулевое колесо в среднее положение в пределах свободного хода при данном положении 
колес. 

После проведения этих операций можно запустить двигатель и приступить к 
дальнейшей работе в стационарных условиях. 

13. Перед началом движения давление воздуха в тормозной системе должно быть не 
ниже 440 кПа (4,7 кгс/см2). При загорании сигнализатора 4 (см.рис. 9) на панели приборов 
устранить неисправность в пневматической части привода. 

14. При эксплуатации автомобиля, особенно в тяжелых дорожных условиях 
(песчаные, грязные дороги и т.д.), необходимо следить за состоянием тормозов и 
своевременно регулировать зазоры между колодками и барабанами. При неисправности 
загорается контрольная лампа 3 (см.рис. 9) на панели приборов. 

 В этом случае устраняют неисправность в гидравлической части привода тормозов 
или регулируют зазоры в рабочих тормозах. При недостаточной эффективности 
стояночного тормоза не допускается регулировать зазоры между колодками и барабаном 
стояночного тормоза тягой 4 (см.рис. 74) во избежание выхода из строя деталей 
стояночного тормоза. 

15. Перед началом движения проверить исправность сигнализаторов блоков 
контрольных ламп (см.рис. 9). 

16. Запрещается эксплуатировать автомобиль с опущенным задним бортом, так как в 
этом положении он закрывает задние светосигнальные фонари. 

17. Если двигатель, по каким -либо причинам не запустился или заглох, следует 
перевести ключ в первоначальное вертикальное положение и через 1-2 мин повторно 
включить стартер. 

18. Следует помнить, что частые запуски двигателя с кратковременной его работой 
приводят к быстрому разряду аккумуляторных батарей. 

19. Не допускается передвигать автомобиль с помощью стартера, т.к. это может быть 
причиной выхода из строя стартера и быстрого разряда аккумуляторных батарей. 

20. Во избежание выхода из строя генератора к положительному выводу 
аккумуляторной батареи подсоединить провод от стартера, а к отрицательному — провод 
от выключателя аккумуляторной батареи. 

21. Подсоединять провода к генератору и регулятору напряжения в соответствии с 
маркировкой, указанной на этих изделиях. 

22. Перед снятием генератора с двигателя следует отключить аккумуляторные 
батареи. 

23. Во время длительной стоянки автомобиля отключить аккумуляторные батареи от 
«массы» с помощью кнопки  (см.рис. 16) выключателя «массы». 

24. При запуске двигателя от внешнего источника питания через розетку внешнего 
запуска необходимо включить аккумуляторные батареи. Запрещается применять источник 
постоянного тока с характеристиками, превышающими 24 В при токе 0 (ноль) А и 18,3 В 
при токе 1000 А или аккумуляторные батареи, имеющие номинальную емкость, 
отличающуюся от 190 А.ч более чем на ± 20 А.ч.  

25. В гарантийный период эксплуатации изменение коэффициента электронного 
спидометра без согласования с сервисными центрами лишает потребителя права на 
гарантийный ремонт автомобиля. 



 26. Снятие пломб с прибора спидометра и датчика спидометра в гарантийный 
период эксплуатации без разрешения завода-изготовителя, лишает потребителя права на 
предъявление претензий.                                                        
       27. При температуре воздуха ниже минус 25 °С разрешается пользоваться 
дополнительным отбором мощности только после короткого пробега (приблизительно 15 
км) или прогрева масла в раздаточной коробке другим способом, например, горячим 
воздухом. 

28. При буксировании прицепа, для обеспечения возможности перемещения дышла 
прицепа, снять задние буфера. 

29. Во время движения автомобиля при номинальном давлении воздуха в шинах 
колесные краны переднего моста должны быть открыты, а заднего – закрыты. 

При длительной стоянке закрыть колесные краны. При температуре окружающего 
воздуха ниже минус 35 оС колесные краны открыть через 15-20 км после начала 
движения. 

После открытия колесных кранов систему регулирования давления воздуха в шинах 
необходимо продуть воздухом из шин (см. раздел «Система регулирования давления 
воздуха в шинах»). 

30. При буксировке автомобиля с неработающим двигателем первичный и 
промежуточный валы коробки передач не вращаются, масляный насос в этом случае не 
работает и не подает смазку в подшипники шестерен вторичного вала и на конусные 
поверхности синхронизаторов, что вызывает задиры поверхностей скольжения, износ 
колец синхронизаторов и ведет к выходу из строя всей коробки передач.  

Для проведения буксировки следует выключить сцепление и включить прямую 
(четвертую) передачу в коробке передач или отсоединить коробку от трансмиссии. 
Допускается буксировка автомобиля без отсоединения карданного вала или выжима 
сцепления с установкой рычага управления раздаточной коробкой в нейтральное 
положение. 

31. Маневрируя, особенно задним ходом, не допускать больших углов складывания 
автопоезда, чтобы не повредить буксирный прибор. 

32. При работе с прицепом при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 
°С перед длительной стоянкой во избежание замерзания резинового буфера в сжатом 
состоянии и появлении осевого зазора в буксирном приборе не оставлять резиновый 
буфер буксирного прибора под нагрузкой. Следует отсоединить прицеп или снять с 
резинового буфера осевую нагрузку, перемещая автомобиль вперед - назад. 

33. При заезде на платформу автомобиля погрузчика полной массой свыше 3200 кг 
подложить щиты (доски) под его колеса. 

34. Тяжелые малогабаритные грузы, которые при перемещении могут вызывать 
местный прогиб пола платформы или повредить борта и детали сидений, следует уложить 
на лежни (доски) и надежно закрепить. Груз разместить так, чтобы центр массы груза был 
расположен посередине платформы. 

35. В связи с увеличением усилия на педали привода сцепления и невозможностью 
выключить сцепление при отсутствии давления в системе пневматического привода 
тормозов не следует оставлять автомобиль с включенной передачей на длительную (более 
четырех часов) стоянку. 

Если после длительной стоянки или по причине повышенных утечек воздуха 
произошла полная утечка сжатого воздуха, а в коробке передач автомобиля включена 
передача, перед запуском двигателя необходимо добиться выключения передачи 
(установки нейтрали), поворачивая коленчатый вал двигателя поочередно вправо и влево 
приблизительно на 180° приемом, указанным в разделе «Регулировка клапанного 
механизма» руководства по эксплуатации на двигатель, или наполнив пневмосистему 
сжатым воздухом от вспомогательного автомобиля через буксирный клапан, и выключить 
сцепление. 

 



 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Масса перевозимого груза на 

автомобиле без надставных бортов и 
отбойного козырька, кг 

 
 

4200 

 
 
- 

Масса размещаемого и перевозимого 
груза на шасси, кг 

 
- 

 
5500 

Масса снаряженного автомобиля 
(шасси), кг 

 
7955/8455*1 

 
6935/7435*1 

Полная масса автомобиля с грузом, 
водителем и пассажирами (225 кг), без 
учета допуска на массу снаряженного 
автомобиля, кг 

 
12 380 

 
 
 

12660/13 300*2 
Распределение массы от 

снаряженного автомобиля с 
дополнительным оборудованием и 
снаряжением, кг:  

 

на передний мост 4820 4635 
на заднюю мост 3135 2300 

Распределение массы от автомобиля 
полной массой, кг: 

на передний мост 

 
 
             5260                         5085/5300*2                   

на задний мост 7120 7575/8000*2 
Допустимая полная масса 

буксируемого прицепа, кг 
 

5000/7000*3 

Максимальная скорость движения 
при полной массе, км/ч: 

автомобиля  
автопоезда  

 
 

80/85 *4 
75 

Контрольный расход топлива*5 
автомобиля (шасси) при скорости 60 км/ч 
на 100 км, л, не более 

 
 

24 
Запас хода по контрольному 

расходу топлива автомобиля (шасси) при 
скорости 60 км/ч, км 

 
 

1475 
Тормозной путь при движении со 

скоростью 60 км/ч, м, не более: 
при полной массе автомобиля   
при полной массе автопоезда 

 
 

36,7 
38,5 

Максимальный подъем, 
преодолеваемый автомобилем, градусов, 
(%), не менее: 

при полной массе автомобиля   
при полной массе автопоезда 

 
 
 

30 (58) 
19 (34) 

Наименьший радиус поворота по 
оси следа переднего внешнего 
(относительно центра поворота) колеса, м, не 
более 

 
 

10,5 

Глубина преодолеваемого брода с 
твердым дном с учетом естественной 
волны (не от движения автомобиля), м 

 
 
 

0,7 



Параметры Урал-43206-0111-41 Урал-43206-1151-41 
 

 
Двигатель 

 
Модель, тип ЯМЗ-236НЕ2-3, с воспламенением от сжатия, 

четырехтактный, с турбонаддувом, V-образный, 
шестицилиндровый 

Рабочий объем, л 11,15 
Номинальная мощность, кВт (л.с.), 

не менее 
 

169 (230) 
Максимальный крутящий момент, 

Нм (кгс.м), не менее 
 

883 (90) 
Номинальная  частота вращения, 

мин-1 
 

2080-2150 
Частота вращения, 

соответствующая максимальному 
крутящему моменту, мин-1   

 
 

1100-1300 
Система смазки двигателя смешанная, под давлением и разбрызгиванием с 

охлаждением масла в жидкостно-масляном 
теплообменнике 

       Система питания 
Основной топливный бак, л 

 
300 (заправочная емкость 280) 

Дополнительный топливный бак, 
л*6 

 
60 (заправочная емкость 56) 

Система питания двигателя 
воздухом 

с фильтром очистки воздуха сухого типа со 
сменным картонным фильтрующим элементом, 
охлаждением надувочного воздуха и индикатором 
засоренности 

Система выпуска газов с глушителем шума, конец выпускной трубы 
направлен вправо 

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной 
циркуляцией охлаждающей жидкости. Радиатор 
трубчато -ленточный 

 
Трансмиссия 

 
Сцепление ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с 

диафрагменной пружиной вытяжного типа 
Коробка передач ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, 

пятиступенчатая c синхронизаторами на второй, 
третьей, четвертой и пятой передачах 

       передаточные числа первая-5,22; вторая-2,90; третья-1,52; четвертая-
1,00 пятая 1-0,664; задний ход-5,22 

Раздаточная коробка 
 
 
 
 
 
передаточные числа 

Механическая, двухступенчатая, с межосевым 
цилиндрическим блокируемым дифференциалом, 
распределяющим момент между передним мостом и 
задним мостом в отношении 1:2 с постоянно 
включенным приводом на передний мост 

высшая передача – 1,21 
низшая передача – 2,15 

Карданная передача 
 

открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на 
игольчатых подшипниках  

Мосты Ведущие, картер моста комбинированный, 
состоит из литой средней части и запрессованных в нее 
кожухов полуосей Передний мост управляемый, с 
шарнирами равных угловых скоростей дискового типа 
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Главная передача 
 
 
 
 
 
 
 
 
передаточное число 

Двойная, проходного типа, пара конических 
шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических 
косозубых шестерен. Главные передачи всех мостов 
автомобиля взаимозаменяемы 

Дифференциал  симметричный, конический, с 
четырьмя сателлитами. Полуоси   полностью 
разгруженные, соединение со ступицей шлицевое 

6,77 

 
Ходовая часть 

 
Рама Штампованная, клепаная 
Буксирные приборы Спереди  жесткие буксирные крюки, сзади  

тягово-сцепное устройство двухстороннего  действия 
Подвеска автомобиля:  

передняя 
 
 
 
задняя 

 
Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, 

работающих совместно с двумя гидравлическими 
амортизаторами двухстороннего действия 

Зависимая, на двух продольных 
полуэллиптических рессорах с подрессорниками, 
работающих совместно с двумя гидравлическими 
телескопическими амортизаторами двухстороннего 
действия 

Колеса 514-400 (400Г-508) дисковые, с разъемным 
ободом, имеющим монтажный ручей и тороидальные 
посадочные полки 

533-310 (310-533) дисковые, разъемные,  с 
полуглубоким ободом, с тороидальными посадочными 
полками, с центрированием по фаскам крепежных 
отверстий, вылет 100 мм 

Шины В соответствии с комплектностью автомобиля: 
а) 500/70-508 (1200х500-508) модели ИД-П284, 

156J НС16 широкопрофильные с регулируемым  
давлением, грузоподъемностью 39 227 Н (4000 кгс)  

б) 425/85R21 146J, (НС14/PR14) КАМА-1260, 
пневматические, радиальные, камерные, 
широкопрофильные, с рисунком протектора 
повышенной проходимости, с регулируемым 
давлением, максимальная допускаемая нагрузка 32,36 
кН (3300 кгс)  

Номинальное давление воздуха в 
шинах 500/70-508 (1200х500-508) модели 
ИП284, 156J НС16, МПа (кгс/см2): 

переднего моста 
заднего моста 

 
 
 
 

0,34 (3,5) 
0,52 (5,3) 

Номинальное давление воздуха в 
шинах 425/85R21 146J, (HC14/PR14) 
КАМА-1260 

переднего моста 
заднего моста 

 
 
 

0,36 (3,7) 
0,55 (5,6) 

Расположение держателя запасного 
колеса 

Вертикальное, установлен за кабиной                     
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Рулевое управление 

 
Тип передачи Механический, с гидравлическим усилительным 

механизмом 
Рулевой механизм  
передаточное число 

винт-шариковая гайка-рейка-сектор 
23,55 

Усилительный механизм Гидравлический, двухстороннего действия с 
клапаном управления золотникового типа, 
установленным на картере рулевого механизма  

Насос усилительного механизма Лопастного типа, двойного действия, роторного 
типа, привод от коленчатого вала двигателя 

Установка передних управляемых 
колес 

Развал колес - 1, поперечный наклон шкворня  
6, схождение колес по ободу  1-3 мм 

 
 

Тормозные системы 
 

Рабочая тормозная система Двухконтурная, со смешанным 
(пневмогидравлическим) приводом тормозов 
автомобиля. Колесные тормозные механизмы 
барабанного типа 

Запасная тормозная система Один из контуров рабочей тормозной системы 
Стояночная тормозная система Механическая, с пневмоприводом к крану 

управления стояночным тормозом прицепа. Тормозной 
механизм барабанного типа, установлен на выходном 
валу раздаточной коробки 

Вспомогательная тормозная система Тормоз замедлитель моторного типа, 
компрессионный, устанавливается в системе выпуска 
газов. Привод пневматический с одновременным 
отключением подачи топлива в двигатель 

 
Электрооборудование 

 
Схема проводки Однопроводная, отрицательные клеммы 

источников тока соединены с «массой» автомобиля. 
Номинальное напряжение 24 В 

Генератор Г-273В1 или 1322.3771, переменного тока, 
мощностью 1000 Вт или  6582.3701-02 мощностью 2000 
Вт, работает со встроенным регулятором напряжения 

Регулятор напряжения 2712.3702, полупроводниковый, бесконтактный, 
с двумя уровнями настройки напряжения 

Аккумуляторные батареи Две, 6СТ-190 (6СТ-190А, или 6СТ-190АП, или 
6СТ-190АЗ) 

Выключатель аккумуляторных 
батарей 

1402.3737, с дистанционным управлением из 
кабины 

Стартер 2562.3708-30, герметичный, мощностью 8,2 кВт 
(11,5 л.с.) с электромагнитным тяговым реле с 
дистанционным управлением 

Фара 401.3711 (671.3711) *7 
Фонари боковых указателей 

поворота и знака автопоезда 
 
 511-3726010 *7 

Передние фонари 
 
 

Два, ПФ133-АБ или ПФ130Б, двухсекционные, с 
лампами габаритного огня и указателя поворота 
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Задние фонари 
 

Два 7462.3716 – правый, 7472.3716*7 - левый, 
трехсекционные, с функциями заднего габаритного 
огня, указателя поворота, заднего контурного 
(габаритного) огня, стоп-сигнала, огня заднего хода, 
заднего противотуманного фонаря, светоотражающего 
устройства и бокового габаритного фонаря 

Фонарь освещения номерного знака Два, ФП134Б или ФП131 АБ*7 
 

Кабина и платформа 
 

Кабина Трехместная, металлическая, оборудована 
отопителем 

Платформа Металлическая, с откидными и съемными 
боковыми и задним бортами, боковыми решетками, 
оборудована откидными боковыми сиденьями и 
съемным средним сиденьем, кнопкой сигнала  к 
водителю, розеткой для переносной лампы, дугами 
тента, тентом, решетками для крепления канистр, 
кронштейнами для крепления шанцевого инструмента, 
жесткого буксира 

Количество мест для перевозки 
людей 

 
27 

Внутренние размеры платформы, 
мм: 

длина 
ширина 
высота бортов 

 
 

3900 
2462 
600 

 
Специальное оборудование 

 
Коробка отбора мощности от 

коробки передач*6 
Механическая, одноступенчатая, с 

пневматическим приводом управления в двух 
вариантах исполнения: 

- с насосом типа НШ-32 У3Л (левого вращения) 
- с фланцем для присоединения карданного вала. 

Частота вращения выходного вала коробки отбора 
мощности составляет 0,946 частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. 

- с валом с внутренними шлицами для 
подсоединения насосов (в состоянии поставки фланец 
КОМ заглушен технологической крышкой) 

Отбираемая мощность 22 кВт (30 л.с.). Не 
допускается отбор мощности во время движения 
автомобиля  

Коробка дополнительного отбора 
мощности*6 

Механическая, с пневматическим приводом 
управления, включается через скользящую муфту от 
первичного вала раздаточной коробки. Обеспечивается 
отбор до 40% максимальной мощности двигателя. 
Допускается отбор мощности в движении с 
соответствующим снижением тягово-динамических 
качеств  

Лебедка*6 Барабанного типа с червячным редуктором и 
ленточным тормозом, привод через карданную 
передачу от коробки дополнительного отбора 
мощности. Рабочая длина троса  60 м, диаметр троса 



Параметры Урал-43206-0111-41 Урал-43206-1151-41 
 

 17,5 мм. Выдача троса назад. Тяговое усилие на 
третьем ряду намотки троса 68,6-88,2 кН (7-9 тс) 
ограниченное предохранительным штифтом  

Блок лебедки*6 Канатный одноручьевой 
Система регулирования давления 

воздуха в шинах 
Обеспечивает регулирование давление воздуха в 

шинах из кабины водителя краном управления или 
электропневмоклапаном 

 
*1 Для автомобиля  и шасси Урал-43206-41 с лебедкой. 
*2 Параметры масс, допускаемые конструкцией узлов и агрегатов (согласовываются с ОАО «АЗ 
«Урал» при оформлении «Протокола размещения применения шасси в изделии потребителя») 
*3 По дорогам 1-4 категорий. 
*4 При применении радиальных шин КАМА-УРАЛ, КАМА-1260, КАМА-1260-1  
*5 Контрольный расход топлива определяется по методике ГОСТ 20306-90, служит для определения 
технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. 
*6 Устанавливается по требованию. 
*7 Изделия в негерметичном исполнении. 

 
Габаритные размеры автомобилей в снаряженном состоянии показаны на рис. 4, 5. 

Размеры, отмеченные звездочкой, даны для автомобилей с шинами КАМА-1260, размеры, 
отмеченные двумя звездочками, означают допустимое приближение устанавливаемого 
оборудования к кабине и раме в зоне колес.  В приложениях 1-9 приведены справочные 
данные, необходимые для технического обслуживания автомобилей. 

 

                      
Рис. 4. Габаритные размеры автомобиля Урал-43206-41 

 

 

Рис. 5. Габаритные размеры шасси Урал-43206-41 



 
 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 
 
Механизмы управления и приборы, расположенные в кабине автомобиля, показаны 

на рис. 6-9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Таблички, помещенные внутри 
кабины автомобиля: 

A-коробка передач; 1,2,3,4,5-передачи; R-
задний ход; C-коробка раздаточная; B-
включена высшая передача; Н-включена 
низшая передача; I-дифференциал 
разблокирован; II-дифференциал заблокирован; 
D-табличка регулятора тормозных сил (РТС), 
размещена на внутренней панели левой двери 
кабины 
 

 
 
 
 
Включать коробку передач, раздаточную коробку и блокировку дифференциала, а 

также коробку отбора мощности, коробку дополнительного отбора мощности согласно 
табличкам внутри кабины и в соответствии с указаниями раздела «Вождение 
автомобиля».  

При нажатии на кнопку 26 (рис. 7) включается вспомогательный тормоз, при снятии 
ноги с кнопки торможение прекращается. При перемещении рычага 2 стояночного 
тормоза вверх автомобиль затормаживается и включается тормозная система прицепа.  

Перемещением рукоятки 4 регулируется подача наружного воздуха. При верхнем 
положении рычага 17 воздух поступает через дефлекторы на обдув стекол, при нижнем — 
для обогрева ног водителя и пассажиров.  

В верхнем положении рычага 18 внутренний люк открыт, в нижнем — закрыт.  



 
 

Рис. 7. Механизмы управления и приборы: 
1-выключатель звукового сигнала; 2-рычаг стояночного тормоза; 3-рычаг переключения передач; 
4-рукоятка привода наружного люка; 5-кран включения коробки отбора мощности; 6-кран 
включения коробки дополнительного отбора мощности; 7-розетка переносной лампы; 8-индикатор 
засоренности воздушного фильтра; 9-цепь управления шторой радиатора; 10-рычаг крана 
управления давлением; 11-заглушка; 12-переключатель указателей поворота; 13-колесо рулевое; 
14-выключатель стартера и приборов; 15-панель приборов; 16-дефлектор; 17-рычаг привода 
заслонки распределителя воздухообогрева; 18-рычаг привода внутреннего люка; 19-крышка люка 
блока предохранителей; 20-ручка тяги ручного останова двигателя; 21-кнопка крана отключения 
тормозов прицепа; 22-рычаг перключения передач раздаточной коробки; 23-рычаг блокировки 
дифференциала раздаточной коробки; 24-педаль управления подачей топлива; 25-педаль тормоза; 
26-кнопка пневматического крана управления вспомогательным тормозом; 27-педаль сцепления; 
28-переключатель света фар ножной 

 
Для останова двигателя вытянуть ручку 20 на себя до упора. При перемещении 

ручки переключателя 12 по часовой стрелке включаются сигнализаторы правого 
поворота, при перемещении против часовой стрелки — сигнализаторы левого поворота.  

При нажатии на переключатель 28 переключается свет фар (дальний — на ближний 
и наоборот).  

Электронный или электрический спидометр 7 (рис. 8) показывает величину скорости 
движения автомобиля, а установленный в нем счетчик – общий пробег автомобиля. 



 
 
 

Рис. 8. Панель приборов: 
1-манометр двухстрелочный; 2-датчик засоренности воздушного фильтра; 3-сигнализатор 
аварийного падения давления масла; 4-указатель температуры охлаждающей жидкости; 5-
указатель давления масла; 6-сигнализатор дальнего света фар; 7-спидометр; 8-тахометр; 9-
указатель тока; 10-сигнализатор резерва топлива; 11-указатель уровня топлива; 12-манометр 
шинный; 13-манометр шинный (для автомобилей с двухпроводной системой); 14-выключатель 
плафона кабины; 15-выключатель фары - прожектора; 16-перключатель отопителя кабины; 17-
табличка накачки шин и выпуска воздуха; 18-клавиша управления накачкой шин заднего контура; 
19-клавиша управления накачкой шин переднего контура; 20-выключатель фонарей знака 
автопоезда; 21-выключатель заднего противотуманного фонаря (со встроенным сигнализатором); 
22-кран включения блокировки дифференциала заднего моста; 23-кнопка включения ЭФУ; 24-
выключатель световой аварийной сигнализации; 25-перключатель света фар центральный; 26-
ручка тяги ручного управления подачей топлива; 27, 33-блоки контрольных ламп правый и левый; 
28-кнопка включения аккумуляторных батарей; 29-переключатель стеклоочистителя; 30-заглушка; 
31-кнопка насоса омывателя ветрового стекла; 32-выключатель подсветки приборов реостатный; 
34-сигнализатор блокировки межосевого дифференциала; 35-сигнализатор блокировки 
межколесного дифференциала; 36-сигнализатор зарядки АКБ   
 

 Спидометр электронный ПА8046-4 предназначен для работы в комплекте с 
датчиком импульсов ПД8089 ТУ РБ 300125187.207-2004 или анало- гичным по 
действующей нормативной документации, преобразующим частоту 
вращения своего приводного вала в однополярные прямоугольные импульсы, 
являющиеся входным сигналом прибора. 

При замене электронного спидометра следует произвести его тарировку 
(определение численного значения тарировочного коэффициента, т.е. числа импульсов от 
датчика за один километр пути). 

Спидометр ПА8046-4 – сложный электронный прибор, от показаний которого 
зависит безопасность управления автомобилем. Для проведения тарировки 
спидометра рекомендуем обращаться в региональные сервисные центры ОАО 
«Автомобильный завод «Урал». Если это невозможно, производить тарировку 
спидометра, неукоснительно следуя приведенным ниже указаниям. 

 
Устанавливается по требованию. 
Тарировка спидометра: 
1. Автомобиль установить на нулевую отметку ранее измеренного и 

отмаркированного прямолинейного отрезка пути. Отрезок пути (для упрощения 
вычислений) может составлять целую, кратную часть от 1000 м, например 100; 50 или 20 
метров. 



2. Нажать кнопку ввода, расположенную на задней стенке спидометра. Удерживая 
кнопку ввода  в нажатом состоянии завести двигатель автомобиля. Через 4 с после запуска 
двигателя отпустить кнопку. На цифровом индикаторе отобразится информация: «П - - - -
». 

3. Ввести пароль доступа, необходимый для изменения коэффициента. Прерывистое 
свечение цифры  разряда означает готовность к изменению. Короткими нажатиями (менее 
1 с) можно установить цифро-буквенный символ. Сначала вводится старый пароль, 
например: «П 0 0 0 1», затем — новый пароль, который может быть любым 
четырехзначным числом, например: «Н 0 0 0 1». 

Внимание! Утеря пароля приведет к невозможности следующей тарировки 
спидометра! С целью ответственного учета вводимых численных значений паролей 
рекомендуется вести их запись в журнале учета и осуществлять их периодическую 
смену. 

4. Коротким нажатием войти в режим тарировки (в крайнем правом разряде должен 
появиться «0»). Водитель автомобиля на небольшой  скорости  проезжает  отмеренный 
отрезок пути и по команде помощника, находящегося у конечной отметки, 
останавливается. На цифровом индикаторе спидометра отобразится число подсчитанных 
импульсов при проезде отмеренного участка. Для повышения точности подсчета делают 
несколько замеров, используя задний ход автомобиля и каждый раз записывая численные 
значения у начальной и конечной отметок (они будут суммироваться). После нескольких 
замеров вычисляют среднее значение. Числа импульсов за каждый проезд отмеренного 
отрезка получают путем вычитания из последующих значений — предыдущих. 
Полученное среднее значение числа импульсов умножается на число, кратное 
отмеренному отрезку пути от 1000 м в соответствии с формулой: 

 

L

Đ
Ę

*1000
  

где L — пройденный путь автомобиля; 
     Р — количество импульсов, показанное прибором. 
Например, если за 100 м пути автомобиля спидометр зафиксировал 504 импульса, то 

тарировочный коэффициент должен быть установлен равным 5040 (т.е. 504х10). Или, 
например, если за 20 метров пути автомобиля спидометр подсчитал 99 импульсов, то 
тарировочный коэффициент должен быть установлен 4950 (т.е. 99х50) и т.п. 

5. Порядок ввода программируемого коэффициента: 
С целью предотвращения несанкционированного изменения программируемого 

коэффициента, перед вводом нового, необходимо ввести ранее установленный пароль, для 
чего:  

1. Коротким нажатием вызвать отображение ранее установленного коэффициента. 
Длинным нажатием (переход к следующему разряду или этапу программирования) 
вызвать прерывистое свечение цифры крайнего правого разряда и короткими нажатиями 
(для выбора цифры или буквы) установить требуемый коэффициент, например: «0 4 9 5 0» 

2. Длинным нажатием зафиксировать введенное число. Коротким нажатием выйти 
из технологического режима. 

Примечание. В случае установки неверной цифры или буквы, необходимо 
короткими последовательными нажатиями «по кругу» повторно установить требуемое 
значение в данном разряде. 

Вместо спидометра ПА 8046-4 на автомобиле может быть установлен спидометр ПА 
8046-5 (в комплекте с датчиком ПД 8089-3 или аналогичным датчиком) или спидометр 
87.3802 (в комплекте с  датчиком 4222.3843010 или  аналогичным датчиком).  

При установке спидометра ПА 8046-5 тарировка производится теми же действиями, 
что и при установке спидометра ПА 8046-4.  

Спидометр 87.3802 имеет жидкокристаллический индикатор, который состоит из 
двух строк, и отображает общий и суточный пробеги автомобиля. На этом приборе 



возможна также установка предельной скорости автомобиля, и индикатор будет 
сигнализировать о ее превышении. Кнопка управления для выбора режима индикации и 
корректировки текущих значений находится на лицевой стороне прибора. 

Индикатор спидометра обеспечивает семь режимов (1, 2, 3 - режимы доступные без 
кода доступа;  4 - режим ввода кода доступа;  5, 6, 7 - режимы, защищенные кодом 
доступа) в соответствии с табл. 1 
 

Таблица 1 
 

Номер 
режима 

Показание 
верхней строки 

Показание 
нижней строки 

Символ 

1 Общий пробег Суточный пробег km 
2 Общий пробег Предельная скорость kmh 
3 Общий пробег Мигающее значение предельной 

скорости 
kmh 

4 Слово «-CodE-» «0000» - 
5 Тарировочный коэффициент  - - 
6 Тарировочный коэффициент  

(настройка) 
- - 

7 
 

Мигающее значение импульсов, 
поступающих с датчика 

- - 

 
Первый режим индикации устанавливается после включения замка зажигания и 

установки стрелки спидометра  на нулевую отметку шкалы. В этом режиме 
осуществляется обнуление счетчика суточного пробега путем нажатия на кнопку (не 
менее 3 с). 

Переход во второй режим осуществляется коротким нажатием кнопки (менее 3 с). 
Корректировка значения предельной скорости возможна во втором или третьем режимах 
и осуществляется поворотом кнопки. 

Третий режим является предупреждающим и включается автоматически в случае 
превышения автомобилем предельной скорости. Индикатор вернется в прежний режим, 
если автомобиль снизит скорость. 

В четвертом режиме вводится код доступа, защищающий пятый, шестой и седьмой 
режимы. В момент включения замка зажигания необходимо нажать кнопку управления 
(не менее 3 с) до высвечивания слова «-CodE-». Для набора кода повторно нажать кнопку 
(не менее 3 с) и отпустить когда замигает первый ноль слева в нижней строке. Изменение 
цифры осуществляется поворотом кнопки. Короткое нажатие на кнопку зафиксирует 
новое значение мигающей цифры, и мигать начнет следующая цифра. 

Код доступа находится под пломбировочной крышкой сзади прибора. 
При установке правильного кода, короткое нажатие на кнопку переключит 

индикатор в пятый режим, при введении неверного кода – в первый режим индикации. 
В пятом режиме: 
- поворот кнопки в любом направлении  приведет к переключению в седьмой режим 

для измерения количества импульсов, поступающих с датчика; 
- длительное нажатие кнопки (пока не замигает  первая слева цифра коэффициента) 

приводит к переводу в шестой режим для введения нового тарировочного коэффициента; 
- короткое нажатие кнопки переключает индикатор в первый режим и вводит в 

действие обновленный тарировочный коэффициент.  
Шестой режим позволяет ввести новый  тарировочный коэффициент (число 

импульсов от датчика за один километр пути).  
Поворотом кнопки меняется значение мигающей цифры, которое фиксируется 

коротким нажатием на кнопку, и мигать начинает следующая цифра, и т.д. После ввода 
последней пятой цифры тарировочного коэффициента короткое нажатие на кнопку 
переключит индикатор в пятый режим. При этом индикатор высветит значение 1100 (если 



установлен коэффициент менее 1100) или значение 25 000 (если установлен коэффициент 
больше 25 000). 

Седьмой режим характеризуется шестью мигающими нулями в верхней строке. Если 
при данном режиме автомобилю пройти, например, 100 м и остановиться, то в верхней 
строке будет мигать число, соответствующее количеству поступивших импульсов. 
Умножив это число на десять, получаем значение тарировочного коэффициента 
(количество импульсов от датчика за один километр пути). Для большей точности процесс 
измерения количества импульсов можно повторить и рассчитать среднее арифметическое 
значение коэффициента.  

Дальнейшие любые манипуляции с кнопкой приведут к переводу в пятый режим. 
На автомобилях, оборудованных системой регулирования давления воздуха в шинах, 

внутри кабины на панели передка с левой стороны автомобилей установлена табличка 
системы накачки шин по выбору давления воздуха в шинах и скорости движения в 
зависимости от вида дорог. 

Рычаг крана управления давлением воздуха в шинах имеет три положения: 
- левое — накачка шин; 
- среднее — нейтральное, манометр 12 (см. рис. 8) показывает фактическое давление 

воздуха в шинах; 
- правое — выпуск воздуха из шин. 
Штора радиатора управляется с помощью цепи 9 (см. рис. 7). При вытягивании цепи 

штора поднимается.  
Для включения или выключения аккумуляторных батарей автомобиля нажать на 

кнопку 28 (см.рис. 8), расположенную на панели приборов. 
Предпусковой подогреватель двигателя управляется с пульта, расположенного на 

левой боковине радиатора под капотом. 
Аварийная сигнализация включается нажатием на кнопку 24, при этом начинают 

мигать все указатели поворотов и лампа в самой кнопке. 
Постоянная частота вращения коленчатого вала устанавливается вытягиванием 

ручки 26  на себя, во избежание поломки привода рекомендуется предварительно нажать 
на педаль управления подачей топлива. Частота вращения коленчатого вала 
контролируется тахометром 8. При отсутствии показаний тахометра включить любую 
нагрузку (отопитель, подсветку приборов и т.д.); при этом тахометр начнет показывать 
величину оборотов коленчатого вала. 

Работа системы энергоснабжения контролируется указателем тока 9. Положение 
стрелки между отметками «0» и «-» указывает на разряд аккумуляторной батареи, а 
положение между «0» и «+» на заряд. Давление воздуха в пневмоприводе тормозов 
автомобиля контролируется двухстрелочным манометром 1, для контроля давления в 
каждом из контуров пневмопривода имеются клапанные выводы, к которым 
присоединяются переносные манометры.  

На автомобилях, выключатель стартера и приборов расположен на рулевой колонке 
и имеет четыре положения ключа: 

0-выключено, положение фиксированное, ключ не вынимается; 
I-выключены приборы, положение фиксированное, ключ не вынимается; 
II-включен стартер, возвращение в положение I автоматическое, ключ не 

вынимается; 
III-стоянка, положение фиксированное, ключ вынимается при неработающем 

двигателе и выключенных аккумуляторных батареях. 
Выключатель стартера и приборов состоит из контактной и замковой частей. 
Замковая часть имеет противоугонное и блокировочное устройство, исключающее 

возможность повторного включения стартера. 
Принцип действия противоугонного устройства заключается в том, что после 

вынимания ключа из замка выдвигается запорный стержень, который входит в паз вала 
рулевого управления и запирает вал. 



Внимание! После того, как ключ вынут из замка, необходимо убедиться в 
блокировке рулевого управления поворотом рулевого колеса влево, вправо. В случае 
повышенного усилия при повороте ключа из положения «Стоянка» следует качнуть 
рулевое колесо влево, вправо. 

При установке ключа выключателя стартера и приборов в положение III подается 
питание к катушке электромагнита электропневмоклапана, сердечник электромагнита, 
перемещаясь, проводит в действие систему клапанов в пневматической части и воздух из 
крестовины разбора воздуха тормозной системы подается в пневмоцилиндр останова 
двигателя, тем самым, отключая подачу топлива в цилиндры двигателя. 

Маркировка клемм на выключателе стартера и приборов: голубой-15/2, голубой с 
черным-15/1, желтый-Р, красный-50, коричневый-30/1, розовый-30, черный-INT. 

Освещенность шкалы приборов регулируется вращением ручки выключателя 32 (см. 
рис.8) 

Электрофакельное устройство (ЭФУ) работает при постоянно нажатой кнопке 23 
(см. рис. 8) Загорание сигнализатора 8 (рис. 9) указывает на готовность ЭФУ к пуску 
двигателя. При нажатии на кнопки 6, 7 загораются все исправные сигнализаторы левого 
или правого блоков. Сигнализатор 9 загорается прерывистым зеленым светом при 
включении указателей правого или левого поворотов автомобиля, сигнализатор 10 
загорается при включении указателей правого или левого поворотов прицепа. Эти 
сигнализаторы также служат для контроля за исправностью ламп указателей поворота. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
При падении давления воздуха в баллонах ниже 450 кПа (4,5 кгс/см2) сигнализатор 4 

загорается красным светом и включается звуковой сигнал. 
При увеличенных зазорах между колодками и барабанами тормозов, а также при 

неисправностях гидравлической части привода при нажатии на педаль тормоза 
сигнализатор 3 загорается красным светом и гаснет после устранения неисправности. 

Необходимость обслуживания картонного фильтрующего элемента воздушного 
фильтра определяется показанием индикатора засоренности 8 (см.рис. 7), установленного 
на боковой нижней распорке передка. 

Рис. 9. Блоки контрольных ламп: 
I-левый; II-правый; сигнализаторы: 1-
стояночного тормоза; 2-аварийного повышения 
температуры охлаждающей жидкости; 3-
неисправности рабочих тормозов; 4-
минимального давления воздуха в 
пневмосистеме; 5-засорения маслофильтра; 6,7-
кнопки проверки исправности сигнализаторов; 
8-включения ЭФУ; 9-указателей поворота 
автомобиля; 10-указателей поворота прицепа; 
11-включения межосевого дифференциала; 12-
включения коробки дополнительного отбора 
мощности (ДОМ); 13-включения коробки 
отбора мощности (КОМ) 

При увеличении сопротивления масляного фильтра (засорение фильтрующих 
элементов, повышенная вязкость масла при низкой температуре) сигнализатор 5 (см.рис. 
9) загорается красным светом. Свечение его допустимо только при пуске и прогреве 
двигателя. Сигнализатор 2 загорается красным светом при аварийном повышении 
температуры охлаждающей жидкости свыше 98 °С. Допускается кратковременная (не 
более двух часов) работа двигателя при температуре до 105 °С. 

Сигнализатор 1 загорается прерывистым красным светом при включении 
стояночного тормоза. 

Указатель 11 (см.рис. 8) показывает величину уровня топлива в основном топливном 
баке. В шкалу указателя встроен сигнализатор 10, загорающийся при уменьшении объема 
топлива до 60 л. 

Кран масляного радиатора (рис. 10) расположен на блоке цилиндров слева (по 
ходу автомобиля). Для отключения масляного радиатора следует вращать рукоятку крана 
по часовой стрелке до упора. 

 



        

Рис. 10. Кран масляного радиатора: 
1-кран 

Ручной топливоподкачивающий насос установлен на корпусе 
топливоподкачивающего насоса низкого давления. Для подачи топлива в насос высокого 
давления при неработающем двигателе слегка надавить на ручку 1 (рис. 11) вниз, 
повернуть против часовой стрелки до освобождения ее из фиксированного положения и 
совершать возвратно-поступательное движение вверх-вниз. Закачав топливо вручную, 
утопить ручку и зафиксировать ее поворотом по ходу часовой стрелки до упора. 

 

     
 
 

Рис. 11. Насос ручной 
 топливоподкачивающий: 
 1-ручка насоса 
 
 
 
 
 
 
Соединительная головка (рис. 12) предназначена для соединения пневмосистемы 

автомобиля с пневмосистемой прицепа или полуприцепа. 

 

  

Рис. 12. Головка соединительная 

 
Клапан отбора воздуха установлен под капотом на панели кабины. Для отбора 

воздуха отвернуть колпачок 1 (рис. 13) клапана, навернуть на корпус клапана накидную 
гайку шланга, имеющегося в комплекте инструмента. 

 

     

Рис. 13. Клапан отбора воздуха: 
1-колпачок 

 
Буксирный клапан (рис. 14), установленный на правом кронштейне переднего 

буфера, предназначен для снабжения воздухом тормозной системы автомобиля при 
буксировании его с неисправным двигателем. 

Для присоединения тягача к воздушной магистрали автомобиля отвернуть пробку 1 
буксирного клапана. Подсоединить воздушный шланг с соединительной головкой, 



имеющийся в комплекте ЗИП, к питающей магистрали автомобиля-тягача (красная 
соединительная головка) и буксирному клапану буксируемого автомобиля.     

 

 

Рис. 14. Клапан буксирный: 
1-пробка; 2-клапан; 3-лонжерон правый 

 
 
Рычаги управления лебедкой показаны на рис. 15. Эксплуатация лебедки описана 

в разделе «Лебедка». 

 

 

Рис. 15. Рычаги управления лебедкой: 
1-рычаг управления; 2-тяга; 3-рычаг 
включения 

 
Выключатель аккумуляторных батарей (рис. 16) расположен на кронштейне 

аккумуляторного контейнера. При отказе дистанционной системы управления 
выключатель можно выключить или включить нажатием на кнопку под резиновым 
чехлом. 

 

   

Рис.16. Выключатель аккумуляторных 
батарей 

 
 
Розетка внешнего запуска расположена на кронштейне аккумуляторного 

контейнера. Используя вилку, прикладываемую к автомобилю, при необходимости можно 
пустить двигатель от внешнего источника постоянного тока. 

 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ,  

ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ДВИГАТЕЛЬ 
 

На автомобиле установлен двигатель Ярославского моторного завода. Описание 
устройства двигателя, а также указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
приведены в прилагаемом к автомобилю руководстве по эксплуатации двигателя 
Ярославского моторного завода. 

 
Система питания 

Система питания двигателя топливом. Топливо из топливного бака 12 (рис. 17) 
засасывается топливоподкачивающим насосом 6 и через фильтры грубой 9 и тонкой 19 
очистки поступает к топливному насосу высокого давления (ТНВД) 17. Насос подает 
топливо по трубкам к форсункам, которые впрыскивают топливо в цилиндры двигателя в 
соответствии с порядком их работы. Излишки топлива, а вместе с ними и попавший в 
систему воздух, отводятся через клапан-жиклер фильтра тонкой очистки по 
топливопроводам 1 и 5 в топливный бак. Просочившееся через прецизионные детали 
форсунок топливо по трубопроводам 13 и 15  также отводится в топливный бак. 
Количество топлива в топливном баке измеряется электрическим датчиком уровня, 
установленным в баке, и контролируется указателем на панели приборов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Привод управления подачей топлива и ручного останова двигателя (рис. 18) 

механический, состоит из педали, тяг, рычагов и ручек управления. 

Рис. 17. Схема системы питания: 
1,5,13,15,20-топливопроводы сливные; 2,4,7,10,18-топливопроводы подводящие; 3-бачок топливный 
предпускового подогревателя; 6-насос топливоподкачивающий низкого давления; 8-насос ручной 
топливоподкачивающий; 9-фильтр грубой очистки топлива; 11-топливоза-борник; 12-бак топливный 
основной; 14-тройник; 16-форсунка; 17-насос топливный высокого давления; 19-фильтр тонкой 
очистки топлива; а-подача топлива; b-слив топлива 



Постоянная частота вращения коленчатого вала двигателя устанавливается с 
помощью ручки 3 тяги ручного управления, которая тягой 1 соединена с рычагом 
управления подачей топлива 15. 

Для установки необходимой частоты вращения коленчатого вала двигателя (при 
накачке шин, прогреве холодного двигателя и т.д.) следует сначала нажать на педаль 
управления подачей топлива 9, а затем зафиксировать это положение, вытянув ручку на 
себя.  

Ход педали ограничивается регулировочным болтом 10. Зазор «а» между педалью 9 
и регулировочным болтом 10 при работе двигателя на максимальной частоте вращения 
коленчатого вала должен быть 2-3 мм. 

При правильно отрегулированном приводе педаль 9 должна свободно перемещаться, 
обеспечивая поворот рычага управления подачей топлива 15 от упора в болт ограничения 
минимальной частоты вращения холостого хода до упора в болт ограничения 
максимальных оборотов холостого хода. 

Для останова работающего двигателя необходимо ручку 4, которая соединена с 
рычагом останова, вытянуть на себя. 

Ручки управления размещены в кабине на щитке под панелью приборов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.18. Привод управления подачей топлива:  
1-тяга; 2-тяга ручного управления; 3-ручка тяги ручного управления подачей топлива; 4-ручка 
тяги ручного останова двигателя; 5-рычаг ручного привода; 6-пружина; 7-рычаг вала управления 
подачей топлива; 8-уплотнитель; 9-педаль; 10-болт регулировочный; 11-тяга ручного останова; 12-
пневмоцилиндр; 13-пружина возвратная рычага останова; 14-зажим троса; 15-рычаг управления 
подачей топлива; a-зазор; I-положение педали при работе двигателя на минимальных оборотах 



холостого хода; II-положение педали при работе двигателя на максимальных оборотах холостого 
хода 

Система питания двигателя воздухом предназначена для забора воздуха из 
атмосферы, очищения его от пыли и подачи в двигатель. Состоит из двухступенчатого 
воздушного фильтра сухого типа, подводящих трубопроводов, соединительных шлангов и 
деталей крепления. 

Воздушный фильтр закреплен на правом крыле с помощью кронштейнов и хомутов. 
Подводящие трубопроводы расположены на двигателе. 

Подача воздуха в воздушный фильтр осуществляется через воздухозаборную трубу. 
Поступивший в фильтр воздух, проходя через инерционную решетку, приобретает 
вращательное движение в кольцевом зазоре между корпусом и фильтрующим элементом, 
за счет действия центробежных сил частицы пыли отбрасываются к стенке корпуса и 
собираются в бункере через щель в перегородке. Затем предварительно очищенный 
воздух проходит через фильтрующий элемент, где происходит его окончательная очистка. 

В целях повышения эффективности очистки воздуха, поступающего в двигатель, и 
увеличения ресурса фильтрующего элемента предусмотрена установка в 
воздухоочиститель предочистителя. 

Обслуживание первой ступени воздушного фильтра проводится периодически, 
исходя из условий эксплуатации автомобиля. Необходимость обслуживания  воздушного 
фильтра определяется показанием сигнализатора засоренности, расположенного на 
панели приборов. При загорании сигнализатора необходимо провести обслуживание 
воздушного фильтра. 

Для обслуживания первой ступени очистки следует отсоединить воздухопроводы, 
снять крышку, отвернуть крепление, вынуть картонный фильтрующий элемент, снять 
воздушный фильтр, удалить пыль из крышки-бункера. Корпус и крышку промыть в 
дизельном топливе или горячей воде, продуть сжатым воздухом и просушить.   

Осмотреть фильтрующий элемент воздухоочистителя. Налет пыли на  внутренней 
стороне  элемента  указывает  на негерметичность элемента или уплотнительных 
прокладок, в этом случае его заменить. 

Качество уплотнения контролируют по сплошному отпечатку на прокладке. 
Для обслуживания  фильтрующего элемента  снять предочиститель и очистить его от 

пыли встряхиванием или продувкой. Обнаружив на  картоне  элемента пыль без копоти 
или сажи (элемент серый),  продуть его сухим сжатым воздухом до полного удаления 
пыли. Во избежание прорыва картона давление сжатого воздуха должно быть не более 
200-300 кПа (2-3 кгс/см2). Струю воздуха  направлять под углом к поверхности, силу 
струи регулировать изменением расстояния шланга от элемента. 

При наличии на картоне сажи, масла, топлива или при малоэффективности обдува 
сжатым воздухом необходимо заменить или промыть элемент в теплой воде (40-50 °С) с 
растворенным в ней моющим веществом (например, бытовые стиральные порошки) из 
расчета 20-25 г вещества на 1 л воды. Промывать  элемент, погружая его на полчаса в этот 
раствор с последующим интенсивным вращением или окуная в раствор в течение 10-15 
мин. После промывки  в растворе необходимо прополоскать  элемент в чистой теплой 
воде и просушить.  Запрещается сушить над открытым пламенем и воздухом с 
температурой выше 70 °С. 

После каждого обслуживания элемента или при установке нового следует проверить 
его состояние визуально,  подсвечивая изнутри лампой.  

При механических повреждениях, разрывах гофр картона, отслаиваниях 
картона, надрывах уплотнительных прокладок элемент заменить. 

Ориентировочный срок службы картонного фильтрующего элемента составляет 30 
000 км.  Излишне частая очистка фильтрующего элемента сокращает срок его службы,  
так как общее количество обслуживаний  элемента ограничено (5-7 раз,  в том числе 
промывкой не более 3 раз) из-за возможного разрушения картона.  



Следует периодически осматривать состояние резиновых соединительных 
гофрированных и гладких рукавов. При обнаружении дефектов в виде трещин, порезов, 
разрывов и др.  детали заменить. 

 
 

Система предпускового подогрева двигателя 
Система предпускового  подогрева  двигателя предназначена для разогрева 

двигателя при отрицательных температурах окружающего  воздуха. 
 

Техническая характеристика предпускового подогревателя 
 

Модель                                                                  ПЖД30Ж  
Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч)                      30 (26000) 

Топливо                                          применяемое для двигателя 
Расход топлива, кг/ч                                                                          4,2 
 
 

 
 

 
Рис. 19 Система предпускового подогрева двигателя 

 
Рис. 19 Система предпускового подогрева двигателя: 

1-бачок топливный; 2-кран проходной; 3-труба подводящая правая; 4,13-пробки сливные; 5-труба 
подводящая котла подогревателя; 6-труба подводящая левая; 7-кожух масляного картера; 8-свеча 
искровая; 9-патрубок газонаправляющий; 10-электронагреватель топлива; 11-клапан 
электромагнитный; 12-котел предпускового подогревателя; 14-шланг воздухопровода; 15-трубка 
топливная от насосного агрегата к котлу; 16-агрегат насосный; 17-труба подводящая насосного 
агрегата; 18-трубка топливная от бачка подогревателя к насосному агрегату 

 



В систему подогрева двигателя входят: 
- предпусковой подогреватель, состоящий из: котла 12 (рис. 19), насосного агрегата 

16 (электродвигатель, вентилятор, жидкостный и топливный насосы); источника высокого 
напряжения;  

- топливный бачок 1 с краном 2; 
- пульт управления подогревателем, состоящий из выключателей: электроподогрева 

топлива, свечи, насосного агрегата и электромагнитного клапана. Пульт расположен на 
левой боковине радиатора системы охлаждения; 

- трубопроводы;  
- патрубок газонаправляющий 9; 
- кожух масляного картера 7. 
Съемная горелка крепится к котлу болтами. На горелке установлены свеча 8, 

электромагнитный клапан 11 в сборе с форсункой и электронагреватель топлива 10. 
Электромагнитный клапан включает или выключает подачу топлива к горелке. 
Форсунка, установленная в корпусе электромагнитного клапана, обеспечивает 

необходимое для сгорания распыливание топлива. 
Электронагреватель нагревает порцию топлива перед пуском подогревателя.  
Система электроискрового розжига обеспечивает воспламенение смеси топлива с 

воздухом в период пуска. 
Топливный бачок содержит необходимый для работы подогревателя запас топлива. 

Он соединен топливопроводами с системой питания двигателя и при работе двигателя 
всегда заполнен топливом. При необходимости может быть заполнен с помощью ручного 
топливоподкачивающего насоса двигателя. 

Подогреватель работает следующим образом. Топливный насос забирает топливо из 
бачка подогревателя и под давлением при открытом электромагнитном клапане 
впрыскивает его через форсунку в горелку, где распыленное топливо смешивается с 
воздухом, воспламеняется и сгорает, нагревая в котле жидкость. Под действием насоса 
жидкость циркулирует по трубопроводам, по блоку в направлении, показанном стрелками 
на рис. 19. 

Продукты сгорания топлива через газонаправляющий патрубок котла 
направляются под масляный картер двигателя и подогревают в нем масло. Топливо 
фильтруется, проходя через фильтры в электромагнитном клапане и форсунке. 

Обслуживание предпускового подогревателя. Необходимо помнить, что 
нарушение правил эксплуатации, а также работа с неисправным подогревателем могут 
послужить причинами пожара. Следить, чтобы не было подтекания охлаждающей 
жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, шлангов и крана, следить за 
состоянием затяжки стяжных хомутов на патрубках подогревателя и трубопроводах. 

После мойки автомобиля или преодоления брода удалить воду, попавшую в 
воздушный тракт подогревателя, включением насосного агрегата на 2-3 мин. 

Необходимо следить за правильностью регулирования топливного насоса 
подогревателя. 

При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации: 
- вывернуть из дренажного отверстия на нижнем торце топливного насоса 

транспортную пробку. При переходе на летнюю эксплуатацию пробку установить на 
место; 

- открыть кран топливного бачка подогревателя и оставить его открытым на весь 
период зимней эксплуатации. При переходе на летнюю эксплуатацию топливный кран 
закрыть; 

- проверить крепление котла и насосного агрегата, очистить все приборы от грязи. 
Проверить состояние проводов и крепление пульта управления подогревателем. Очистить 
газоход котла и камеру сгорания, для чего продуть сжатым воздухом котел, камеру 
сгорания и газоход, отсоединив шланг подачи воздуха. Прочистить дренажную трубку 
горелки котла подогревателя с целью исключения скопления топлива; 



- очистить от нагара электрод и изолятор искровой свечи. Разобрать и промыть в 
керосине или ацетоне форсунку и ее топливный фильтр, а также топливный фильтр 
электромагнитного клапана; 

- проверить правильность регулировки топливного насоса подогревателя. 
Оптимальная подача топлива в камеру сгорания в эксплуатации определяется по 
устойчивой работе подогревателя без выброса пламени из котла.  

Расход топлива регулировать редукционным клапаном топливного насоса (рис. 20). 
Для изменения количества топлива, поступающего через форсунку в подогреватель, 
отвернуть на топливном насосе колпачковую гайку 7, расконтрить регулировочный винт 6 
и для увеличения количества топлива поворачивать его вправо, для уменьшения подачи 
топлива — влево.  

Работа подогревателя с открытым пламенем на выпуске недопустима. По окончании 
регулировки регулировочный винт законтрить контргайкой 5 и навернуть колпачковую 
гайку 7. 

 

 
 
 
 
 

Система выпуска газов 
Система выпуска газов предназначена для отвода отработавших газов и снижения 

шума выпуска. Монтажные и эксплуатационные смещения приемных труб относительно 
глушителя воспринимаются компенсаторами 3 (рис. 21). Надежная работа компенсаторов 
обеспечивается расположением их осей в одной плоскости. Достигается это поворотом 
глушителя 4.  

Рис. 20. Клапан редукционный топливного насоса: 
1-болт топливопровода; 2-угольник поворотный; 3,8,9,13-кольца уплотнительные; 4-штуцер; 
5,7-гайки; 6-винт регулировочный; 10-пружина; 11-шарик; 12-корпус топливного насоса; 14-
проставка; 15-крышка топливного насоса 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Система выпуска газов: 
1-трубы приемные; 2-тормоз вспомогательный;  3-компенсаторы; 4-глушитель; 5-труба выхлопная 

 
 
 
 
 

Система охлаждения 
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной 

циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитанная на применение низкозамерзающих 
охлаждающих жидкостей (рис. 22). 

При температуре окружающего воздуха до минус 40 °С следует применять 
охлаждающую жидкость ОЖ-40 «Лена» или охлаждающую жидкость ТОСОЛ-А40М. При 
температуре 20 °С плотность охлаждающей жидкости ОЖ-40 «Лена» должна быть 1,075-
1,085 г/см3 и ТОСОЛ-А40М — 1,078-1,085 г/см3. 

При температуре воздуха минус 40 °С и ниже применять охлаждающую жидкость 
ОЖ-65 «Лена» или охлаждающую жидкость ТОСОЛ-А65М. При температуре 20 °С 
плотность охлаждающей жидкости ОЖ-65 «Лена» должна быть 1,085-1,100 г/см3, ТОСОЛ-
А65М — 1,085-1,095 г/см3. 

Допускается применение воды в случае внезапной потери охлаждающей жидкости. 
При первой же возможности слить воду и залить низкозамерзающую охлаждающую 
жидкость. 

Радиатор трубчато - ленточный - трехрядный. На заливной горловине верхнего 
бачка радиатора установлена герметичная пробка, снабженная двумя клапанами. 
Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе 65 кПа (0,65 кгс/см2), 
выпускает избыток жидкости и пар в расширительный бачок, впускной клапан 
открывается при разрежении 1-1,2 кПа (0,01-0,012 кгс/см2), впускает жидкость из бачка в 
радиатор. 

 



 
 

Рис. 22. Схема системы охлаждения: 
1-радиатор; 2-горловина заливная с пробкой радиатора; 3-кожух; 4-вентилятор; 5-шланг 
водоотводящий; 6-шланг перепускной к расширительному бачку; 7-коробка термостатная; 8-бачок 
расширительный; 9-пробка расширительного бачка; 10-пробка сливная; 11-трубопровод 
водоподводящий; 12-рамка радиатора; 13-радиатор масляный; а-отвод охлаждающей жидкости от 
компрессора; b-подвод охлаждающей жидкости к компрессору 

 
Штора радиатора предназначена для регулирования интенсивности обдува 

радиатора, управляется из кабины водителя. 
Масляный радиатор трубчато-пластинчатый, двухрядный воздушного охлаждения.  
Расширительный бачок — пластмассовый, расположен на кронштейне правой 

боковины капота автомобиля, соединен трубопроводом с заливной горловиной верхнего 
бачка радиатора. Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема 
охлаждающей жидкости при ее расширении от нагревания. 

Контроль за температурой охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
осуществляется указателем, установленным на панели приборов. Датчик указателя 
установлен в водосборной трубе. Температура охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения должна быть в пределах 75-90 °С. 

При достижении температуры в системе охлаждения 95 °С загорается сигнализатор 
перегрева охлаждающей жидкости. Этот сигнал предупреждает о том, что необходимо 
выяснить причину перегрева двигателя и устранить ее. 

При горящем сигнализаторе в особых случаях возможно дальнейшее движение при 
внимательном наблюдении за указателем температуры охлаждающей жидкости. 
Допускается кратковременное, не более 10 мин, повышение температуры до 95 °С. 

При применении моторных масел повышенной вязкости не ниже М-53/14Д(м) (SAE 
10W/40) предельная температура охлаждающей жидкости 95 °С. При этом допускается 
кратковременное повышение температуры до 100 °С. 

Регулировку натяжения ремней привода водяного насоса проводить в следующей 
последовательности: 

- слить воду из системы охлаждения; 



- отсоединить от водяного насоса трубопровод водоподводящий; 
- отвернуть гайки крепления боковины шкива, проворачивая шкив. Снять одну - две 

регулировочные прокладки (рис. 23). Прокладки поставить на наружную сторону 
боковины и последовательно завернуть гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой 
гайки. 

 

 

Рис.23. Снятие регулировочных 
прокладок 

 
Затем проверить правильность натяжения ремня. При замене старого ремня новым 

все прокладки поставить между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулировать 
натяжение ремня, как указано выше. 

Проверка уровня низкозамерзающей охлаждающей жидкости. Уровень 
охлаждающей жидкости ввиду изменения ее объема при различных температурах 
проверять на непрогретом двигателе (см. карту смазочных материалов и рабочих 
жидкостей). 

Систему охлаждения непрогретого двигателя заполнять охлаждающей жидкостью 
через заливную горловину радиатора. При заправке системы пробка наливной трубы 
подогревателя и кран отопителя должны быть открыты. Перед проверкой уровня 
жидкости двигатель запустить на 1-2 мин для удаления воздуха из системы. После 
остановки двигателя при необходимости долить жидкость до уровня по верхней кромке 
охлаждающих трубок радиатора. 

Уровень воды в системе охлаждения необходимо проверять на непрогретом 
двигателе. Систему охлаждения заполнить водой через заливную горловину радиатора 
при открытых пробках наливной трубы подогревателя и крана отопителя кабины. При 
температуре ниже 0 °С кран отопителя кабины открывать только после прогрева 
двигателя и доливать воду в радиатор до верхней кромки горловины радиатора. В 
холодное время года соединительный шланг отсоединить от расширительного бачка и 
направить его вниз, закрепив хомут под болт крепления кожуха вентилятора. В теплое 
время шланг от бачка не отсоединять. 

Для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения установить 
автомобиль на горизонтальной площадке или с наклоном вперед и вывернуть три пробки, 
расположенные на котле подогревателя, на насосном агрегате подогревателя и на 
подводящем патрубке водяного насоса (с правой стороны по ходу автомобиля) и открыть 
краник на жидкостно-масляном теплообменнике (ЖМТ). 

При этом пробка горловины радиатора должна быть открыта. 
Объем несливаемой охлаждающей жидкости при открытом кране отопителя кабины 

ориентировочно составляет 1,3 л. 
Если в системе охлаждения использовалась вода, то при сливе ее проделать 

следующее: 
- после слива воды из системы охлаждения и предпускового подогрева включить на 

10-15 с насосный агрегат для удаления воды из насоса во избежание примерзания 
крыльчатки, после полного слива воды завернуть три пробки и закрыть краник ЖМТ. 

- после слива воды из системы охлаждения не закрывать пробку горловину 
радиатора, так как возможно ее примерзание. 



Не пускать двигатель после слива охлаждающей жидкости для удаления ее остатков 
из системы, это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз 
цилиндров, выпаданию седел клапанов, прогоранию и короблению головок блока.  

 
Подвеска силового агрегата 

Силовой агрегат установлен на четырех эластичных опорах: передней, задней и двух 
средних — левой и правой. 

Передняя и средние опоры — несущие. Задняя опора — поддерживающая, 
устанавливается в ненагруженном положении с помощью регулировочных пластин 9 (рис. 
24). Передней и задней опорами силовой агрегат устанавливается на балках 3 и 11, 
средними — на кронштейнах, закрепленных на раме автомобиля. 

Опорами силового агрегата служат кронштейны 2,7,12. Кронштейн передней опоры 
12 крепится к передней крышке блока двигателя, кронштейны 2 средних опор — к 
картеру маховика, а кронштейн 7 задней опоры — к заднему торцу коробки передач.  

Подушки средних опор 1 левой и правой — взаимозаменяемы между собой. 
Подушки 4 и амортизаторы 5 передней и задней опор также взаимозаменяемы. 
Для установки задней опоры в ненагруженном положении необходимо выдержать 

зазор 0-1 мм между подушкой 4 и кронштейном задней опоры 7. 
Для этого провести регулировку в следующей последовательности: 
1. Отвернуть гайки 8 и вынуть болты 10. 
2. Снять регулировочные пластины 9. 
3. Замерить зазор между кронштейном 7 и подушкой 4. Зазор более 1 мм должен 

быть устранен установкой регулировочных пластин 9. 
4. Установить болты 10 и затянуть гайки 8. 

 
 

Рис. 24. Подвеска силового агрегата: 
1-подушка средней опоры; 2-кронштейн средних опор; 3-балка передней опоры; 4-подушка 
передней и задней опор; 5-амортизатор передней и задней опор; 6-скоба передней и задней опор; 
7-кронштейн задней опоры; 8-гайка; 9-пластины регулировочные; 10-болт; 11-балка задней опоры; 
12-кронштейн передней опоры; I-передняя опора; II-средние опоры; III-задняя опора 

 
 

ТРАНСМИССИЯ 



 
Описание устройства сцепления и коробки передач, а также указания по 

эксплуатации и техническому обслуживанию приведены в руководстве по эксплуатации 
Ярославского моторного завода. 

 
Привод выключения сцепления гидравлический 

 с пневматическим усилителем (ПГУ) 
 

Главный цилиндр 7 (рис. 25) установлен в мотоотсеке и крепится на кронштейне к 
передней панели кабины. На поршень воздействует толкатель 13 (рис. 26), который через 
рычаг соединен  с педальным механизмом 8 (см.рис. 25). 

При воздействии на педаль сцепления давление жидкости из главного цилиндра 
передается по трубке 31, шлангу 24 в пневмогидравлический усилитель (ПГУ). В ПГУ 
жидкость давит на шток и одновременно открывает клапан  
пневмосистемы. 

 

 
 

Рис.25. Привод управления сцеплением: 
1-бачок компенсационный; 2-крышка бачка; 3-болт; 4-гайка; 5,14,23-кронштейны; 6-упор 
цилиндра; 7-цилиндр главный; 8-механизм педальный; 9,32-пружины; 10-педаль тормоза; 11-упор 
педали сцепления; 12,15-тяги педали тормоза; 13-рычаг управления тормозным краном; 16,24,33-
шланги; 17,19,31-трубки привода сцепления; 18-клапан контрольного вывода; 20- клапан 
защитный тройной;  21-клапан защитный одинарный; 22-баллон воздушный; 25-рычаг вала вилки 
выключения сцепления; 26-шток; 27-усилитель пневмогидравлический (ПГУ); 28-клапан прокачки 



ПГУ; 29-болт упорный кронштейна; 30-педаль сцепления; L=185-200 мм; L1=254 мм; L2=30-40 

мм 
 

Пневматическая часть состоит из баллона 22 емкостью 8 литров, установленного на 
заднем кронштейне аккумуляторных батарей, одинарного защитного клапана 21, 
трубопроводов. Запитка осуществляется от отдельного контура пневмосистемы. 

Одинарный защитный клапан установлен на баллоне и предназначен для разделения 
воздушной магистрали, идущей от отдельного контура пневмосистемы к баллону и 
сохранения давления в ней независимо от падения давления в основных контурах. На 
баллоне установлен кран слива конденсата и клапан контрольного вывода 18.  

Подвод воздуха к ПГУ осуществляется трубкой 17 и шлангом 16. 
Главный цилиндр сцепления. Конструкция главного цилиндра показана на рис. 26. 

При необходимости ремонта при сборке кольцо 14 устанавливать как показано на рис. 26. 
Внутреннюю поверхность цилиндра, резиновые кольца и манжету при сборке 

смазать тормозной жидкостью. 

 

Рис. 26. Цилиндр главный: 
1-пробка; 2,7-кольца резиновые; 3-пружина возвратная; 4-чашка поджимной пружины; 5-пружина 
поджимная; 6-штуцер подводной; 8-корпус цилиндра; 9-поршень; 10-манжета; 11-кольцо 
стопорное; 12-чехол защитный; 13-толкатель; 14-кольцо; 15-кольцо уплотнительное; b-зазор 

 
Пневмогидравлический усилитель сцепления (ПГУ) содержит корпус 1 (рис. 27),  

внутри которого расположен поршень 5 и шток 4. Поршень со штоком подвижно 
уплотнены в корпусе и могут перемещаться в осевом направлении. Поршень уплотнен в 
корпусе при помощи резиновой манжеты 9, а шток двумя уплотнительными резиновыми 
кольцами 3. 

Корпус со стороны поршня закрыт крышкой 6, сквозь которую проходит шток. На 
конце штока закреплена вилка 8, которой ПГУ крепится к рычагу вилки выключения 
сцепления. В центре крышки 6 установлен резиновый грязесъемник 7, который очищает 
шток от грязи и предотвращает попадание ее внутрь корпуса. 

С другой стороны корпуса 1 установлена вилка 14, при помощи которой ПГУ через 
кронштейн крепится к коробке передач. Вилка 14 имеет фланец, уплотненный в корпусе 
резиновым кольцом 13. В нижней части корпуса имеется выпускное окно 10, имеющее 
резиновый клапан. Клапан предотвращает попадание грязи внутрь корпуса. 

В верхней части корпуса установлен клапан 2 для удаления воздуха из полости D. К 
корпусу 1 при помощи двух болтов прикреплен клапан управления ПГУ, состоящий из 
корпуса 8, закрытый с двух сторон пробками 15 и 21. Внутри корпуса 8 расположены зо-



лотник 20 и воздушный клапан 17. Золотник подвижно уплотнен в корпусе  двумя 
резиновыми кольцами и подпружинен относительно корпуса витой цилиндрической 
пружиной 19. Пружина 19 отодвигает золотник 20 от воздушного клапана до упора в 
пробку 21. Золотник имеет осевое и радиальное отверстия, которые сообщают полости F и 
G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 27. Пневмогидравлический  
 усилитель сцепления: 

1-корпус; 2-клапан прокачки; 3-кольца 
уплотнительные; 4-шток; 5-поршень; 6-крышка; 7-
грязесъемник; 8-вилка; 9-манжета; 10-окно 
выпускное; 11-пробка; 12,-клапан управления; 13-
кольцо; 14-вилка; 15,21-пробки; 16,19-пружины; 17-
клапан воздушный; 18-корпус; 20-золотник; 
B,C,D,E,F,G,K-полости; а-подвод сжатого воздуха; b-
подвод рабочей жидкости 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Воздушный клапан 17 пружиной 16 прижат к седлу, выполненному внутри корпуса, 

и разобщает полость E с полостью F. Полость B системой отверстий связана с полостью F, 
полость C и G - с выпускным окном. Полости K и D связаны между собой отверстиями. 
Полость K через присоединительное отверстие в пробке 21 при помощи трубопроводов 
связана с главным гидроцилиндром выключения сцепления. Полость E через 
присоединительное отверстие в пробке 15 трубопроводом связана с воздушным баллоном. 
Из полости E имеется вывод сжатого воздуха для привода управления усилителем. 

Регулировка хода педали сцепления. Регулировку проводить при полностью 
прокачанной системе и при отсутствии сжатого воздуха в пневматической части привода 
в следующем порядке: 

- ослабить контргайку упора 11 (см.рис. 25) и завернуть его до упора в педаль; 



- перевести главный цилиндр 7 сцепления в верхнее положение в оваль-            ных 
отверстиях кронштейна 5;  

- упором 6 и болтами 3 зафиксировать главный цилиндр; 
- нажать педаль сцепления до упора в пол; 
- проверить чистоту выключения сцепления (сцепление не должно «вести»); 
-если сцепление «ведет», добейтесь выключения сцепления, перемещая главный 

цилиндр вниз с шагом 1/2 оборота упора 6, ослабив болты 3; 
- затянуть болты 3 крепления главного цилиндра 7 моментом 44-56 Н.м     (4,4-5,6 

кгс.м); 
- упором 11 отрегулировать свободный ход педали, зазор между толкателем 13 (см. 

рис. 26)и    поршнем должен быть b=0,2-0,6 мм, что соответствует ходу педали 1-3 мм;  
- с износом фрикционных накладок ведомого диска сцепления рычаг 25 (см. рис. 25) 

поворачивается против часовой стрелки, минимально допустимый размер L1=254 мм. при 
удовлетворительном состоянии накладок и при достижении минимального размера L1 

переставить рычаг  25 на один шлиц по часовой стрелке; 
- замерить ход штока 26 при давлении воздуха 800 кПа (8,1 кгс/см2), что 

соответствует отсечке регулятора давления, который должен быть в пределах L2=30-40 
мм. 

Прокачка. При замене тормозной жидкости или ремонте гидравлической части 
привода необходимо прокачать систему в следующем порядке: 

- заполнить компенсационный бачок 1 тормозной жидкостью; 
- снять защитный колпачок клапана 28, надеть шланг прокачки на клапан, отвернуть 

клапан на 1/2-3/4 оборота и погрузить конец шланга в чистый, прозрачный сосуд с 
тормозной жидкостью; 

- ослабить гайку 4 и при появлении первых капель жидкости затянуть; 
- резко нажать на педаль сцепления 30 при открытом клапане и медленно отпускать 

при закрытом клапане до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из 
шланга. Если выход пузырьков воздуха с жидкостью прекратился, затянуть клапан 
прокачки.  

Чтобы при прокачке воздух не засасывался главным цилиндром, нужно следить, 
чтобы уровень жидкости в компенсационном бачке был всегда более половины, а конец 
шланга находился постоянно в жидкости. 

Критерием полной прокачки является резкое возрастание усилия на педали при ее 
перемещении на величину L2=35-40 мм после выбора свободного хода.  

Возможна ускоренная прокачка гидропривода сцепления с использованием 
внешнего источника сжатого воздуха, для этого: 

- заполнить компенсационный бачок тормозной жидкостью; 
- снять защитный колпачок клапана 28, надеть шланг прокачки на клапан, отвернуть 

клапан на 1/2-3/4 оборота и погрузить конец шланга в чистый, прозрачный сосуд с 
тормозной жидкостью; - надеть шланг от внешнего источника сжатого воздуха на головку 
крышки 2 компенсационного бачка 1; 

- при подаче воздуха давлением не более 200-250 кПа (2,0-2,5 кгс/см2) добиться 
отсутствия выхода пузырьков воздуха из трубки. 

Обслуживание привода сцепления заключается в периодическом осмотре 
элементов привода, очистке от грязи и проверке: 

- герметичности гидравлической и пневматической частей;  
- уровня жидкости в компенсационном бачке и затяжки резьбовых соединений; 

- плотности прилегания упорного болта 29 к картеру коробки передач. 
 

Раздаточная коробка 
 



Раздаточная коробка (рис. 28) механическая, двухступенчатая, с несимметричным 
межосевым дифференциалом, установлена на раме автомобиля на четырех резиновых 
подушках. 

Дифференциал планетарного типа с четырьмя сателлитами, солнечной 36 и 
коронной 35 шестернями. Момент от солнечной шестерни 36 передается на вал 43 
привода переднего моста, а от коронной шестерни 35 на вал 23 привода заднего моста. 

При работающем (разблокированном) дифференциале обеспечивается равномерная 
тяга всех осей, и устраняются дополнительные нагрузки в трансмиссии. В зависимости от 
дорожных условий дифференциал может быть выключен (заблокирован), и тогда валы 
привода переднего и заднего мостов вращаются как одно целое. 

На валах привода переднего и заднего мостов имеются маслосгонные кольца 27. На 
наружных поверхностях маслосгонных колец нарезаны винтовые канавки, направляющие 
масло при вращении валов от манжет в картер. Спираль винтовой канавки выполнена 
разных направлений: для вала привода переднего моста — левое направление, для вала 
привода заднего моста — правое. В соответствии с назначением на маслосгонных кольцах 
выбиты буквы «П» (переднее) и «З» (заднее). При сборке раздаточной коробки 
необходимо следить, чтобы маслосгонные кольца были правильно установлены, в 
противном случае неизбежна течь масла через манжеты. 

Регулировка раздаточной коробки и привода управления. Конические 
подшипники регулируются изменением количества прокладок под крышками при снятой 
с автомобиля раздаточной коробке. Перед регулированием подшипников установить 
коробку так, чтобы верхний люк был в горизонтальном положении, и снять с него 
крышку. Осевое перемещение первичного и промежуточного валов должно быть 0,03-0,08 
мм, контролировать осевое перемещение валов индикатором часового типа. 

Для регулировки подшипников первичного вала:  
- проверить затяжку гайки крепления фланца и, при необходимости [момент затяжки 

менее 200 Н.м (20 кгс.м)], подтянуть; 
- установить стойку индикатора на плоскость люка картера так, чтобы его ножка 

упиралась в торец шлица средней части первичного вала; 
- пользуясь монтажной лопаткой как рычагом, через шестерню переместить 

первичный вал до полной остановки стрелки индикатора, плавно уменьшить величину 
осевого усилия, прикладываемого  на  длине  рычага  0,5м до 2-5 Н (0,2-0,5 кгс) и 
зафиксировать показание индикатора; 

- прилагая осевую силу в обратном направлении, аналогично зафиксировать второе 
показание индикатора.  

Суммарное перемещение ножки индикатора должно быть 0,03-0,08 мм; при большей 
величине удалить регулировочные прокладки из-под передней крышки подшипника. 
 



 
 

Рис. 28. Коробка раздаточная: 
1,26,44-фланцы; 2,11,17,30,39,50-крышки подшипников; 3,20-роликоподшипники конические; 
4,49-шестерни высшей передачи; 5-втулка; 6-крышка верхнего люка; 7-муфта переключения 
передач; 8,22-шестерни низшей передачи; 9-картер раздаточной коробки; 10,19,29,51- гайки 
подшипников; 12-вал первичный; 13,14-шестерни привода спидометра (ведущая и ведомая); 15-
вал гибкий спидометра; 16-сапун; 18-вал промежуточный; 21-втулка распорная; 23-вал  привода 
заднего  моста; 24,45,52-гайки крепления фланцев; 25,46,53-шплинты; 27,47-кольца маслосгонные; 
28,31,37,41-шарикоподшипники; 32-картер заднего подшипника дифференциала; 33-обойма 
дифференциала задняя; 34-обойма дифференциала с шестерней нижнего вала; 35-шестерня 
коронная; 36-шестерня солнечная; 38-муфта блокировки дифференциала; 40-болт; 42-отражатель 
фланца; 43-вал привода переднего моста; 48-сателлит 

 
Для регулировки подшипников промежуточного вала: 
- снять заднюю крышку подшипников промежуточного вала; 
- расстопорить и затянуть гайку крепления подшипника промежуточного вала, 

плотно зажав распорную втулку шестерен; 
- застопорить гайку и установить крышку; 
- проверить осевое перемещение промежуточного вала аналогично первичному валу, 

при этом ножку индикатора упереть в торец одной из шестерен; суммарное перемещение 
ножки индикатора должно быть 0,03-0,08 мм; 

- отрегулировать подшипники, удаляя регулировочные прокладки из-под задней 
крышки промежуточного вала. 

Для исключения ошибок при замере проверить осевое перемещение валов до и после 
регулирования два-три раза, предварительно проворачивая валы. 



Проверить и при необходимости отрегулировать положение муфты блокировки 
дифференциала и муфты переключения передач. Положение муфты 38 блокировки 
дифференциала регулировать вращением штока. При проверке положения муфты 
установить шток в переднее фиксированное положение и за фланец прокручивать вал 
привода переднего моста. Если муфта не задевает шлицевой торец передней обоймы 
дифференциала — она установлена правильно. Если муфта касается обоймы, переместить 
ее вперед, вращая шток по часовой стрелке. 

Положение муфты 7 переключения передач регулировать подбором толщины пакета 
регулировочных прокладок 12 (рис. 29). Положение муфты считается нормальным, если 
при фиксированном нейтральном положении штока вилки переключения передач 
разность свободной длины шлиц средней части первичного вала с обеих сторон каретки 
не превышает 1 мм. 
 

 

Рис. 29. Управление раздаточной  
коробкой: 

1-рычаг блокировки дифференциала; 
2-рычаг переключения передач; 3-
пружина поджимная; 4-валик рычагов; 
5,6-тяги; 7,8-поводки; 9-гайка поводка; 
10-кронштейн; 11-шток вилки 
переключения передач; 12-прокладки 
регулировочные; 13-шток вилки 
блокировки дифференциала 
раздаточной коробки; I-дифференциал 
разблокирован; II-дифференциал 
заблокирован; П-переднее положение 
рычага (включена высшая передача); 
Н-среднее положение рычага 
(нейтраль); З-заднее положение рычага 
(включена низшая передача) 

 
 

 
Привод управления раздаточной коробкой регулируется изменением длины тяг 5 

и 6. Отсоединить тяги 5 и 6 от поводков 7 и 8. Поставить поводок переключения передач 7 
в положение, соответствующее нейтральному положению каретки переключения передач. 
Рычаг переключения 2 установить по середине проема кожуха пола кабины. Изменяя 
длину тяги посредством перемещения по резьбе вилки тяги, добиться совпадения 
отверстий в вилке тяги и поводке, установить палец.  

Проверить достаточность хода рычага при переключении передач раздаточной 
коробки, при этом рычаг не должен доходить до кромок проема кожухов пола. Поставить 
рычаг переключения передач в переднее крайнее положение. 

Рычаг блокировки дифференциала 1 совместить в одну плоскость с рычагом 
переключения 2. Переключить свободный конец поводка блокировки дифференциала 8 в 
заднее положение. 

Повторить операцию по регулировке тяги аналогично тяге переключения передач. 
Проверить достаточность хода рычага блокировки дифференциала, при этом не должно 
быть контакта рычага с кромками проема кожуха пола. Затянуть контргайки 
наконечников тяг и зашплинтовать пальцы. 

Гайки 9 поводков затянуть до выборки зазоров по торцам поводков, после чего 
отпустить на 1/6-1/4 оборота и закернить в пазу оси. 

 
Карданная передача 



Крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробке и к ведущим мостам 
автомобиля передается карданными валами (рис. 30). Карданные валы открытого типа, с 
комплексным уплотнением (рис. 31) игольчатых подшипников в шарнирах.  

Конструкция карданного вала привода переднего моста показана на рис.32. 
Конструкция промежуточного карданного вала и карданного вала привода заднего 

моста с торцевыми шлицами показана на рис. 33. 

 

 
Рис. 30. Схема расположения карданных валов трансмиссии 

и привода лебедки: 
1-вал карданный промежуточный; 2,4,5-валы карданные привода лебедки; 3-опора промежуточная 
привода лебедки; 6-вал карданный привода заднего моста; 7-вал карданный привода переднего 
моста 

       

Рис. 31. Уплотнение игольчатого  
подшипника комплексное: 

1-уплотнение торцевое; 2-пластина 
балансировочная; 3-крышка; 4-крестовина; 5-
пластина стопорная; 6-подшипник 
игольчатый 

При эксплуатации автомобиля: 
- систематически проверять крепление фланцев карданных валов; 
- при значительном радиальном (более 0,25 мм) и торцевом (более 0,35 мм) зазорах в 

подшипниках крестовин шарниры разобрать и при необходимости заменить подшипники 
крестовин. При разборке следить, чтобы не повредить уплотнения; поврежденные 
уплотнения заменить. 



 
 

 
Рис. 32. Карданный вал привода переднего моста: 

1-фланец вилки; 2- вилка скользящая; 3- пластина балансировочная; 4- вилка приварная; 5- 
пластина стопорная; 6-труба карданного вала; 7- втулка шлицевая; 8- пластина опорная; 9-болт; 
10-креставина; 11- уплотнение торцевое; 12-манжета; 13-подшипник; 14-обойма; 15,17,19- кольца 
стопорные; 16,18- кольца уплотнительные; A,B- стрелки установочные  

 
Перед сборкой шарниров заложить смазку в полость между рабочими кромками 

торцового уплотнения. После сборки крестовины должны поворачиваться в подшипниках 
плавно, без заеданий. 
 

 
 

Рис. 33. Вал карданный промежуточный и привода заднего моста 
 с торцевыми шлицами: 

1-фланец; 2-подшипник игольчатый; 3-пластина стопорная; 4-крестовина; 5,10-пресс-масленки; 6-
кожух уплотнителя; 7-уплотнитель; 8-вилка шлицевая; 9-пластина балансировочная; 11-вал 
шлицевый; а-стрелки установочные 

 
 



Периодически проверять зазор шлицевого соединения. При зазорах более 1,2 мм 
(вал привода переднего моста) и 0,55 мм (промежуточный вал и вал привода заднего 
моста) заменить валы. 

При сборке карданного вала необходимо следить, чтобы стрелки, выбитые на 
трубчатом валу и скользящей вилке, были расположены одна против другой, а фланцы, 
вилки и балансировочные пластины должны быть установлены в том положении, которое 
они занимали до разборки. Для выполнения этих условий перед разборкой карданного 
вала его детали пометить. 

После замены фланцев, приварных и скользящих вилок карданные валы должны 
быть повторно динамически отбалансированы. Дисбаланс вызывает вибрацию валов, что 
отрицательно отражается на работе трансмиссии. 

Перед установкой на автомобиль привалочные поверхности фланцев без торцевых 
шлиц смазать уплотнительной пастой. 
 

 
Ведущие мосты 

Ведущие мосты автомобиля — проходного типа, с верхним расположением главной 
передачи. 

Главная передача заднего моста — двойная, состоит из пары конических шестерен 
1 и 14 (рис. 34) со спиральными зубьями и пары цилиндрических шестерен 4 и 31 с 
косыми зубьями. К ведомой цилиндрической шестерне болтами прикреплен 
симметричный конический дифференциал с четырьмя сателлитами. 

 

 

 
Рис. 34. Главная передача: 

1-шестерня коническая ведомая; 2-подшипник роликовый цилиндрический; 3-картер главной 
передачи; 4-шестерня цилиндрическая ведущая; 5-стакан подшипников; 6-подшипники роликовые 
конические; 7,8,12-прокладки регулировочные; 9-крышка стакана подшипников; 10-фланец 
привода заднего моста; 11-манжета; 13-стакан подшипников ведущей конической шестерни; 14-
шестерня коническая ведущая; 15-сапун; 16-вал ведущей шестерни; 17-прокладка; 18-крышка 
заднего подшипника; 19-втулка распорная; 20-крышка переднего подшипника; 21-фланец привода 
переднего моста; 22-гайка фланца; 23-шайба регулировочная; 24-гайка; 25-шайба стопорная; 26-
шайба замочная; 27-контргайка; 28-шестерня полуосевая; 29-сателлит дифференциала; 30-
крестовина дифференциала; 31-шестерня цилиндрическая ведомая; 32-шайба опорная; 33-крышка 
подшипника дифференциала; 34-пластина стопорная; 35-пластина замочная; 36-гайка 
регулировочная подшипника дифференциала; 37-чашка дифференциала; 38-крышка картера; I-для 
переднего моста; II-для заднего моста 



 
Главные передачи маркируются пластиной с обозначением передаточного числа, 

устанавливаемой под болт крепления крышки стакана подшипников ведущей 
цилиндрической шестерни. Шестерни главной передачи имеют метки на ведущей и 
ведомой цилиндрических шестернях (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 
Передаточное 

число 
Метки на торце ведущей 
цилиндрической шестерни со 
стороны установки конической 
шестерни 

Метки на ведомой  
цилиндрической шестерне 

6,77 Обозначение детали Два сверления под венцом шестерни 
 5 мм на глубину 3 мм на 
расстоянии 10 мм друг от друга 

 
Главная передача устанавливается на картер моста 10 (рис. 35) через 

уплотнительную паронитовую прокладку 9 толщиной 0,8 мм и крепится с помощью 
тринадцати болтов и двух шпилек. 

Одиннадцать болтов и шпильки установлены снаружи, а два болта — в полости 
конических шестерен. Доступ к внутренним болтам возможен только после снятия 
боковой крышки 6. Под наружные болты и гайки шпилек установлены пружинные шайбы. 
Внутренние болты зашплинтованы проволокой. 

 
 
 

Рис. 35. Мост задний ведущий: 
1-манжеты подвода воздуха; 2-цилиндр колесный; 3-барабан тормозной; 4-полуось; 5-кронштейн 
рессоры опорный; 6-крышка картера; 7,9-прокладки; 8-передача главная; 10-картер моста; 11-
пробка сливная; 12-кожух полуоси 

 
Шестерни и подшипники главной передачи смазываются маслом, заливаемым в 

картер моста и проходящим через картер главной передачи до уровня контрольного 
отверстия. Масло подхватывается шестернями, разбрызгивается и через роликовый 
подшипник 2 (см.рис. 35) попадает в полость конических шестерен картера главной 
передачи, откуда стекает в картер моста. Подшипники ведущей конической шестерни 



смазываются маслом из полости конических шестерен, которое через карман на крышке 
картера и маслоподводящий штуцер подается в стакан подшипников. 

Главная передача переднего моста отличается от главной передачи заднего моста 
приводным фланцем. На передний конец вала ведущей шестерни переднего моста 
устанавливаются втулка 19 с крышкой 20, а на задний конец — фланец 21 (см. рис. 34). 
Главная передача заднего моста имеет фланец со стороны ведущей конической шестерни. 
На противоположном конце вала ведущей шестерни шлицы могут не выполняться. 

Картеры 10 (см. рис. 35) мостов комбинированные, состоят из литой средней части и 
запрессованных в нее трубчатых кожухов полуосей. Полуоси полностью разгруженные, 
соединение полуоси со ступицей — шлицевое. 

Передний мост автомобиля ведущий, управляемый. Конструкция шкворневого узла 
переднего ведущего моста показана на рис. 36. Крутящий момент на передние ведущие 
колеса передается через полуоси и шарниры равных угловых скоростей (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 36. Привод к управляемым колесам переднего ведущего моста: 
1-шланг подвода воздуха; 2-шайба замковая; 3-шайба стопорная; 4-контргайка; 5-гайка 
подшипника колеса; 6-цапфа; 7-угольник подвода воздуха; 8-крышка ступицы колеса; 9-полуось 
наружная; 10-блок манжет; 11,17,19-прокладки уплотнительные; 12-подшипник; 13-ступица; 14-
цилиндр колесный тормозной; 15-барабан тормозной; 16-суппорт тормоза; 18-опора шаровая; 20-
полуось внутренняя; 21-кожух полуоси; 22-кулак шарнира; 23-диск шарнира; 24-вилка наружной 
полуоси; 25-шпилька; 26-отражатель; 27-манжета 
 



 

Рис. 37. Шарнир равных угловых 
скоростей: 

1-вилка; 2-кулак; 3-диск; 4-полуось 
внутренняя 

 
 
Для надежной и долговечной работы ведущих мостов применять масла согласно 

карте смазочных материалов и рабочих жидкостей и поддерживать необходимый уровень 
ее в картерах. Для замены смазки в шарнирах полуосей переднего моста снять колесо, 
тормозной барабан со ступицей, суппорт тормоза, поворотную цапфу. Удалить смазку и 
промыть детали шарнира равных угловых скоростей. 

При необходимости демонтажа шаровой опоры из картера переднего моста следует 
пользоваться болтами-съемниками, находящимися в большой инструментальной сумке. 
Для этого установить их в резьбовые отверстия фланца шаровой опоры и, равномерно 
заворачивая их, вывести хвост шаровой опоры из зацепления с кожухом полуоси. 

Требуется регулярно контролировать затяжку болтов крепления главной передачи к 
картеру моста. Ослабление затяжки болтов приводит к изгибу картера. 

При регулировке главной передачи отрегулировать предварительный натяг 
конических подшипников и проверить пятно контакта в зацеплении конической пары 
шестерен главной передачи. Регулировочные работы выполнять на снятой с автомобиля 
главной передаче. Величину натяга контролировать моментом, необходимым для 
проворота вала. Момент сопротивления провороту определяется при помощи 
динамометра. 

Замерять момент на валу необходимо при плавном проворачивании его в одну 
сторону и не менее чем после пяти полных оборотов. Следует иметь в виду, что 
неправильная регулировка подшипников может привести к разрушению не только самих 
подшипников, но и шестерен главной передачи. 

Регулировать главную передачу в следующей последовательности: 
1. Установить главную передачу в приспособление, снять дифференциал и фланцы. 

Отвернуть болты крепления стакана подшипников ведущей конической шестерни. Вынуть 
вал ведущей шестерни со стаканом и шестерней. 

Установить ведущую шестерню в тисках, зажав ее за зубчатый венец. Отвернуть 
болты крепления крышки и снять ее. Расконтрить контргайку и отвернуть ее. Снять 
стопорную и замочную шайбы. Подтянуть гайку моментом 450-500 Н.м (45-50 кгс.м). 

При отсутствии зазора после подтяжки гайки регулировать подшипники стакана не 
требуется. 

Рассчитать величину уменьшения толщины регулировочной шайбы 23 (см. рис. 34) 
(величина зазора плюс 0,03-0,05 мм предварительного натяга). Отвернуть гайку, снять 
подшипник и регулировочную шайбу. Прошлифовать (или подобрать) шайбу до 
требуемого размера, установить шайбу и собрать подшипниковый узел ведущей 
конической шестерни. Момент затяжки гаек 450-500 Н.м (45-50 кгс.м). Законтрить 
контргайку, отогнув шайбу на одну из граней. Крутящий момент, необходимый для 
проворота ведущей конической шестерни в подшипниках, должен быть 0,6-1,4 Н.м (0,06-
0,14 кгс.м). Усилие на динамометре при размотке шнура с поверхности стакана 7,5-17,5 Н 
(0,75-1,75 кгс) (рис. 38). 



 

 
 
 
 2. Отрегулировать предварительный натяг подшипников промежуточного вала. 

Регулировать подшипники следует подбором пакета прокладок 8 (см.рис. 34) под 
крышкой 9 стакана 5. Крутящий момент, необходимый для проворота промежуточного 
вала, должен быть 0,9-1,5 Н.м (0,09-0,15 кгс.м). 

При замере крутящего момента с помощью динамометра наматывать шнур на венец 
цилиндрической шестерни, показание динамометра должно быть в пределах 18,3-30,5 Н 
(1,83-3,05 кгс). Следует иметь в виду, что с удалением прокладок из-под крышки стакана 
при регулировке подшипников происходит сдвиг ведомой конической шестерни в сторону 
уменьшения бокового зазора, поэтому для сохранения зазора под стакан 5 подшипников 
необходимо установить дополнительные прокладки. 

3. Установить стакан с ведущей конической шестерней в картер главной передачи. 
Болты крепления стакана затянуть моментом 60-80 Н (6-8 кгс). Проверить правильность 
зацепления конических шестерен на краску. Длина отпечатка должна быть не менее 60 % 
длины зуба (табл. 3). 

Отпечаток должен располагаться не ближе 5 мм к краям зуба. При этом боковой 
зазор в зубьях (у широкой части) должен быть 0,1-0,4 мм. Чтобы изменить боковой зазор 
конических шестерен, не искажая контакт, следует сдвинуть обе шестерни на расстояние, 
пропорциональное числу зубьев каждой шестерни, т.е. ведомую коническую шестерню 
передвинуть в 2,2 раза (24:11) дальше ведущей. 

4. Установить дифференциал и отрегулировать подшипники дифференциала. Болты 
крепления крышек подшипников дифференциала затянуть моментом 250-320 Н.м (25-32 
кгс.м). Подшипники дифференциала регулировать гайками 36 (см. рис. 34). После затяжки 
гаек расстояние между крышками подшипников дифференциала должно увеличиться на 
0,04-0,14 мм. Во время регулировки проворачивать дифференциал для установки роликов 
в подшипниках. Венец ведомой цилиндрической шестерни должен быть расположен 
симметрично относительно венца ведущей шестерни. 

 

Таблица 3 
 

Регулирование контакта в зацеплении конических шестерен 
главной передачи 

 
Положение пятна контакта 
на зубе ведомой 
конической шестерни 

Способы достижения правильного зацепления 
конических шестерен 

Направление 
перемещения 
конических шестерен 

Передний ход Задний 

ход 

  

Рис. 38. Проверка регулировки 
подшипников ведущей конической 

шестерни 



Положение пятна контакта 
на зубе ведомой 
конической шестерни 

Способы достижения правильного зацепления 
конических шестерен 

Направление 
перемещения 
конических шестерен 

 

  

 

Правильный контакт  

 

 

Придвиньте ведомую шестерню к ведущей. 
Если при этом получится слишком малый 
боковой зазор между зубьями, отодвиньте 
ведущую шестерню 

 

 

Отодвиньте ведомую шестерню от ведущей. 
Если при этом получится слишком большой 
боковой зазор между зубьями, передвиньте 
ведущую шестерню 

 

 

Придвиньте ведущую шестерню к ведомой. 
Если боковой зазор будет слишком мал, 
отодвиньте ведомую шестерню 

 

 

Отодвиньте ведущую шестерню от ведомой. 
Если боковой зазор будет слишком велик, 
придвиньте ведомую шестерню 

 
 
В связи с совершенствованием технологии изготовления шестерен 

дифференциала изменился профиль зуба полуосевой шестерни сателлита. 
Измененные шестерни не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми и должны 
заменяться только комплектно. Для отличия введены метки со стороны малого 
модуля: на шестернях полуоси проточка диаметром 90 мм и на сателлите 
ступенчатый торец. 

Регулировать подшипники шкворней поворотных кулаков при проведении шестого 
ТО-2 (через 96 000 км) в следующем порядке: 

- снять колеса и установить упоры под нижние крышки поворотных кулаков; 
- снять рычаг левого поворотного кулака и верхнюю крышку правого поворотного 

кулака; 
- удалить из пакета прокладок под рычагом и крышкой две прокладки: одну 

толщиной 0,05 мм, другую — 0,1 мм; в полость рычагов заложить по 50 г смазки Литол-24 
ГОСТ 21150-87 и установить рычаг и крышку на место; гайки затянуть моментом 160-200 
Н.м (16-20 кгс.м); 

- убрать упоры и снять нижние крышки;  
- удалить из-под каждой крышки пакет прокладок толщиной 0,15 мм [(0,05+0,1) мм]; 
-установить крышки и затянуть гайки моментом 160-200 Н.м (16-20 кгс.м); 
- установить колеса. 
Регулировка подшипников ступиц колес: 
- поднять домкратом мост со стороны регулируемого колеса; 
- снять крышку; 
- съемником вывести шлицы полуоси из зацепления со ступицей и вынуть полуось; 
- отвернуть наружную гайку и снять стопорную и замочную шайбы; 



- вращая колесо рукой, убедиться в отсутствии трения тормозного барабана о 
колодки; 

-затянуть гайку моментом 300-350 Н.м (30-35 кгс.м), при затяжке гайки ступицу 
проворачивать для самоустановки роликов в подшипниках, после чего отпустить гайку 
примерно на 1/5-1/6 оборота. Установить замочную шайбу. 

При несовпадении штифта гайки с отверстиями замочной шайбы допускается 
ослабление затяжки гайки на величину, не превышающую расстояние между двумя 
соседними отверстиями. Установить стопорную шайбу, затянуть контргайку моментом 
400-500 Н.м (40-50 кгс.м) и законтрить ее. 

Для обеспечения подсоединения шланга подкачки колес к колесному крану полуось 
с крышкой ступицы устанавливать так, чтобы шланг подкачки располагался в 
направлении колесного крана симметрично между шпильками крепления колеса. 

Закончив сборку, проверить регулировку подшипников колес во время пробега 10-20 
км. При правильной регулировке ступица должна быть холодной или слегка нагретой. 
При заметном на ощупь нагреве ступицы проверить регулировку подшипников. 

 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ  

 
Рама 

Рама автомобиля клепаная, состоит из двух штампованных лонжеронов переменного 
сечения, соединенных между собой поперечинами и передним буфером. 

Уход за рамой заключается в наблюдении за состоянием болтовых и заклепочных 
соединений. Необходимо следить за тем, чтобы не нарушалась геометрическая схема 
рамы и прочность ее элементов. Если заклепки ослабли, следует срубить их и заменить 
новыми. Допускается ослабленные или срезанные заклепки заменять болтами класса 
прочности 8,8 с гайкой и контргайкой или самоконтрящейся гайкой 

Буксирный прибор автомобилей крепится на специальной поперечине. Уход за 
буксирным прибором заключается в смазке и очистке его от грязи. 

Направляющие стержня буксирного крюка смазываются через масленки при 
техническом обслуживании автомобиля. Крюк в опоре корпуса 2 (рис. 39) и втулке 6 
должен свободно вращаться от руки.  

 
 

Рис. 39. Прибор буксирный:  
1-гайка; 2-корпус; 3-кольца нажимные; 4-элемент упругий; 5-крюк буксирный; 6-втулка 
направляющая; 7,9-масленки; 8-шплинт стопорный; 10-пластина стопорная; 11-болт 
 

Осевое перемещение крюка в корпусе допускается не более 0,5 мм. Для обеспечения 
его следует завернуть гайку 1 до появления зазора между корпусом 2 и нажимным 
кольцом 3 за счет деформации упругого элемента (определяется по свободному 
перемещению буксирного крюка). Затем гайку отвернуть до исключения осевого 



перемещения крюка и зафиксировать стопорной пластиной с болтом. Стопорная пластина 
10 вместе с болтом 11, завернутым в ее отверстие и стержень буксирного крюка могут 
перемещаться на величину зазоров в соединении. 

При работе с прицепом необходимо установить стопорный шплинт 8. 
 

Подвеска автомобиля 
Передняя подвеска (рис. 40) состоит из двух продольных полуэллиптических 

рессор, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами телескопического 
типа двухстороннего действия. Верхние проушины амортизаторов через резиновые 
втулки прикреплены к кронштейнам 7, прикрепленным к лонжеронам рамы, нижние 
проушины – к кронштейнам 23, приваренным к картеру моста. 

В средней части рессоры стремянками закреплены на картере моста. Ход моста 
вверх ограничивается резиновыми буферами  5, закрепленными в накладках  рессор 4 и 
обоймах  дополнительных буферов 15. Обойма 15 соединена с кронштейном 12, 
прикрепленным к лонжерону рамы. Дополнительные буфера, кроме того, уменьшают 
напряжение в рессорах при резком торможении, ограничивая закрутку рессор. Ход моста 
вниз ограничивается зацеплением отогнутых концов третьих листов рессор за болты 17 
крепления стяжки задних кронштейнов рессоры, на которые установлены распорные 
втулки 18. 

На передних концах рессор болтом 31 и стремянкой 28 через накладку ушка 24 
крепятся ушки 29. Рессоры через ушки соединены с передними кронштейнами 1 пальцами 
25, которые фиксируются в кронштейнах клиньями 30. Задние концы рессор свободно 
входят в проушины задних кронштейнов.  

 

 
 

Рис. 40. Подвеска передняя: 



1,14-кронштейны рессоры (передний, задний); 2-рессора; 3-стремянка рессоры; 4-накладка 
рессоры; 5-буфера рессоры; 6-кронштейн буфера; 7,23-кронштейны амортизатора (верхний, 
нижний); 8-амортизатор; 9-шайба; 10-втулки амортизатора; 11-гайка; 12-кронштейн 
дополнительного буфера; 13-подкладка; 15-обойма дополнительного буфера; 16-вкладыши; 17-
болт нижний крепления стяжки; 18-втулка распорная; 19-стяжка задних кронштейнов; 20-
пластина стопорная; 21-болт верхний крепления стяжки; 22-болт крепления кронштейна к 
усилителю; 24-накладка ушка; 25-палец ушка рессоры; 26-болт крепления кронштейна к полке 
лонжерона; 27-гайка стремянки; 28-стремянка ушка; 29-ушко рессоры; 30-клин; 31-болт 
крепления ушка 

 
Для уменьшения напряжения в лонжеронах рамы в зоне второй поперечины задние 

кронштейны рессор 14 соединены стяжкой 19, которая крепится к кронштейнам с 
помощью болтов 17 и 21. Болты стопорятся пластинами 20. 

В зависимости от нагрузки на передний мост на автомобилях могут применяться 
передние рессоры, отличающиеся толщиной листов; стремянки передних рессор и другие 
детали крепления при этом не меняются. 

Гидравлические амортизаторы (рис. 41) предназначены для гашения колебаний, 
возникающих в результате упругих деформаций элементов подвески автомобиля при 
движении по неровной поверхности. Принцип действия гидравлических амортизаторов 
заключается в следующем. При относительных перемещениях подрессоренных и 
неподрессоренных частей автомобиля имеющаяся в амортизаторе жидкость, перетекая из 
одной его полости в другую через небольшие отверстия, оказывает сопротивление 
вертикальному перемещению штока и гасит колебания автомобиля. 

 

  

Рис. 41. Амортизатор: 
1-головка верхняя; 2-гайка 
корпуса; 3-шайба; 4-сальник 
штока; 5-втулка корпуса; 6-шайба; 
7-кольцо уплотнительное; 8-
корпус сальника; 9-корпус 
амортизатора; 10-цилиндр; 11-
шток поршня; 12-тарелки 
ограничительные; 13,15, 18-диски 
клапанные; 14-поршень; 16-гайка 
поршня; 17-корпус клапана; 19-
диск дроссельный сжатия; 20-диск 
нажимной; 21-пружина; 22-
крышка 
 

 
Задняя подвеска (рис. 42) состоит из двух основных и двух дополнительных рессор 3. 

Крепление ушка к листам и крепление рессоры к раме передней и задней подвесок 
аналогичны. В отличие от передней, на задней рессоре палец ушка 15 задней рессоры 
крепится съемными крышками 36. Ход моста вверх ограничивается буфером 25, 
установленным в обойме 27 на кронштейне 28 под нижней полкой лонжеронов. Ход моста 



вниз ограничивается зацеплением отогнутого конца третьего листа рессоры за распорные 
втулки 17, надетые на болты 18. 

Амортизаторы задней подвески аналогичны амортизаторам передней подвески. 
Техническое обслуживание подвески заключается в смазке пальцев крепления 

передних и задних рессор, смазке рессорных листов, проверке крепления амортизаторов, 
рессор и кронштейнов, контроле за состоянием амортизаторов. 

Необходимо проверять взаимное расположение листов рессор, так как продольный 
сдвиг может свидетельствовать о срезе центрового болта. Для предупреждения среза 
центровых болтов и поломок стремянок своевременно подтягивать на груженом 
автомобиле гайки стремянок.  

Гайки стремянок задних рессор затягивать при выпрямленных рессорах в 
соответствии с рис. 43, сначала моментом 250- 300 Н.м (25-30 кгс.м), затем окончательно 
в том же порядке моментом 580-660 Н.м (58-66 кгс.м). Гайки стремянок передних рессор 
затягивать при выпрямленных рессорах в соответствии с этой же схемой, первоначально 
моментом 200-250 Н.м (20-25 кгс.м), затем окончательно моментом 400-500 Н.м (40-50 
кгс.м).  

 
 

Рис. 42. Подвеска задняя: 



1,8-кронштейны рессоры; 2-кронштейн дополнительной рессоры; 3-рессора дополнительная; 4-
стремянка рессоры; 5-накладка; 6-подкладка; 7,11-кронштейны амортизатора; 9-рессора; 10-
амортизатор; 12-болт  кронштейна  амортизатора; 13-шайба сферическая; 14-гайка стремянки; 15-палец; 
16-вкладыши; 17-втулка распорная; 18-болт распорной втулки; 19-прокладка; 20,22-болты; 21-шайба 
пружинная; 23-гайка болта ушка рессоры; 24-кронштейн рессоры опорный; 25-буфер; 26-подкладка 
буфера; 27-обойма буфера; 28-кронштейн буфера; 29-втулки амортизатора; 30-шайба; 31-гайка  
амортизатора; 32-стремянка ушка; 33-гайка стремянки ушка; 34-накладка ушка; 35-ушко; 36-крышка 
переднего кронштейна; а=1-2,5 мм; b=1-2 мм 
 
 
 

 

Рис. 43. Схема затяжки гаек  
стремянок рессор: 

1-рессора; 2-накладка задней рессоры (хомут 
балки переднего моста); I-IV-порядок затяжки гаек 
стремянок

 
При сборке смазать резьбу стремянок графитной смазкой или типа ТСгип. 
При появлении скрипа в рессорах приподнять  автомобиль за раму и в 

образовавшиеся зазоры между листами ввести смазку. При каждой разборке рессор 
смазать листы, предварительно удалив старую смазку, грязь и следы коррозии. Промыть и 
смазать ушки и пальцы рессор. 

Гайки стремянок  крепления накладного ушка передней 29 (см. рис. 40) и задней 
рессор 35 (см.рис. 42) затягивать в следующей последовательности: затянуть гайку на 
одной ветви стремянки ушка моментом 100-140 Н.м (10-14 кгс.м), затем гайку на второй 
ветви моментом 180-220 Н.м (18-22 кгс.м) и дотянуть этим же моментом первую гайку. 
Несоблюдение порядка затяжки гаек может привести к деформации накладки и стремянок 
ушка. 

При отсутствии зазора (менее 0,2 мм) между ушком и верхним листом в зоне 
болта крепления отрегулировать или заменить ушко (как передней так и задней 
рессор). 

Следить за подтяжкой гаек болтов 31 (см.рис. 41) и гаек 23 (см.рис. 42) крепления 
накладных ушков. Момент затяжки гаек болтов не менее 280 Н.м (28 кгс.м). При 
несовпадении отверстий под шплинт гайки дотянуть и зашплинтовать.  

При установке задней рессоры на автомобиль после ее ремонта или замены особое 
внимание обратить на правильность крепления пальца рессоры. Между кронштейном 
рессоры 1 и крышкой 36 со стороны заднего болта 20 установить прокладку 19. Со 
стороны переднего болта 22 прокладки не устанавливать! Резьбу отверстий и болтов 
20, 22 перед установкой смазать герметиком УГ-6 (допускается Локтайт 243 или 573). 

Затянуть моментом 180-220 Н.м (18-22 кгс.м) болты 20, под которыми установлена 
прокладка 19,  а затем болты  22. Затяжка болтов 20 и 22 в ином порядке не допускается. 

Между кронштейном рессоры 1 и крышкой 36 со стороны болта 22 должен 
оставаться зазор 1-2 мм, который гарантирует работоспособность соединения. 

Ослабление болтовых соединений деталей подвески не допускается. 
Ремонт и обслуживание амортизаторов проводить в ремонтных мастерских, 

соблюдая чистоту. Полированные поверхности штока, рабочего цилиндра и других 
деталей предохранять от забоин и других повреждений. 

При растяжении и сжатии амортизатор должен оказывать равномерное 
сопротивление. Усилие нового амортизатора при ходе отбоя должно быть в пределах — 
5,95-8,05 кН (595-805 кгс), а при ходе сжатия — 1,52-2,28 кН (152-228 кгс); уменьшение 
усилий сжатия и отбоя в процессе эксплуатации более чем на 25 % не допускается, усилие 



проверяется на прессе с ходом штока 100 мм и частотой 100 ходов в минуту. Свободное 
перемещение штока амортизатора указывает на его неисправность. 

 
 Колеса и шины 

На автомобиле установлены дисковые колеса с широкопрофильными шинами с 
регулируемым давлением. 

В комплект колеса входят: колесный кран 1 (рис. 44), основание обода 2 в сборе с 
диском и ограничителем замочного кольца 3,  замочное 4 и бортовое 5 кольца. 

 

 

Рис. 44. Колесо с шиной в сборе: 
1-кран колесный; 2-основание обода с 
диском; 3-ограничитель замочного 
кольца; 4-кольцо замочное; 5-кольцо 
бортовое; 6-покрышка; 7-камера; 8-
лента ободная; 9-уплотнитель 
вентильного паза 
 

 
 

Особенностью конструкции колеса является наличие тороидальных посадочных 
полок, обеспечивающих надежную посадку шины на ободе во всем диапазоне 
регулирования давления воздуха. Для обеспечения сборки и разборки колеса с шиной на 
основании обода предусмотрен монтажный ручей. 

Колеса могут применяться как с отъемной, так и неотъемной бортовой закраиной со 
стороны, противоположной замочной части. 

Бортовые и замочные кольца колес устанавливаются в строго определенном 
положении с помощью ограничителя замочного кольца, приваренного к ободу, и выдавки 
В (см.рис. 47) на замочном кольце, входящей в соответствующее углубление (паз) А на 
бортовом кольце. Второй паз на бортовом кольце используется при демонтаже колес. На 
одном из концов замочного кольца сделан паз для захвата кольца при извлечении его из 
замочной канавки обода. 

Ограничитель замочного кольца служит для предотвращения проворачивания колец 
в эксплуатации при движении автомобиля со сниженным давлением воздуха в шинах и 
одновременно является кронштейном, на котором крепится колесный кран 1 (см. рис. 44), 
и дополнительной опорой для защитных кожухов шлангов подвода воздуха. 

Колесный кран устанавливается на внутренней стороне кронштейна-ограничителя. 
Резиновый уплотнитель 9 вентильного паза колеса предотвращает попадание грязи 

внутрь шин и обеспечивает установку вентилей камер в определенном положении. 



Гайки и шпильки крепления колес с правой и левой сторон имеют правую резьбу.  
 
 

Уход за колесами и шинами 
Наиболее полное использование ресурса колес и шин и безопасность их 

эксплуатации могут быть обеспечены только при регулярном уходе за ними и 
соблюдении всех требований правил эксплуатации автомобильных шин, правил 
дорожного движения, техники безопасности и охраны труда на автомобильном 
транспорте. 

Необходимо руководствоваться следующими общими требованиями: 
- строго соблюдать нормы нагрузок и внутреннего давления воздуха в шинах; 
- своевременно обслуживать колеса и шины; 
- поддерживать в исправном состоянии узлы ходовой части, рулевого управления и 

тормозов; 
- соблюдать правила и применять рациональные приемы вождения автомобиля с 

учетом дорожных условий, строго соблюдать правила эксплуатации шин с регулируемым 
давлением при пониженном давлении воздуха, изложенные в разделах «Предупреждение» 
и «Вождение автомобиля». 

Техническое обслуживание. Ежедневно перед выездом проверить давление воздуха 
в шинах и при необходимости довести его до нормы. 

Давление воздуха в шинах устанавливается (назначается) для полностью груженого 
автомобиля и проверяется на холодных шинах. 

 При ежедневном обслуживании проверить состояние шин, колес и деталей их 
крепления. Шины не должны иметь разрушений, не отремонтированных местных 
повреждений (пробоев, порезов), местных отслоений протектора и боковины, а колеса — 
механических повреждений, коррозии и трещин на деталях. Шины по износу должны 
быть пригодны к эксплуатации. Застрявшие посторонние предметы в протекторе и 
боковине шины удалить. Вентили камер шин должны быть исправны.  

Следить, чтобы на шины не попадали топливо, масла и другие нефтепродукты, т.к. 
это быстро выводит их из строя.  

При обнаружении каких-либо недостатков по шинам и колесам принять меры по их 
устранению, произвести ремонт или замену. 

При выявлении интенсивного и неравномерного износа протектора шин, который, 
как правило, помимо неправильного вождения является следствием неисправности 
ходовой части автомобиля, рулевого управления или тормозов, установить его причины и 
устранить неисправность. 

Не допускается ослабление крепления колес и эксплуатация автомобиля, если 
отсутствует хотя бы одна гайка или шпилька крепления колеса или изношены крепежные 
отверстия в дисках. 

При каждой установке колеса на ступицу, независимо от причины его снятия, 
дважды: первый раз — после 100-150 км и второй — после пробега 200-300 км подтяните 
гайки крепления колес. 

При проведении второго технического обслуживания автомобиля в целом проверить 
состояние шин и колес в случае обнаружения неисправности провести их ремонт или 
замену, при необходимости – перестановку, подтяжку гаек крепления колес, если колеса с 
шинами в сборе не снимались с автомобиля. Кроме того, при ТО-2 проверяется 
регулировка схождения и углов установки передних колес, продуваются все 
трубопроводы и шланги системы регулирования давления воздуха в шинах. 

Шиномонтажные работы. При монтаже и демонтаже шин соблюдать следующие 
правила: 

- шиномонтажные работы выполнять на специально оборудованном участке с 
применением специализированного оборудования, приспособлений и инструмента, а в 



полевых условиях использовать инструмент, имеющийся в наборе водителя, при этом 
принять меры, исключающие попадание песка и грязи внутрь шины; 

- покрышки камеры и ободные ленты должны быть чистыми и сухими;  
- доукомплектовывать автомобиль шинами одного и того же размера, модели, норм 

слойности, особое внимание обращать на правильный подбор шин по осям (по износу); 
- шины, хранившиеся при температуре ниже 0 °С, перед монтажом рекомендуется 

отогреть до плюсовой температуры в теплом помещении; 
- направление вращения колеса должно совпадать с направлением рисунка 

протектора; 
- ободья и их элементы не должны иметь повреждений и погнутостей, трещин, 

острых кромок и заусенцев, коррозии как с наружной, так и с внутренней стороны, 
особенно в зоне сварных швов, и в местах контакта с шиной, изношенных крепежных 
отверстий; 

-при монтаже шин в мастерской обод проверяется на радиальное и осевое биения, 
которые не должны превышать 4 мм. 

Перед сборкой колеса проверить техническое состояние покрышки, камеры, 
ободной ленты, обода, замочного и бортового колец. 

Покрышку осмотреть снаружи и внутри с помощью борторасширителя и удалить из 
ее внутренней части посторонние предметы (песок, мелкие камешки и др.), протереть 
внутреннюю и посадочную поверхности покрышки, устранить повреждения и задиры на 
бортах; наплывы резины и облой обрезать заподлицо с основной поверхностью резины 
бортов. Припудрить тальком покрышку внутри, а камеру и ободную ленту снаружи.  

Для облегчения сборки и обеспечения полной посадки шины на посадочные 
поверхности обода рекомендуется борта покрышки смазать мыльным раствором, 
глицерином или парафином. Не использовать в качестве смазки масла минерального 
происхождения (солидол, моторное масло и пр.). 

При обнаружении производственных или эксплуатационных дефектов шины не 
разрешается применять для монтажа. 

Камеры и вентили проверить на герметичность, не использовать камеры с 
расслоением в стыке и поврежденным вентилем. 

Удалить грязь, ржавчину и остатки резины с поверхности колеса, особенно с 
поверхности обода, бортового и посадочного колец, обращенной к шине и в зоне сварных 
швов.  Окрасить места с нарушением окрасочного слоя быстросохнущей эмалью, 
предварительно устранив заусенцы и задиры металла. 

Проверить посадку замочного кольца на ободе или на контрольном цилиндре того 
же диаметра: 

- зазор в стыке между концами кольца должен быть 45-55 мм, а отставание концов 
кольца от обода — 1,5 мм, на длине дуги до 50 мм; 

- местные зазоры между замочным кольцом и ободом не должны быть более 1,5 мм 
и плавно уменьшаться в обе стороны на дуге не более 1/4 окружности; 

- скручивание («винт») замочного кольца не должно быть более 15 мм. 
Если зазоры и скручивание замочного кольца больше указанных величин, то кольцо 

не пригодно для сборки и должно быть отрихтовано и обжато или заменено новым. 
Детали колес с нарушением их формы, геометрии и трещинами также 

выбраковываются. 
Монтажу (эксплуатации) подлежат только исправные колеса и шины. 
При монтажно-демонтажных работах необходимо соблюдать следующие 

правила техники безопасности: 
- не снимать и не ставить колесо с шиной на автомобиль, не убедившись в 

надежности вывешивания колеса. Гайки крепления колес ослаблять и затягивать на 
невывешенном и заторможенном автомобиле; 

- не снимать со ступицы колесо с шиной, а также не приступать к демонтажу шины с 
обода, не убедившись в том, что из нее полностью выпущен воздух; 



- не применять кувалды, ломы, неисправный и не предусмотренный технической 
документацией монтажный инструмент, способный деформировать или привести к 
механическим повреждениям детали колес, порезам и разрывам бортов покрышки, 
повреждениям камер и ободной ленты; 

- не монтировать шину на обод, не соответствующий по размерам данной шине; 
- не использовать бортовые и замочные кольца от колес другого типа, так как они 

могут иметь другие конструктивные размеры (по диаметру, профилю) даже на 
автомобилях одной модели, но разных сроков выпуска с колесами различной 
конструкции; 

- не устанавливать на обод дополнительные бортовые кольца для уменьшения его 
ширины; 

- не использовать ободья, бортовые и замочные кольца с поверхностными 
повреждениями, некруглостью, местными вмятинами, трещинами, а также с грязью, 
коррозией, наплывами краски; 

- не применять шины с предельным износом рисунка протектора (остаточная высота 
шашек менее 1,6 мм) или шины с расслоением каркаса, отслоением протектора или 
боковины, не отремонтированными местными повреждениями или разрывами до нитей 
корда и сквозными пробоинами, повреждениями металлических бортовых колец 
покрышек; 

- не допускать к монтажу покрышки, борта которых имеют наплывы, выпрессовки 
резины и облой на носке, задиры и повреждения, препятствующие монтажу; 

- монтажно-демонтажные работы выполнять без резких приложений физических 
усилий к монтажным лопаткам, прикладываемые усилия не должны привести к их 
соскальзыванию или поломке концов монтажных лопаток; 

- не приступать к накачиванию шины, не убедившись, что замочное кольцо занимает 
правильное положение в канавке основания обода, соответствующее накаченному колесу; 

- не накачивать шину вне специального ограждения и установленную на автомобиле, 
а в дорожных условиях используйте предохранительные устройства, исключающие 
выброс деталей при самодемонтаже или разрушении колеса; 

- не накачивать шины от баллонов со сжатым воздухом или газом, т.к. это повлечет 
за собой разрушение шины и может нанести увечья окружающим. 

Накачивать шину в два этапа. В начале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с 
проверкой положения замочного кольца, а затем довести давление воздуха в шине до 
нормального. В случае неправильной установки замочного кольца выпустить воздух из 
шины, исправить положение кольца и повторить накачку до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 

В случае неплотной посадки бортов шины на полки обода после накачивания, 
выпустить воздух из шины, демонтировать ее и устранить причину, вызвавшую 
неплотную посадку бортов шины, после чего произвести заново монтаж шины на обод, 
накачку шины и проверку плотности посадки бортов; 

- не изменять положение и не ударять  по замочному и бортовым кольцам при 
накачивании и выпуске воздуха из шины, а также когда шина находится под давлением. 

Помнить, что правильное выполнение операций при разборке и сборке колес 
обеспечивает безопасность и сокращает трудоемкость выполнения работ, позволяет 
продлить срок службы шин, колес и монтажного инструмента. 

 
Разборка колеса 

1. Положить колесо на ровную чистую площадку замочной частью вверх, проверить, 
полностью ли выпущен воздух из шины, отсоединить вентиль от колесного крана и 
утопить его вместе с уплотнителем в полость покрышки, снять колесный кран. На 
отбалансированном колесе, на ободе и шине нанести метки расположения 
балансировочных грузов и снять грузы. 

2. Снять борт шины с посадочной полки обода, для чего ввести плоский конец 
короткой монтажной лопатки в демонтажный паз между бортовым и замочным кольцами 



и отжать бортовое кольцо вниз, в образовавшийся зазор ввести рядом плоский конец 
второй монтажной лопатки (рис. 45, I). Нажать на обе лопатки и поочередно переставляя 
их по кругу на расстоянии 50-100 мм друг от друга, несколько осадить бортовое кольцо 
вместе с бортом шины вниз, а затем, применяя крюкообразный конец большой монтажной 
лопатки, полностью снять(осадить) борт шины по всей длине с посадочной полки обода. 

 

Рис. 45. Разборка колеса: 
I, II -снятие борта шины с 
посадочной полки; III-демонтаж 
борта шины из обода; 1,2-
лопатки монтажные  
 

 
В случае затрудненного снятия борта шины с посадочной полки обода после 

длительной эксплуатации, а также при его снятии со стороны неотъемной бортовой 
закраины борт следует снимать с посадочной полки непосредственно воздействуя на него 
монтажными лопатками. Для этого: 

- ввести плоский конец короткой монтажной лопатки как можно глубже между 
бортом шины и бортовым кольцом колеса, отжать лопатку вниз; 

- затем между ней и бортовой закраиной (бортовым кольцом) завести 
крюкообразный конец большой монтажной лопатки так, чтобы плоский конец короткой 
монтажной лопатки разместился в ее пазу (допускается применять молоток) и, опираясь 
пяткой второй лопатки о первую, надежно зацепившись ее крюкообразным концом за 
бортовое кольцо, одновременно отжимая обе лопатки (рис. 45, II) осадить борт шины 
вниз; 

-повторяя данный прием последовательно, перемещаясь по кругу, снять борт шины с 
посадочной полки обода. Расстояние между точками заведения инструмента в начальный 
момент должно быть не более 100 мм. 

Тороидальная форма посадочной поверхности обода не позволяет провести местное 
снятие бортов покрышки, поэтому затраты труда и время разборки значительно 
сокращаются при постепенном осаживании борта покрышки путем двух - трехкратного 
приложения усилий по окружности колеса. 

3. Извлечь замочное кольцо, для чего ввести плоский конец короткой монтажной 
лопатки в демонтажный паз замочного кольца и отжать его конец от обода, перемещая 
затем его вверх второй лопаткой, а первой отжимая от обода, последовательно 
перемещаясь по окружности колеса, полностью вывести кольцо из зацепления с ободом. 

4. Снять с обода бортовое кольцо. 
5. Демонтировать борт шины: 
- встать на шину со стороны, противоположной вентилю камеры, осадить покрышку 

до монтажного ручья и завести в него участок борта шины; 
- ввести плоские концы монтажных лопаток между ободом и бортом шины в зоне 

вентиля на расстоянии 200-250 мм друг от друга (рис. 45, III) и, нажимая на них, 
переместить часть борта через посадочную полку вверх (вывести его наружу обода). При 



этом противоположная часть борта шины должна обязательно находиться в монтажном 
ручье обода; 

- удерживая одной лопаткой демонтированную часть борта шины, полностью 
переместить другой лопаткой борт по всей его длине вверх, последовательно вводя ее 
плоский конец между ободом и шиной на расстоянии 70-100 мм справа и слева от места 
перехода борта шины наружу. Во избежание повреждения борта завести монтажные 
лопатки на всю ширину борта. 

6. Перевернуть шину с колесом замочной частью вниз и снять борт шины со второй 
посадочной полки приемами, описанными в п. 2. 

7. Извлечь обод из шины:  
- поставить колесо с шиной вертикально замочной частью от себя так, чтобы вентиль 

камеры был внизу, утопить вентиль с уплотнителем внутрь шины; 
- удерживая шину одной рукой в вертикальном положении или прислонив ее к 

опоре, другой рукой смести обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу вошел 
в монтажный ручей; 

- взявшись за диск или верхнюю часть обода, извлечь обод из шины, исключив его 
падение. 

В случае прилипания ободной ленты отделить ее монтажной лопаткой. 
 

Сборка колеса 
1. Вложить камеру и ободную ленту в покрышку и слегка подкачать камеру, чтобы 

она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке. У шин с 
регулируемым давлением камеру вкладывать в покрышку, учитывая направление 
вращения колеса и надеть уплотнитель на вентиль так, чтобы его стебель оказался в 
корпусе уплотнителя. 

2. На обод, установленный замочной частью вверх, надеть одно из бортовых колец 
закраиной вниз. 

3. Надеть шину на обод: 
- положить шину наклонно на обод так, чтобы ее нижняя часть с вентилем, 

направленным вверх, несколько отстояла от обода. Сориентировать вентиль (с 
уплотнителем) строго напротив вентильного паза колеса и завести стебель вентиля и 
гайку в вентильный паз, перемещая при необходимости шину к ободу или от обода; 

- приподнять нижнюю часть шины со стороны вентильного паза и подвинуть ее на 
обод так, чтобы нижний борт попал в монтажный ручей, при этом шина под собственным 
весом наденется на обод. В случае зависания шины на посадочной полке обода, 
покачивая, осадить ее вниз, следить, чтобы не происходило перекоса вентиля в 
вентильном пазу и защемления ободной ленты; 

- завести направляющую часть уплотнителя с вентилем в паз обода, предварительно 
слегка утопив нижнюю часть уплотнителя монтажной лопаткой внутрь шины. 

4. Для монтажа второго борта шины на обод встать на шину со стороны, 
противоположной вентилю, и утопить эту часть борта покрышки в монтажный ручей, при 
этом борт шины в зоне ограничителя должен находиться сверху над ободом. В случае 
затруднения осадить часть борта шины за посадочную полку с помощью монтажных 
лопаток, как показано на рис. 46.  

 



 

Рис. 46. Заведение борта шины в 
монтажный ручей обода 

 
Удерживая короткой монтажной лопаткой борт вначале в зоне кронштейна от 

перемещения к центру, а затем в ручье обода другой лопаткой, начиная с 
противоположной от кронштейна стороны, попеременно то плоским, то крюкообразным 
концом, переместить борт по всей его длине через посадочную полку. Участок борта 
шины в зоне вентиля осаживать в последнюю очередь, несколько ниже кромки обода до 
уровня, обеспечивающего установку замочного кольца, иначе сдвинется уплотнитель 
вентильного паза, и дальнейшая сборка будет невозможной. 

5. Установить бортовое и замочное кольца, совместив при этом выштамповку В (рис. 
47) на замочном кольце с одним из пазов А на бортовом кольце и обеспечив совпадение 
разреза замочного кольца с ограничителем на ободе. 

 

 

Рис. 47. Положение замочного и наружного 
бортового колец: 

1-кольцо бортовое; 2-кольцо замочное; 3-
кронштейн; А-пазы на бортовом кольце; В-
выштамповка на замочном кольце 

 
6. Проверить положение вентиля и уплотнителя в вентильном пазу и при 

необходимости поправить их, присоединить вентиль камеры к колесному крану. Кран 
устанавливать на внутренней стороне ограничителя замочного кольца и после 
подсоединения вентиля и накачки шин закрепить в наиболее удаленном от центра колеса 
положении. 

7. Накачать шину в такой последовательности:  
-отцентрировать относительно друг друга бортовое и замочное кольца; 
-накачать шину до давления 50 кПа (0,5 кгс/см2) и убедиться в отсутствии смещения 

замочного и бортового колец от их рабочего положения. Наполнение шины воздухом 
рекомендуется производить в горизонтальном положении колеса. 

В случае неправильной установки колеса выпустить воздух из шины, исправить 
положение колец и повторить накачку шин до давления 50 кПа (0,5 кгс/см2). При выпуске 
воздуха отсоединить шланг подвода воздуха не от колеса, а от источника сжатого воздуха. 
Отсоединение шланга от колеса допускается после полного выпуска воздуха из шины. 

При повторной неправильной установке колец дефектные детали заменить и, 
убедившись в правильной установке замочного и бортового колец, при давлении 50 кПа 

(0,5 кгс/см2), накачать шину до давления, обеспечивающего посадку бортов шины на 
посадочные полки обода, а затем установить номинальное давление в шине. 

В отличие от распространенных конструкций колес с коническими полками, посадка 
бортов шины на тороидальные полки обода колеса под действием нарастающего 



внутреннего давления происходит не постепенно, а мгновенно, обычно при давлении 450-
500 кПа (4,5-5,0 кгс/см2). 

8. Установить колесо на ступицу и закрепить его, момент затяжки гаек крепления 
колес 400-500 Н.м (40-50 кгс.м). 

Для обеспечения подсоединения шланга подкачки колес к колесному крану колесо 
относительно крышки ступицы устанавливать так, чтобы шланг подкачки располагался 
симметрично между шпильками крепления колеса со стороны колесного крана. 

При установке колеса затяжку гаек крепления диска к ступице производить в 
следующей последовательности: 

- навернуть все гайки на шпильки от руки; 
- предварительно затянуть гайки ключом при поднятом колесе. При этом гайки 

завертывать через одну или крест-накрест. При завертывании первых пяти гаек следить за 
тем, чтобы гайки центрировались своими сферическими фасками в сферических фасках 
крепежных отверстий дисков колес. Гайки должны быть плотно затянуты, т.к. 
недостаточное и неравномерное их затягивание может привести к боковым биениям колес 
с шинами в сборе. 

Схема перестановки шин дана на рис. 48. Переставлять колеса при технической 
необходимости.  

При эксплуатации шин необходимо руководствоваться «Правилами эксплуатации 
автомобильных шин» (М, Химия, 1983г.) 

 
 

Рис. 48. Схема перестановки шин автомобиля 
 

Держатель запасного колеса  
Держатель запасного колеса на автомобилях установлен вертикально. Конструкция 

вертикального держателя запасного колеса показана на рис. 49.  
Основание держателя запасного колеса и откидной кронштейн изготовлены из 

прокатных профилей, соединенных между собой сваркой. 
Подъем и опускание запасного колеса осуществляется червячным редуктором 2. В 

транспортном положении запасное колесо фиксируется стяжками 7 и болтами 5. При 
опускании запасного колеса освободить крепление откидного кронштейна 8 от стяжек 7, 
предварительно проверив крепление троса 4 к откидному кронштейну. Надеть съемную 
рукоятку 1 на вал редуктора. 

Вращением рукоятки опустить откидной кронштейн с запасным колесом. В 
опущенном состоянии снять трос 4 с запасного колеса, не разъединяя его без 
необходимости с откидным кронштейном 8, и выкатить колесо. 

Подъем и закрепление запасного колеса в транспортном положении осуществляется 
в обратном порядке, после чего ослабляется натяжение троса. 

Обслуживание держателя запасного колеса состоит в проверке крепления держателя 
к раме автомобиля и колеса в держателе. 



 
Рис. 49. Держатель запасного колеса вертикальный 

 
 

Рис. 49. Держатель запасного колеса вертикальный: 
1-рукоятка; 2-редуктор; 3-ролик; 4-трос; 5-болт; 6-скоба; 7-стяжка; 8-кронштейн откидной; 9-
стремянка; 10-основание; 11-прокладка; 12-брус основания 

 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Рулевой механизм  

Рулевое управление состоит из рулевой колонки, рулевого механизма, рулевого 
привода и гидравлического усилителя. 

Рулевая колонка соединяется с рулевым механизмом карданными валами через 
промежуточную опору 10 (рис. 50). В конструкции промежуточной опоры применены 
подшипники закрытого типа, не требующие смазки. 

 

 



 
Рис. 50. Рулевое управление с механизмом типа винт–шариковая  

гайка–рейка–сектор: 
1-сошка; 2-механизм рулевой; 3,13,20-шланги высокого давления; 4,5-шланги низкого давления; 6-
бак масляный; 7-колесо рулевое; 8-колонка рулевая; 9,11-валы карданные рулевого управления; 
10-опора промежуточная; 13-трубка высокого давления; 14-шпонка; 15-гайка; 16-шайба; 17-болт; 
18-вал; 19-вилка карданная шарнира; 21-механизм усилительный; 22-тяга сошки 

Рулевой механизм с распределителем (рис. 51) включает в себя винт 7 и 
шариковую гайку-рейку 8, находящуюся в зацеплении с сектором 1. Полукруглые 
винтовые канавки на винте и гайке-рейке образуют канал, заполненный при сборке 
механизма шариками 6 высокой точности. 

Зубчатый сектор 1 установлен в подшипниках 18, которые, в свою очередь, 
запрессованы во вкладыши 21,  имеющие для регулировки зубчатого зацепления ряд 
отверстий на торцах. Оси наружных поверхностей вкладышей 21 смещены относительно 
осей отверстий подшипников 18 на величину эксцентриситета «e», что дает возможность 
регулировать зубчатое зацепление сектора-гайки-рейки поворотом вкладышей 21. 

На торце шлицевого конца сектора 1 имеется риска, которая совмещается с риской 
на торце сошки. 

 
 

Рис. 51. Механизм рулевой (винт-шариковая гайка-рейка-сектор): 
1-сектор; 2-кольцо стопорное; 3-кольцо защитное; 4-манжета; 5,13-кольца уплотнительные; 6-
шарики; 7-винт; 8-гайка-рейка; 9-картер; 10-фиксатор; 11,19,22-крышки; 12-прокладки 
регулировочные; 14-подшипники; 15-направляющая; 16,20-штифты; 17-распределитель; 18-
подшипники; 21-вкладыш; 23-болт; 24-уплотнитель; 25-гайка; а-от насоса; b-слив; с,d-к силовому 
цилиндру 
 

Распределитель (рис. 52) установлен на рулевом механизме. 
В корпусе 5 золотника имеются три кольцевые канавки «е», «k», «f». Средняя 

канавка «е» соединена с каналом «а» для подвода рабочей жидкости от насоса, крайние 
канавки «k» и «f» - с каналом «b» для отвода рабочей жидкости на слив. 



В трех реактивных камерах корпуса 5 размещены плунжеры 21, имеющие 
возможность осевого перемещения в своих каналах. 

Золотник 22 закреплен через подшипники 3 гайкой 2 на втулке 9. Втулка 9 шлицами 
соединена без бокового зазора с винтом 24 рулевого механизма с возможностью осевого 
перемещения и винтовым соединением с входным валом 15.  Шлицевое соединение вала 
15 и винта 24 выполнено с боковым зазором «t». Зазор выбран из условия обеспечения 
полного хода золотника. 

Входной вал 15 также соединен торсионом 17 с винтом 24 рулевого механизма. В 
канал средней канавки «е» ввернут обратный клапан 6. 

 
 

Рис. 52. Распределитель гидроусилителя руля: 
1-корпус рулевого механизма; 2-гайка; 3,10-подшипники; 4-кольца уплотнительные; 5-корпус 
золотника; 6-клапан обратный; 7-шарик; 8-крышка распределителя; 9-втулка; 11,20-прокладки 
регулировочные; 12-манжета; 13-кольцо стопорное; 14-кольцо; 15-вал; 16,23-штифты; 17-торсион; 
18-кольцо уплотнительное; 19-крышка; 21-плунжеры; 22-золотник; 24-винт; а-канал для подвода 
рабочей жидкости от насоса; b-канал для отвода рабочей жидкости от насоса; c,d-каналы для 
подвода (отвода) рабочей жидкости к полостям усилительного механизма; e,k,f-канавки 
кольцевые; m,n-сверления для соединения полостей корпуса и крышки распределителя со сливом; 
t-зазор 
 

Работа рулевого управления. При прямолинейном движении автомобиля, когда 
усилие к рулевому колесу не приложено, золотник занимает нейтральное положение в 
корпусе. 

Рабочая жидкость от насоса поступает к средней канавке «е» (cм. рис. 52). Поскольку 
в этом положении золотника канавки «е», «k» и «f» соединяются между собой, то масло, 
заполняя их и реактивные камеры, из распределителя через крайние канавки «k» и «f» и 
отверстие «b» сливается в масляный бак. При повороте рулевого колеса, например, 
вправо, втулка 9 с закрепленным на ней  золотником 22 за счет винтового соединения 
перемещается в осевом направлении влево (в сторону рулевого механизма). 

В начальный момент перемещения, когда давление в гидросистеме невелико, усилие 
на рулевом колесе, в основном, создается за счет закручивания  торсиона, который 
непосредственно воздействует на вал 15. Винтовое соединение при этом перемещает 
золотник и практически не нагружается. При смещении золотника, величина которого 
ограничена зазором «t» в шлицевом соединении, прекращается доступ рабочей жидкости 
к кольцевой канавке «f». Жидкость от насоса подается к средней канавке «е», а затем 
через канал «d» в корпусе и далее по трубопроводу поступает в бесштоковую полость 
усилительного механизма 21 (см.рис. 50).  



Усилие от усилительного механизма передается на рычаг поворотного кулака 
переднего управляемого моста. Происходит поворот управляемых колес вправо. 

Из штоковой полости усилительного механизма жидкость по трубопроводам, через 
канал «с» (см.рис. 52) распределителя поступает в кольцевую канавку «k» и далее через 
отверстие «b» сливается в бак. 

При увеличении сопротивления повороту управляемых колес возрастает давление в 
гидросистеме и, следовательно, в реактивных камерах, что вызывает пропорциональное 
увеличение усилия на рулевом колесе. 

Таким образом, водитель получает информацию об увеличении сопротивления 
повороту управляемых колес. 

При прекращении дальнейшего вращения рулевого колеса (снятии усилия с него) 
торсион 17 и плунжеры 21 возвращают золотник в нейтральное положение. Поступление 
жидкости в бесштоковую полость усилительного механизма прекращается, и автомобиль 
движется по окружности заданного радиуса. 

При вращении рулевого колеса влево втулка 9 и золотник 22 перемещаются в осевом 
направлении вправо (от рулевого механизма). Жидкость от насоса под давлением через 
канавку «е», канал «с» поступает в штоковую полость усилительного механизма. 

При неисправном гидроусилителе обратный клапан 6 обеспечивает перепуск масла 
из одной полости усилительного механизма в другую, что облегчает управление 
автомобилем. 

 
Усилительный механизм 

Усилительный механизм смягчает удары, передаваемые на рулевое колесо при 
движении по неровной дороге, повышает безопасность движения, позволяет сохранить 
первоначальное направление движения при проколе шины переднего колеса, уменьшает 
усилие, необходимое при повороте передних колес. 

Усилительный механизм шарнирно соединен с рамой и с правым рычагом 
поворотного кулака переднего моста. Длина штока отрегулирована в пределах, 
обеспечивающих установленные углы поворота передних колес. Для изменения длины 
штока освободить болт 14 (рис. 53) зажима наконечника, снять с наконечника защитную 
муфту 12 и ключом вращать шток в ту или другую сторону. Если имеется течь по штоку, 
то поджать уплотнение гайкой 11. 

 
Рис. 53. Механизм усилительный 
Рис. 53. Механизм усилительный: 

1-наконечник цилиндра; 2,6-кольца уплотнительные; 3-гайка наконечника; 4-цилиндр; 5-поршень 
со штоком в сборе; 7-кольцо опорное; 8-манжета; 9-кольцо нажимное; 10,13-хомуты; 11-гайка; 12-
муфта защитная; 14-болт; 15-наконечник штока 

 
 
 

Насос усилительного механизма 
Насос усилительного механизма (рис. 54) лопастного типа двойного действия. При 

вращении вала насоса лопасти прижимаются к криволинейной поверхности статора под 



действием центробежной силы и давления масла под ним. В полостях всасывания масло 
попадает в пространство между лопастями, а затем при повороте ротора вытесняется из 
полости нагнетания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

Рис. 54. Насос усилительного механизма: 
1-болт; 2-коллектор; 3-кольцо уплотнительное; 4-прокладка; 
5-крышка; 6-клапан перепускной в сборе с 
предохранительным клапаном; 7-диск распределительный; 8-
ротор; 9-лопасть; 10-статор; 11-подшипник игольчатый; 12-
манжета; 13-проставка; 14-корпус; 15-шкив; 16-кольцо 
стопорное; 17-ремень; 18-винт; 19-втулка; 20-шайба; 21-
гайка; 22-валик; 23-шпонка сегментная; 24-
шарикоподшипники; а-к рулевому механизму; b-
направление усилия; I-установка насоса 
 

 
 
 
Торцовые поверхности корпуса и распределительного диска отшлифованы. Забоины 

и заусенцы на них, а также на роторе, статоре и лопастях недопустимы. В крышке насоса 
расположены два клапана. Перепускной клапан ограничивает количество масла, 
подаваемого насосом в силовой цилиндр. Предохранительный клапан, помещенный 
внутри перепускного, ограничивает давление масла в системе, открываясь при давлении 
7500-8500 кПа (75-85 кгс/см2).Натяжение ремня насоса гидроусилителя руля 
контролировать усилием 40 Н (4 кгс) в середине ветви в направлении стрелки b. 
Допустимый прогиб при этом должен составлять 7-13 мм. Натяжение ремня регулировать 
винтом 18.  

Бак масляный рулевого управления 
Бак установлен отдельно от насоса. В баке имеется заливной фильтр 3 (рис. 55). 

Масло, возвращаясь в бак, проходит через фильтр 2. При засорении сетки фильтра 2, 
последний приподнимается, сжимая пружину 7, и масло поступает в бак, минуя фильтр. 
Уровень масла в баке замеряется указателем при незавернутой пробке 4. 

Уровень масла должен находиться в пределах участка между меток на указателе. 



 

Рис. 55. Бак масляный рулевого  
управления: 

1-корпус; 2-фильтр; 3-фильтр заливной; 4-
пробка заливной горловины с указателем 
уровня масла; 5-крышка; 6-сапун; 7-
пружина 

 
 

Рулевые тяги 
Тяги сошки рулевого управления и рулевой трапеции регулируемые по длине. 

Шарниры рулевых тяг и усилительного механизма с кольцевыми вкладышами 9 и 10 (рис. 
56). В процессе эксплуатации шарниры не регулируются. В новых шарнирах допускается 
суммарный люфт в направлении, перпендикулярном оси пальца до 0,3 мм. 

 
 
 
 Рис. 56. Шарнир рулевого привода: 
 1-палец шаровой; 2-наконечник; 3-

масленка; 4-пружина; 5-заглушка; 6-
кольцо стопорное; 7-уплотнитель; 8-
обойма пружины; 9-вкладыш нижний; 
10-вкладыш верхний; 11-накладка; 12-
муфта защитная; 13-шайба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое обслуживание рулевого управления  
Техническое обслуживание рулевого управления заключается в периодической 

проверке крепления рулевого механизма, трубопроводов, защитной муфты штока 
усилительного механизма, свободного хода рулевого колеса, а также в обслуживании 
агрегатов гидросистемы. Собирать и разбирать агрегаты только при необходимости в 
условиях полной чистоты. При потере упругости и уплотняющих свойств резиновые 
кольца заменить. 

Перед разборкой насоса отметить положение распределительного диска 
относительно статора, а также положение статора относительно корпуса насоса (стрелка 
на статоре указывает направление вращения вала насоса). 

Статор, ротор и лопасти насоса усилительного механизма подобраны друг к 
другу индивидуально, как и перепускной клапан и крышка насоса, поэтому не 
следует нарушать их комплектность. 

При незначительных задирах торцовые поверхности ротора, корпуса и 
распределительного диска притереть друг к другу. При разборке насоса обратить 
внимание на сохранность резиновых уплотнительных колец. Перед сборкой детали 



насоса, усилительного механизма и клапана управления промыть в керосине или бензине, 
просушить (но не протирать) и смазать маслом; сетки фильтров промыть керосином или 
бензином и продуть воздухом. 

При наполнении смазкой шарниров рулевого привода требуется следить, чтобы 
давлением смазки защитная муфта заметно не деформировалась. 

Замена масла в гидросистеме рулевого управления: 
1. Прогреть двигатель, масло в гидросистеме рулевого управления должно иметь 

температуру не ниже 20 °С. 
2. Поднять домкратом передний мост. 
3. Повернуть колеса вправо до упора. 
4. Отсоединить шланги усилительного механизма: передний — от трубки высокого 

давления, задний — от штуцера рулевого механизма. 
5. Снять крышку 5 (см.рис. 55) масляного бака, фильтр 2 и промыть фильтр. 
6. Слить масло из усилительного механизма рулевого управления, для чего 

повернуть управляемые колеса влево до упора. 
7. Подсоединить шланги усилительного механизма к трубке и штуцеру 

усилительного механизма. 
8. Удалить остатки масла из бачка насоса, установить сетчатый фильтр и крышку 

бачка на место. 
9. Промыть гидросистему, для чего:  
- залить в бачок 1,5 л чистого масла; 
- пустить двигатель и долить масло до верхней метки мерной линейки, после чего в 

режиме холостого хода повернуть управляемые колеса в обе стороны до упора (два-три 
раза) и установить колеса в крайнее правое положение, далее выполнить работы п.п. 4, 6, 
7. 

10. Заправить гидросистему маслом, для чего: 
- залить в бачок 1,5 л чистого масла; 
- пустить двигатель и долить масло до верхней метки, после чего в режиме 

холостого хода удалить воздух из гидросистемы вращением рулевого колеса до упора в 
обе стороны (до прекращения выделения пузырьков воздуха в бачке); 

- остановить двигатель;  
- проверить уровень масла в бачке и при необходимости долить; 
- установить пробку заливной горловины бачка на место. 
Проверка свободного  хода рулевого колеса. Угловой свободный ход рулевого 

колеса проверять, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота 
управляемых колес.   

Проверку проводить на снаряженном автомобиле при работающем в режиме 
холостого хода двигателе. Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке с 
твердой сухой поверхностью (асфальт, бетон). Положение управляемых колес должно 
соответствовать движению автомобиля по прямой, гидросистема  рулевого  управления 
должна быть заправлена, воздух из рабочей жидкости удален. 

Угловой свободный ход рулевого колеса  не должен превышать 25° (для нового 
автомобиля 12°). 

Если свободный ход превышает это значение и зазоры в элементах рулевого привода 
устранены, необходимо провести регулировку зацепления рулевого механизма. Перед 
регулировкой механизма слить из него масло. 

В рулевом механизме следует регулировать натяг в подшипниках 14 (см.рис. 51) и 
зазор в зацеплении гайки-рейки 8 с сектором 1. 

Винтовое соединение (винт 7, шарики 6, гайка-рейка 8) и распределитель в процессе 
эксплуатации не регулируются. Комплектность этих деталей, принятую при заводской 
сборке, нарушать не разрешается. 

1. Перед регулировкой натяга в подшипниках 14 закрепить рулевой механизм в 
тисках за проушины картера, отсоединить карданный шарнир (см.рис. 50). Вращением 



вала 15 (см.рис. 52) установить гайку-рейку 8 (см.рис. 51) и сектор 1 в одно из крайних 
положений. Определить момент, необходимый для проворачивания вала 15 (см.рис. 52) из 
крайнего положения в среднее (вал проворачивать на угол примерно 30°). Если момент 
меньше 0,9 Н.м (0,1 кгс.м), отрегулировать натяг в подшипниках 14 (см.рис. 51), 
уменьшив количество прокладок 12. После регулировки момент, необходимый для 
проворачивания вала 15 (см.рис. 52), должен быть в пределах 0,9-1,5 Н.м (0,1-0,15 
кгс.м). 

2. Для проверки наличия зазора в зубчатом зацеплении вращением вала 15 
установить гайку-рейку и зубчатый сектор в среднее положение (полное число оборотов 
вала 15 разделить пополам). 

Наличие зазора определять покачиванием сошки в обе стороны (будет слышен  
легкий стук в зубчатом зацеплении) или поворотом вала 15 влево и вправо до начала 
закрутки торсиона 17 при зафиксированном секторе. Для регулировки зубчатого 
зацепления снять сошку, крышки 19 (см.рис. 51) и 22 и повернуть вкладыши 21 с 
подшипниками 18 по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала сектора) на 
одинаковый угол так, чтобы исключить зазор в зубчатом зацеплении. После поворота 
вкладышей одно из отверстий во вкладышах должно располагаться в плоскости, 
проходящей через диаметрально расположенные резьбовые отверстия в картере 9 для 
крепления крышек 19 и 22. Установку крышек производить  таким образом, чтобы 
фиксаторы 10 вошли в отверстия во вкладышах 21 и располагались друг против друга. 
При незначительном несовпадении фиксаторов и отверстий повернуть вкладыши в ту или 
другую сторону до совпадения фиксаторов и отверстий, обратив внимание на отсутствие 
зазора в зубчатом зацеплении. Крышки 19 и 22 после регулировки  могут быть повернуты 
на 90°, 180° и 270° относительно первоначального положения. 

После установки крышек момент, необходимый для проворачивания вала 15 
(см.рис. 52)  в  среднем  положении,  должен  быть  в  пределах  2,7-4,1 Н.м  
(0,27-0,41 кгс. м). 

Регулирование схождения передних колес. Схождение передних колес проверять 
при номинальном давлении воздуха в шинах замером разности расстояний В1 и В (рис. 
57) по бортам ободьев колес. Порядок проверки: 

- установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием 
так, чтобы передние колеса соответствовали движению по прямой; 

- раздвижной линейкой замерить расстояние В1 между бортами ободьев колес в 
задней части на уровне центров колес, и отметить места замеров. Перекатить автомобиль, 
чтобы отмеченные точки оказались впереди, и замерить расстояние В. Спереди 
расстояние должно быть на 1-3 мм меньше чем сзади. Если разность расстояний В1 и В 
выходит за вышеуказанные пределы, то регулировать схождение колес изменением длины 
поперечной рулевой тяги, ослабив затяжку болтов наконечников тяги рулевой трапеции. 
Отрегулировав схождение, затянуть болты наконечников тяги. Углы поворота 
ограничиваются постоянными нерегулируемыми упорами, величина их указана на рис. 57. 

 

 
 

Рис. 57. Установка управляемых колес 
 


