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ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране идет гигантское строительство. Ежегодно осу
ществляется реконструкция действующих и ввод в действие но
вых предприятий. В этих условиях огромное народнохозяйствен
ное значение приобретают дальнейшее развитие механизации
погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ и не
уклонное повышение производительности труда на этих работах.
Еще в древние времена люди научились применять различные
приспособления и простейшие механизмы для облегчения труда
при подъеме и перемещении грузов. По мере развития науки и
техники создавались новые конструкции и расш ирялась область
применения подъемно-транспортных машин. Большой вклад в
развитие механизации трудоемких работ внесли русские техники.
Автомобильные краны являю тся наиболее распространенны
ми самоходными грузоподъемными машинами. Н ачало производ
ства их связано с развитием автомобильной промышленности и
относится к 20-м годам XX в. В нашей стране первые модели ав
томобильных кранов были созданы в 30-х годах после того, как
было освоено серийное производство отечественных автомобилей.
Первые автомобильные краны выпускались на базе автомоби
лей ЗИ С и имели грузоподъемность 3Т. В предвоенные годы вы
пуск кранов не превышал 150 шт. в год. После Великой Отечест
венной войны для восстановления разрушенных войной пред
приятий, различных сооружений, общественных и жилых зданий,
а также для строительства новых зданий и сооружений потребо
валось много грузоподъемных машин, в том числе автомобиль
ных кранов.
Несмотря на то что во время войны ни одно предприятие в
СССР не выпускало автокраны и производство их по существу не
было подготовлено, уже в 1946 г. было выпущено 116 автомо
бильных кранов. В последующие годы краиостроение развива
лось бурными темпами: в 1950 г. выпуск кранов достиг 4152 шт.,
а после 1965 г. ежегодно выпускается более 12 тысяч автокранов.
Соответственно росту выпуска увеличивается и число кранов,
находящихся в эксплуатации. В 1966 г. парк автомобильных кра
нов в нашей стране составлял более 30 тыс. шг. К 1970 г. в раз1*
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личных отраслях народного хозяйства будут работать более
50 тыс. автокранов.
Н аряду с увеличением выпуска кранов меняется и их конст
рукция. Если на первых этапах создавались преимущественно
автокраны с механическим приводом, то за последние годы и
эксплуатацию в большом количестве начали поступать краны с
электрическим приводом. На кранах применяются пневматичес
кие и электрические системы управления В настоящее время ве
дутся работы по освоению производства автокранов с гидравли
ческим приводом.
Эффективность эксплуатации автомобильных кранов зависит
от того, насколько хорошо знает обслуживающий персонал кон
струкцию машин, их технологические и технические возможности,
а такж е правила производства работ с применением кранов и
систему их технического обслуживания. Хорошее знание устройст
ва кранов, умение применять передовые методы и приемы труда
позволяют сократить до минимума простои машин, улучшить ис
пользование кранов по времени и грузоподъемности. Все это в
конечном счете ведет к повышению производительности труда, к
сокращению сроков выполнения работ.
В настоящей книге рассматриваю тся отечественные автомо
бильные краны, находящиеся в серийном производстве: с меха
ническим приводом К-46 и КС-2561Д (на базе автомобиля
ЗИЛ-130) и К-64 и К-1014 (на базе автомобиля М АЗ-500), с элек
трическим приводом К-67 (на базе автомобиля МАЗ-500) и К -162
(на базе автомобиля К.РАЗ-257К).

Глава !
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 05 УСТРОЙСТВЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ
§ 1 . НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРАНОВ

Подъемно-транспортные машины подразделяю т на две ос
новные группы: непрерывного и цикличного действия. Подъемные
краны относятся к машинам цикличного действия, так как рабо
чий процесс их состоит из отдельных циклов — рабочих и холос
тых операций.
Краны представляют собой стационарные или передвижные
подъемные устройства, предназначенные для перемещения гру
зов как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Автомобильные краны относятся к группе стреловых самоходных
кранов, отличительными особенностями которых являются воз
можность изменения вылета стрелы, большие маневренность и
скорость передвижения. Эти особенности определяют основное
назначение автомобильных кранов — выполнение рассредоточен
ных небольших по объему работ.
Автомобильные краны различают по грузоподъемности, типу
привода основных механизмов и типу базового шасси грузового
автомобиля.
В нашей стране освоено серийное производство автомобиль
ных кранов грузоподъемностью 2,5; 4; 6,3; 10 и 16 7".
По типу привода различают краны с механическим, электри
ческим и гидравлическим приводами основных механизмов. Н аи
более распространены краны с механическим и электрическим
приводами. Производство кранов с гидравлическим приводом
пока находится в стадии освоения.
В качестве базы для кранов применяют двух- или трехосные
шасси стандартных автомобилей.
Основные параметры и конструкция кранов должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 9692—67 («Краны стреловые само
ходные общего назначения. Типы и основные параметры») и
ГОСТ 11556—65 («Краны стреловые самоходные общего назна
чения. Технические требования»).
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Автомобильные краны обозначаются индексами, состоящими
из буквенной и цифровой частей. Краны, выпущенные до 1967 г.,
имеют индекс, состоящий из одной буквы и двух-трех цифр или
двух букв и двух цифр (например, К-64, АК-75). Буквенная часть
обозначает принадлежность машины к группе кранов (К) или
более точно — к группе автомобильных кранов (А К); цифры —
грузоподъемность крана (6,3; 7,57’) и порядковый номер модели.
В 1967 г. утверждена новая индексация стреловых самоход
ных кранов, согласно которой индекс автомобильных кранов со
стоит из двух букв КС (кран самоходный) и четырех цифр. Ц иф 
ровая часть, которую пишут после буквенной через тире, обозна
чает основные данные о кране в следующем порядке; первая
цифра — номер размерной группы, вторая — номер типа ходового
устройства, третья и четвертая — соответственно характер под
вески стрелы и порядковый номер модели крана.
Номер размерной группы зависит от грузоподъемности
кранов:
.............................. 4 6 ,3
Грузоподъемность, Т
Номер г р у п п ы ..............................
1 2

10 16
3 4

Тип ходового устройства автомобильного крана (шасси грузо
вого автомобиля) обозначается цифрой 5.
Например, автомобильный кран К-Ю14 с 1967 г. имеет индекс КС-3561,
КС — кран самоходный; 3 — третьей размерной группы (следовательно, гру
зоподъемностью 10 Т ); 5 — номер типа ходового устройства (автомобильное
ш асси); 6 — с канатной подвеской стрелы; 1 — порядковый номер модели.

Так как новые индексы автомобильных кранов еще не внесе
ны в техническую документацию, в дальнейшем они указываются
в скобках.
Контрольные вопросы
1. Н а какие основные группы подразделяю тся подъемно-транспортные
машины?
2. К какому типу грузоподъемных машин относятся автомобильные краны
и каково их назначение?
3. П о каким признакам подразделяю т автомобильные краны?
§ 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРАНОВ

Параметрами называют технические данные, характеризую 
щие конструктивные особенности крана. К основным параметрам
относится длина стрелы, вылет и высота подъема грузового крю
ка, грузоподъемность, грузовой момент, скорости подъема и опус
кания груза и вращения поворотной части крана.
Д ли н а стрелы — расстояние (в метрах) между центрами оси
пяты стрелы и оси головных блоков. От длины стрелы и угла
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наклона ее к горизонту зависят вылет и высота подъема крюка.
Вылет грузового крюка — расстояние (в метрах) от оси вра
щения крана до вертикальной оси, проходящей через центр тя
жести поднимаемого груза (крюковой обоймы). Свободный вы
лет крюка — расстояние (в метрах) от ребра опрокидывания до
вертикальной оси, проходящей через центр тяжести поднимаемо
го груза.
Высота подъема крю ка — наибольш ая высота, на которую
можно поднять крюк над
уровнем площадки, на ко
ID
торой установлен кран,
при рабочем положении
стрелы.
Грузоподъемность кра
8
на — максимальный вес
груза, который
можно
поднять краном без нару
шения прочности его кон
е
£■
струкции и потери устой
С5 О
5:
чивости. Величина грузо
подъемности зависит от
№^
длины стрелы и вылета
СЪ
грузового крюка. У авто § *
мобильных кранов грузо
подъемность при наимень е j?
шем вылете крюка в не
сколько раз превышает
грузоподъемность при на
ибольшем вылете крюка.
В технической доку
ментации зависимость гру
S
Б
7
в
зоподъемности от величи
10
вылет крюка м
ны вылета крюка изобра
жают, как правило, в виде
Рис. 1. График грузоподъемности крапа
графика — кривой линии,
К-1014(КС-3561)
построенной в системе ко
ординат. На вертикальной
оси откладывают в масш табе величину грузоподъемности, а на
горизонтальной — величину вылета крюка. Точки пересечения
линий, проведенных параллельно осям, образуют кривую, пока
зывающую изменение грузоподъемности крана при увеличении
или уменьшении вылета крюка. На графике грузоподъемности
крана К-Ю14 (рис. 1) со стрелой длиной 10 м видно, что макси
мальный груз весом 10 т кран может поднять при вылете крюка
4 м, а при вылете 10 м кран сможет поднять груз весом 1,6 т. По
графику можно определить вес груза, который можно поднять
краном при любом возможном вылете крюка.
Qj

г-
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Грузовой момент определяют как произведение расчетно до
пустимой грузоподъемности крана (Т ) на величину вылета крю
ка (л!), при которой поднимают указанный груз. Грузовой момент
измеряют в тонно-метрах (Т~м). Этот параметр характеризует
технологические возможности крана, так как он показывает, на
каком расстоянии от оси вращения крана может быть размещен
груз весом, соответствующим вылету крюка.
Скорость подъема и опускания груза — величина пути пере
мещения груза (в метрах) по вертикали в единицу времени. Она
измеряется в метрах в минуту (м/мин) или в метрах в секунду
(м /сек).
Скорость вращ ения поворотной части измеряется числом обо
ротов поворотной части крана в единицу времени (об/мин).
Контрольные вопросы
1. Что относится к основным параметрам крана?
2. Что назы вается длиной стрелы, вылетом стрелы н высотой подъема
крюка?
3. Что назы вается грузоподъемностью крана?
4. От чего зависит грузоподъемность крана?
5. Что такое грузовой момент крана и в каких величинах его измеряют?

§ 3. УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

Автомобильные краны являются свободно стоящими крана
ми, устойчивость которых против опрокидывания обеспечивается
их собственным весом. Центр тяжести поднимаемого груза нахо
дится за пределами опорного контура крана, вследствие чего
груз является опрокидывающей нагрузкой.
Устойчивостью крана называют способность противодейство
вать силам, стремящимся его опрокинуть. Различаю т грузовую
и собственную устойчивости крана.
Грузовая устойчивость определяется при положении стрелы
крана с наибольшим рабочим грузом перпендикулярно ребру оп
рокидывания (рис. 2, а и б ), а такж е под углом 45° с учетом всех
дополнительных нагрузок (ветровая нагрузка; инерционные си
лы, возникающие при пуске или торможении механизмов подъ
ема грузов, повороте и передвижении крана) и влияния наиболь
шего допустимого при работе крана уклона (рис. 2, г).
Собственная устойчивость определяется при положении стре
лы крана на наименьшем вылете без груза перпендикулярно
ребру опрокидывания и при наиболее неблагоприятном положе
нии крана относительно действия ветровой нагрузки и влиянии
наибольшего допустимого уклона (рис. 2 ,в).
Устойчивость крана характеризуется коэффициентом устойчи
вости К, который определяют как отношение восстанавливаюше8

го момента Мв к сумме моментов сил, опрокидывающих кран
(опрокидывающему моменту).
Восстанавливающий момент определяется как произведение
величины собственного веса Q крана на расстояние b от центра
тяжести крана до ребра опрокидывания (рис. 2, а).
М в -- Q-b.

Рис. 2. Схема к расчету устойчивости крана на выносных опорах (а и б),
без них (в) и при работе на уклоне (г)

Опрокидывающий момент М 0 определяется, как произведение
веса поднимаемого груза G на расстояние а от центра тяжести
груза до ребра опрокидывания крана (см. рис. 2, б):
М а = G-a.
Коэффициент устойчивости крана К равен
кМв
к = ж9

В соответствии с действующими «Правилами устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных машин» коэффициент
грузовой или собственной устойчивости крана должен быть ра
вен не менее 1,4, т. е. необходимо, чтобы величина восстанавли
вающего момента Мв не менее чем на 40% превышала величину
опрокидывающего момента М 0.
Кроме веса груза, опрокидывающие нагрузки включают такж е
инерционные силы, возникающие при торможении или опускании
груза или стрелы, центробежную силу, появляющуюся при вра
щении крана; ветер, когда он направлен в ту же сторону, в кото
рую действует опрокидывающий груз. С учетом всех дополнитель
ных нагрузок коэффициент устойчивости К должен быть не
менее 1,15.
Устойчивость крана, стоящего на уклоне, соответственно сни
жается, так как уменьшается М ъ вследствие сокращения расстоя
ния b от центра тяжести крана до ребра опрокидывания (см.
рис. 2, г).
Учитывая все это, для уменьшения дополнительных опроки
дывающих нагрузок надо все движения при работе крана вы
полнять плавно, а при работе крана на уклоне следует ставить
выносные опоры так, чтобы уклон а не превышал 3°.
Устойчивость каждого крана проверяют согласно методике,
утвержденной Государственным комитетом по надзору за безо
пасным ведением работ в промышленности и горному надзору
при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор С С С Р).
Контрольные вопросы
1. Что называется устойчивостью крана н какие различаю т устойчивости?
2. Что назы вается восстанавливаю щ им и опрокидывающим моментами
крана?
3. Что такое коэффициент устойчивости, как его определяют и какова его
величина?

§ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩЕЕ
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

Помимо основных параметров, конструктивные и эксплуата
ционные данные кранов характеризуются рядом показателей,
составляющих техническую характеристику крана (табл. 1).
Основными частями автомобильного крана являю тся шасси
грузового автомобиля с установленным на нем двигателем и кра
новая установка.
В качестве базы большинства автомобильных кранов приня
ты шасси автомобилей ЗИЛ-130, МАЗ-500, КРАЗ-257К. Кроме
того, в эксплуатации находятся автомобильные краны на шасси
ГАЗ-51 А; ЗИЛ-164А; КРАЗ-219; МАЗ-200П.
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Рис. 3. Автомобильный кран КС-2561Д:
4 — опорно-поворотный
/ — рама автомобиля ЗИЛ-130. 2 — иеповоротная рама. 3 — промежуточный
редуктор,
круг, 5 — поворотная рама, 6 - выносные опоры, / — противовес, 8 — портал, 9 — лебедка стреловая, 10 - лебедка
15 — коробка отбора
грузовая, / / — кабина машиниста, J2 — стрела, 13 — грузовой крюк, 14 — опорная стойка
мощности

Таблица

1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ
К ра
Показатели

Базовый автомобиль
Р од привода
Длина основной ечрелы, м
,
Вылет стрелы, м ‘
наименьший . « .........................................
наибольший „ .......................... ... ..................
Грузоподъемность, Г, при вылете стрелы:
н аи м ен ьш ем ....................................................
н а и б о л ь ш е м ..........................
Наибольшая высота подъема крю ка, м . .
Скорость подъема и опускания груза, М'мин
Скорость вращения поворотной платфор
мы, о б / м и н ........................................................
Продолжительность полного изменения вы
лета стрелы, с е к ............................................
Наибольшая скорость передвижения крана,
к м / ч ......................................................................
Расстояние, /и, между выносными опорами в
направлении:
продольном
. . . .
п о п е р е ч н о м ....................................................
Габариты в транспортном положении, м:
длина ................................................................
ширина . . . . . . . .
высота
, . .
Вес крана, m . .
Распределение веса, т . в (раиспоргном по
ложении по осям
передней . .
.....................................
задней . . .
. . . . . . ..........................
Тип генератора ....................................................
Напряжение генератора, в ............... ...
Число электродвигателей ..............................
Общая мощность электродвигателей, кет .

К-46
(КС-1563)
ЗИЛ -130

К-61

K-Q4
(КС-2662)

МАЗ-200П МАЗ-500

6,2

7,35

7,35

2,5
5,5

3,6
6,5

3,3
6,5

КС-2561Д
(АК-75В)

ны
К -1014
(КС-3561)

зш м зо
(ЗИЛ-164А)

МАЗ-500

Механи ческий
8
10
3,3
7

МКА-ЮМ

4
10

К -2, 5—1Э
(КС-0561А)

К -67
(КС-2563)

СМК-7

Г АЗ-51А

М АЗ-500

МАЗ-2С0П

К-162
(КС-4501)
К РАЗ-21У
(КРАЗ-257К)

10

5,75

Электри ческий перемен ного тока
8,5
10
8,4

4
10

2,5
5

3,7
7,5

4,0
8,5

2,5(1,1)
1,4(0,5)
6,15
8,25

6,3
2,0
8,4
0,5—6,5

7,5
2,5
9
2,25; 76

3,9
Ю

К -104
КРАЗ-219

10
4
10

4(1)*
0,8(0,4)
6,6
2.3—15,4

6(1)
1,5(0,2)
7,86
7,5—18

6.3(2)
2,0(0,75)
7,86
7,6—IS

0,48—2,56

1,25—3,00

1.52—3.00

6.4—35

12—29

12-29

5*7—50

30

40

65

2,09
3,09

2,80
3,45

3,00
3,45

3,6
3,6

3,75
4,30

4,0
4,4

2,5
3,0

3,00
3,45

2,68
3,90

3,35
4,42

3,45
3,65

9,0
2, 4
3,4
6.8

10,05
2,60
3,86
11.72

3,60
11.97

10,60
2,60
3,65
8,8

13,20
2,88
3,80
13,6

13,3
2,7
3,8
14,2

7,5
2,3
3,3
5,1

8,20
2,60
3,35
И ,9

И,73
2,90
3,85
13,93

14,10
2,75
4,00
22.8

14,30
2,75
4,00
22,3

2,55
4,25

3,52
8,20

4,4
7,57

2,2
6,6

4,24
9,36

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

~

—*

—

—

65

—

п

6,3(1)
1,9(0,09)
8
1,2—10,5
0,3—2,5

10
1,6
10
0,5—12,5

10
2,4
10
4,7—22,2

0,15—2,58

0,60—2,85

26,5
50

7,6—37
50

—

0 ,9 3 -1 ,4

0,6;

1,62

0,6; 1,74

16(4,4)
2,8(1,0)
10
1.33-15,00
0,34; 1

24

15

15—30

70

50

40

35

50

—
—

ЕС-62-4с
400
4
12,9

—
—

ЕС81 -6с
400
3
12,2

—
—

ЕС81 -6с
400
5
29,2

—
—

ЕС82-4С
400
4
34,5

10
2,2
У, 5
3,5—10
0,5—1,5
70
35

—
—

МСА-734М
400
4
34,5

* Р скобках дана грузоподъемность без выносных опор

Шасси представляет собой совокупность механизмов и агре
гатов, необходимых для передачи усилия от двигателя к ведущим
колесам и механизмам крановой установки, а такж е для передви
жения автокрана и управления им. Агрегаты и механизмы шасси
по своему назначению разделяются на три группы: силовая пе
редача, ходовая часть, механизмы управления.
В передней части шасси установлен двигатель, являющийся
источником механической энергии и приводящий в движение все
механизмы крана.
К силовой передаче (трансмиссии) относятся: муфта сцепле
ния, коробка перемены передач, карданная передача, ведущий
мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями.
Ходовая часть состоит из рамы, на которой установлены все
другие агрегаты и механизмы, колес и подвески.
12

М еханизм управления включает в себя две независимые сис
темы: рулевое управление и тормоза.
В связи с необходимостью размещения на шасси автомобиля
механизмов и узлов крановой установки в его конструкцию вно
сят ряд изменений. Вместо кузова на раму 1 (рис. 3) автомобиля
закрепляют неповоротную раму 2. Дополнительно устанавливают
коробку отбора мощности 15, опорную стойку 14 стрелы и стаби
лизирующее устройство. При необходимости изменяют место
расположения топливных баков и запасных колес.
Крановая установка автомобильного крана состоит из непово
ротной и поворотной частей. На поворотной части (раме) 5 рас
положены механизмы подъема стрелы, груза и вращения плат
формы. В передней части платформы в специальных проушинах
закреплена стрела рабочего оборудования.

13

Д ля обеспечения безопасной эксплуатации кранов на них
устанавливаю т указатели грузоподъемности и вылетов крюка,
ограничители высоты подъема стрелы и крюка, ограничитель
грузоподъемности, световую и звуковую сигнализацию, крено
меры.
Контрольные вопросы
1. Из каких основных частей состоит автомобильный кран?
2. Какие изменения вносят в шасси автомобиля д л я м онтаж а на нем
крановой установки?
3. И з каких основных частей состоит шасси?
4. И з каких узлов состоит крановая установка?
5. К акие приборы обеспечения безопасности устанавливаю т на кранах?

Глава
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ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
§ 5. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЯХ

Двигателем называется силовой агрегат, преобразующий ка
кой-либо вид энергии в механическую работу. Двигатели, у ко
торых топливо сгорает внутри рабочих цилиндров, называю т дви
гателями внутреннего сгорания.
Двигатели внутреннего сгорания подразделяю т на поршневые
и роторные. В поршневых двигателях вал получает вращ атель
ное движение в результате преобразования прямолипейно-поступательного движения поршня, на который оказывают давление
продукты сгорания рабочей смеси. В роторных двигателях газы
воздействуют непосредственно на вращающуюся деталь (ротор
или колесо газовой турбины).
На современных автомобилях применяют поршневые двигате
ли внутреннего сгорания. Эти двигатели классифицируются по
следующим признакам: способу смесеобразования, способу осу
ществления рабочего процесса, числу цилиндров и виду приме
няемого топлива.
П о с п о с о б у с м е с е о б р а з о в а н и я различаю т двигате
ли с внешним смесеобразованием (карбю раторные и газовые) и
внутренним (дизели).
У двигателей с внешним смесеобразованием горючая смесь
(смесь паров топлива и воздуха) образуется вне рабочих цилинд
ров, в специальных приборах — карбю раторах (смесителях). Из
этих приборов горючая смесь в определенном объеме поступает
в рабочие цилиндры, где воспламеняется электрической искрой
(принудительное воспламенение).
У двигателей с внутренним смесеобразованием (дизелей) го
рючая смесь образуется непосредственно в цилиндрах, для чего
в них подается воздух, который, сжимаясь, нагревается до очень
высокой температуры. В конце сжатия в цилиндры под большим
давлением впрыскивается в распыленном состоянии топливо.
В результате соприкосновения с горячим воздухом частиц распы15

ленного топлива последнее воспламеняется (воспламенение от
сж атия).
Ряд периодически повторяющихся процессов в цилиндре дви
гателя, в результате которых происходит преобразование тепло
вой энергии в механическую работу, называется рабочим циклом
двигателя. Часть рабочего цикла, совершаемая за время движ е
ния поршня от одной мертвой точки к другой (за один ход порш
ня), называется тактом.
По сп о с о бу о с у щ е с т в л е н и я р а б о ч е г о п р о ц е с 
с а двигатели подразделяют на четырех- и двухтактные. Д ви
гатели, рабочий цикл которых совершается за четыре хода поршня
(четыре такта) или два оборота коленчатого вала, назы ва
ются четырехтактными. Двигатели, рабочий цикл которых совер
шается за два хода поршня (два такта) или за один оборот
коленчатого вала, называются двухтактными.
П о ч и с л у ц и л и н д р о в двигатели бывают одноцилиндро
вые и многоцилиндровые. На автомобилях применяют многоци
линдровые двигатели.
П о в и д у п р и м е н я е м о г о т о п л и в а различают двига
тели, работающие на жидком топливе (бензине, керосине, дизель
ном топливе), и двигатели газообразного топлива, работающие
на генераторном, сжатом и сжиженном газах.
На автомобилях применяют преимущественно карбю ратор
ные двигатели, работающие на бензине, и дизельные двигатели,
работающие на дизельном топливе.
Основными эксплуатационными показателями работы двига
теля являются развиваемая им эффективная мощность при опре
деленном числе оборотов коленчатого вала и удельный расход
топлива.
Эффективной мощностью двигателя называется мощность, пе
редаваемая на исполнительные органы машины (например, при
вод грузовой лебедки). Эта мощность увеличивается при увели
чении до определенного предела числа оборотов коленчатого в а 
ла двигателя. Эффективная мощность двигателя, гарантируемая
заводом-изготовителем для определенной работы двигателя, н а
зывается номинальной. Номинальной мощности соответствует но
минальное число оборотов коленчатого вала. Мощность двига
теля измеряется в лошадиных силах (л. с.) *.
Количество топлива, потребляемое в среднем двигателем при
данном режиме работы за один час, называется часовым рас
ходом топлива. Удельный расход топлива получается от деления
часового расхода топлива на развиваемую двигателем мощность
и выражается в граммах на одну лошадиную силу в час
(г/л. с. ч.). Об экономичности двигателей судят по удельному
1 По международной системе единиц (С И ), установленной стандартом
СССР, мощность измеряется в ваттах (вт), работа — в дж оулях (дж), а с и 
л а — в ньютонах (н).
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Таблица

2

Техническая характеристика автомобильных двигателей
Двигатели
Показатели
ЗИЛ-164А

Четырехтактны й карбюраторный

Тип двигателя

Рабочий объем цилиндра (литраж ), л

.

П орядок работы цилиндров

......................

М аксимальная

ограничите-

мощность с

ЯАЗ-204А

ЯМЭ-236

ЯАЗ-М206А

Д изель д в у х 
тактный

Д изель четы
рехтактный

Дизель двух
тактный

6

8

4

6

6

101,6

100

108

130

108

114,3

95

127

140

127

5,55

6 ,0

4,65

6 ,2

6 ,5

17

1—5—3—6—
2—4

1—5—4—2—
6—3—7—8

1—3—4—2

11,15
16,5
i —4—2—5—
3— 6

6,97
17
1—5—3—6—
2—4

150

110

180

165

2600(2800)

3000

2000

2400

2000

1100— 1400

1600— 1800

1200— 1400

97(100)
Число оборотов
нуту:

ЗИЛ-130

коленчатого вала в ми

при максимальной мощности

. . . .

при максимальном крутящ ем моменте'
Максимальный крутящий момент, к Г / м

33

41,0

47

1500
67

1200— 1400
70,5

расходу топлива, который у дизелей составляет 180—220, а у кар
бюраторных двигателей — до 350 г/л. с. ч.
Главными конструктивными параметрами, характеризую щ и
ми двигатель внутреннего сгорания, являю тся диаметр цилиндра,
ход поршня, число цилиндров, габариты и вес двигателя. Техни
ческая характеристика двигателей, применяемых на автомоби
лях, являющихся базой для кранов, приведена в табл. 2. Из таб 
лицы видно, что на автомобилях, применяемых для монтажа кра
новых установок, наряду с карбюраторными применяют дизель
ные двигатели.
Дизель имеет следующие основные преимущества по сравне
нию с карбюраторным двигателем: расходует в среднем н а 25%
(по весу) меньше топлива на единицу произведенной работы и
работает на тяжелых сортах топлива, поэтому более безопасен в
пожарном отношении. Вместе с тем он имеет ряд недостатков.
В цилиндрах дизеля развиваю тся более высокие давления, что
требует повышения прочности его деталей, а это вызывает увели
чение размеров и веса дизеля. Пуск дизелей, особенно при низких
температурах, значительно труднее, чем пуск карбюраторных
двигателей.
Контрольные вопросы
1. Что назы вается двигателем внутреннего сгорания?
2. К акие двигатели применяют на современных автомобилях?
3. По каким признакам классифицируют автомобильные двигатели?
4. В чем заклю чается принципиальное различие карбю раторны х двигате
лей и дизелей?
5. К аковы основные эксплуатационные показатели работы и главные кон
структивные параметры двигателей?

§ 6. УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Основной частью о д н о ц и л и н д р о в о г о ч е т ы р е х т а к т 
ного к а р б ю р а т о р н о г о д в и г а т е л я
(рис. 4) является
цилиндр 13 со съемной головкой 12. Цилиндр и его головка име
ют водяную рубашку 14, циркулирующая в ней вода отводит
тепло от стенок цилиндра и головки. В верхней части головки
цилиндра имеется отверстие с резьбой, в которое ввернута свеча
зажигания 10, воспламеняющая рабочую смесь в цилиндре с
помощью электрической искры. Внутри цилиндра размещ ен пор
шень 15, соединенный поршневым пальцем 16 с шатуном 17.
Нижний конец шатуна шарнирно соединен с кривошипом колен
чатого вала 19. Коленчатый вал может вращ аться в опорных
подшипниках. На заднем конце вала установлен маховик 18.
Снизу цилиндр закры т картером, в поддон 20 которого заливаю т
масло для питания системы смазки двигателя.
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Образование горючей смеси происходит в карбюраторе 7, от
куда смесь по впускной трубе 6 через клапан 11 поступает в к а
меру сгорания цилиндра. Отработавшие газы удаляются из ци
линдра через выпускной клапан 8 и трубу 5. Открытие и закры 
тие клапанов осуществляется кулачками распределительного
вала 2, приводимого во
вращение шестеренной пе
редачей 1.
Отличительной особен
ностью устройства о д н о 
цилиндрового четы
рехтактного
ди
зельного двигателя
является то, что в нем
вместо свечи заж игания в
головке блока установле
на форсунка, а вместо
карбюратора — топлив
ный насос высокого д ав
ления. С помощью этих
агрегатов осуществляется
впрыск топлива в цилиндр
двигателя.
Под давлением газов,
образующихся в результа
те сгорания в цилиндре
рабочей смеси, поршень
перемещается в цилиндре
от одного крайнего поло
жения до другого (рис. 5),
совершая прямолинейное Рис. 4. Схема устройства одноцилиндрового
возвратно - поступатель
карбю раторного двигателя:
ное движение. Положение / — шестерки привода распределительного вала,
— распределительный пал, 3 ~ толкатель, 4 —
поршня в цилиндре, при 2пружина,
5 — выпускная труба, 6 — ппуекпая тру
котором расстояние его от ба, 7 — карбю ратор, 8 — выпускной клапан, 9 —
провод, 10 — свеча заж и ган ия, 11— гтускной кл а
оси коленчатого вала дви пан, 12 — головка цилиндра, 13— цилиндр, 14 —
водяная рубаш ка, 15 — поршень, 16 — поршневой
гателя наибольшее, назы  палец,
17 — ш атун, 18 — маховик, 19 — коленчатый
вал, 20 — поддон картера
вается верхней мертвой
точкой (в. м .т.). Положе
ние поршня в цилиндре, при котором расстояние его от оси вала
двигателя будет наименьшим, называется нижней мертвой точкой
(н. м .т.). В мертвых точках поршень останавливается и направ
ление его движения изменяется.
Путь, пройденный поршнем от в. м. т. до н. м. т. (или наобо
рот), называется ходом поршня. Ход поршня совершается за полоборота коленчатого вала. Когда поршень находится в в. м. т.,
над ним имеется свободное пространство, которое называется
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Верхняя мертвая точка_
Объем к а м е р ы с г о р а н и я

Яижняя мертвая точка

Ось коленчатого Вала

Рис. 5. П олож ения поршня в верхней (а) и нижней (б) мертвых точках

камерой сгорания, а объем этого пространства — объемом каме
ры сгорания.
Объем цилиндра, освобождаемый поршнем при движении его
от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки, является
рабочим объемом цилиндра, он измеряется в литрах или кубиче
ских сантиметрах. Сумма рабочих объемов всех цилиндров дви
гателя, выраженная в литрах, называется литражом двигателя.
Сумма объема камеры сгорания и рабочего объема цилиндра
называется полным объемом цилиндра. Иными словами, полный
объем — это объем внутренней полости цилиндра, расположен
ной над поршнем, когда поршень находится в н. м. т.
Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгора
ния называется степенью сжатия. Степень сжатия — это отвле
ченное число, показывающее, во сколько раз уменьшается перво
начальный объем находящихся в цилиндре горючей смеси или
воздуха в результате перемещения поршня от и. м. т. к в. м. т.
Любой поршневой двигатель внутреннего сгорания состоит
из кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов,
а такж е систем охлаждения, смазки и питания. У карбюратор
ных двигателей, кроме того, имеется система заж игания горючей
смеси.
Контрольные вопросы
\. Каково общее устройство и принцип работы одноцилиндрового четы
рехтактного карбю раторного двигателя?
2. Что такое ход поршня, в.м.т. и н.м.т.?
3. Что называется рабочим объемом цилиндра, полным объемом н литра
жом двигателя?
4. Что называется степенью сж атия и какова она для карбю раторны х и
дизельных двигателей?

§ 7. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОРШНЕВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Карбюраторный двигатель
Полный рабочий цикл у большинства карбюраторных двига
телей совершается в каждом цилиндре за два оборота коленча
того вала, т. е. за четыре такта. Рабочий цикл четырехтактного
карбюраторного двигателя состоит из трех вспомогательных и
одного рабочего тактов: впуска, сж атия, расширения (рабочий
такт), выпуска (выхлопа).
Первый такт рабочего процесса (рис. 6, а ) — в п у с к в ц и 
л и н д р г о р ю ч е й с м е с и . При этом поршень 1 движется
вниз от в. м. т. к н. м. т., создавая разрежение в полости цилинд
ра над поршнем; впускной клапан 5 открыт и цилиндр через
впускную трубу и карбюратор 3 сообщается с атмосферой. Под
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действием разрежения горючая смесь из карбю ратора посту
пает во внутреннюю полость цилиндра и заполняет освобождае
мый поршнем объем. Заполнение цилиндра горючей смесью про
долж ается до прихода поршня в н. м. т.. К этому времени впуск
ной клапан закрывается.

Рис. 6. Рабочий цикл четырехтактного карбю раторного двигателя:
а — впуск, б — сжатие, в — рабочий ход, г — выпуск; I — поршень, 2 — выпуск
ной клапан, S — карбю ратор, 4 — свеча, 5 — впускной клапан, 6 — шатун,
7 — маховнк, 8 — коленчатый вал
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Поступая в цилиндр, горючая смесь соприкасается со стенка
ми впускного трубопровода и цилиндра, перемешивается с отра
ботавшими газами, оставшимися от предыдущего цикла. Вслед
ствие этого она нагревается и расширяется. Горючая смесь в ци
линдре, содерж ащ ая остатки отработавших газов, называется
рабочей смесью. К концу такта впуска температура рабочей сме
си достигает 70—80°С.
Вторым является т а к т с ж а т и я (рис. 6 ,6 ). При этом пор
шень движется от н. м. т. к в. м. т., а оба клапана закрыты. Под
действием перемещающегося поршня рабочая смесь сжимается,
а значит, еще более нагревается. Рабочую смесь сжимают с т а 
ким расчетом, чтобы ее температура в конце такта сжатия была
ниже температуры самовоспламенения применяемого топлива.
В противном случае рабочая смесь может воспламениться до
прихода поршня в в. м. т.
В зависимости от степени сж атия температура рабочей смеси
к концу второго такта повышается до 400—500°С, а давление до
10—14 ат. В конце такта сжатия рабочая смесь в цилиндре вос
пламеняется электрической искрой, появляющейся между электро
дами свечи 4. В результате сгорания смеси давление в цилиндре
повышается до 45—60 ат, а температура до 2300—2500°С.
Третий такт — р а б о ч и й х о д (рис.6 ,в),являю щ ийся основ
ным, начинается с момента движения поршня от в. м. т. к н. м. т.,
которое происходит под давлением расширяющихся газов, обра
зующихся в результате сгорания рабочей смеси. При этом оба
клапана закрыты. Поршень, перемещ аясь к н. м. т., при помощи
шатуна 6 вращ ает коленчатый вал 8. По мере движения поршня
давление и температура газов в цилиндре снижаются, переме
щение поршня вниз заканчивается, когда он доходит до н. м. т.
Д ля вывода поршня из мертвых точек и равномерного вра
щения коленчатого вала на нем устанавливаю т маховик 7. Он
обладает значительной массой, вследствие чего накапливает ки
нетическую энергию во время процесса расширения продуктов
сгорания рабочей смеси. Часть этой энергии используется для
совершения вспомогательных тактов рабочего процесса двигате
ля: впуска, сжатия и выпуска.
Четвертый такт — в ы п у с к (рис. 6, г) начинается с момента
открытия выпускного клапана 2, которое происходит перед под
ходом поршня к н. м. т. при рабочем ходе поршня. В конце рабо
чего хода открывается выпускной клапан и отработавшие газы,
имеющие избыточное давление, начинают с большой скоростью
выходить в атмосферу. Д алее поршень, перемещ аясь от н. м. т. к
в. м. т., выталкивает из цилиндра отработавш ие газы, темпера
тура которых во время такта выпуска снижается до 750°С. Чем
меньше отработавших газов остается в цилиндре, тем больше
поступает в цилиндр горючей смеси в такте впуска, а следова
тельно, тем большую мощность сможет развить двигатель и тем
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выше его экономичность. Такт выпуска заканчивается, когда пор
шень приходит в в. м. т. По окончании этого такта начинается
новый рабочий цикл.
Рабочий процесс четырехтактного газового двигателя проте
кает аналогично.

Дизель
Рабочий цикл четырехтактного дизеля состоит из тех же так
тов, что и рабочий цикл карбюраторного двигателя. Но происхо
дящие во время этих тактов процессы внутри цилиндров раз
личны.

Рис. 7. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя:
а — впуск, б — сж атие, в — рабочий ход, г — выпуск; t — поршень, 2 — вы
пускной клапан, 3 — впускной клапан, 4 — насос

В четырехтактном дизеле при т а к т е в п у с к а поршень 1
(рис. 7. а) движется от в. м. т. к н. м. т. В цилиндре создается
разрежение, вследствие чего через открытый впускной клапан 3
в цилиндр по впускной трубе поступает очищенный в воздухо
очистителе воздух.
Во время т а к т а с ж а т и я поршень движется от н. м. т. к
в. м. т. (рис. 7, б ), сжимая находящийся в цилиндре воздух. Оба
клапана закрыты. К концу такта давление в цилиндре достигает
30—40 ат, а температура воздуха повышается до 600—700°С.
В этот момент в цилиндр через форсунку впрыскивается под
большим давлением, создаваемым насосом 4, мелко распыленное
топливо, которое, соприкасаясь с частицами нагретого воздуха,
воспламеняется и сгорает с большой скоростью. При сгорании
топлива в цилиндре образуются газы, создающие давление
50—80 ат.
Необходимость впрыска топлива в цилиндр до прихода порш
ня в в. м. т. обусловлена тем, что топливо не может воспламе
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ниться мгновенно. М ежду моментом начала впрыска и начала
горения топлива проходит некоторое время. Поэтому топливо
впрыскивают в конце такта сж атия с таким расчетом, чтобы м ак
симальное давление газов в цилиндре создалось после того,
как поршень пройдет в. м. т.
Под давлением расширяющихся газов поршень перемещается
от в. м. т. к н. м. т., совершая р а б о ч и й х о д (рис. 7, в ). При
этом оба клапана остаются закрытыми. В конце рабочего хода
открывается выпускной клапан 2 и отработавшие газы под избы
точным давлением интенсивно выходят в атмосферу. Т а к т в ы 
п у с к а , как и у карбюраторных двигателей, совершается при
движении поршня от н. м. т. к в. м. т. В течение этого такта пор
шень вытесняет из цилиндра остатки отработавших газов
(рис. 7, г).
Контрольные вопросы
1. Из каких тактов состоит рабочий цикл четырехтактного карбю раторно
го двигателя?
2. В каком направлении движ ется поршень при каж дом такте и как р а
ботают впускные и выпускные клапаны в карбю раторном двигателе?
3. Как меняется давление и температура в цилиндре карбю раторного дви 
гателя при каждом такте?
4. Каково назначение маховика?
5. В чем различие рабочих процессов дизельного и карбю раторного дви
гателей?
6. К ак протекает рабочий процесс дизельного двигателя?
7. К ак меняются давление и температура в цилиндре дизельного дви га
теля при каждом такте?
§ 8. МНОГОЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Детали одноцилиндрового двигателя работают под большими
нагрузками, вызываемыми давлением газов в цилиндре, и инер
ционными и центробежными силами, возникающими при движ е
нии деталей. В связи с тем, что величина давления газов значи
тельно меняется даж е в течение одного хода поршня, на детали
двигателя действуют переменные нагрузки, что является основ
ной причиной неравномерности работы одноцилиндровых дви
гателей.
Д ля достижения более равномерной работы таких двигателей
на них приходится устанавливать тяж елы е маховики, а для кре
пления двигателей необходимы прочные фундаменты, что ограни
чивает возможность применения одноцилиндровых двигателей на
транспортных машинах. Кроме того, одноцилиндровые двигатели
отличаются плохой способностью быстро наращ ивать скорость
вращения коленчатого вала.
Указанные недостатки одноцилиндровых двигателей устраня
ют, объединяя в одном блоке несколько цилиндров, т. е. создавая
многоцилиндровые двигатели. У многоцилиндровых двигателей
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более частое повторение рабочих ходов поршней обеспечивает
более равномерное вращение коленчатого вала, чем в одноци
линдровом. Вследствие этого в многоцилиндровых двигателях

Рис. 8. Поперечный разрез двигателя ЯМЭ-236 с V -образным располож е
нием цилиндров:
1 — коленчатый вал, 2 — стартер, S — поршень, 4 — блок цилиндров, 5 — гильза ци«
лиидра, 6 — головка блока цилиндров, 7 — выпускной трубопровод, 8 — форсунка,
9 — коромысло, 10 — впускной трубопровод, 11 — воздухоочиститель, 12 — топливный
насос высокого давления, 13 — впускной клапан, 14 — ш танга толкателя, 15 — шатун,
16 — масляный насос, 17 — распределительный вал

нагрузка на детали распределяется более равномерно, что повы
шает срок службы деталей. Многоцилиндровые двигатели выпу
скают с различным (обычно четным) числом цилиндров — от
двух до шестнадцати.
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Цилиндры могут быть расположены одно- и двухрядно. При
однорядном расположении цилиндры, как правило, размещают
вертикально, а при двухрядном под некоторым углом друг к дру
гу. Если при двухрядном расположении цилиндров угол между
рядами меньше 180°, то такие двигатели называю т V-образными
(рис. 8), если же этот угол равен 180°, то двигатели называют оппозитными.
Двигатели с однорядным расположением цилиндров имеют
большие габариты и вес по сравнению с двигателями с двухряд
ным V-образным расположением цилиндров.
Д ля обеспечения наибольшей равномерности работы много
цилиндрового двигателя необходимо, чтобы такты расширения
(рабочего хода) в различных цилиндрах чередовались через р ав
номерные промежутки времени и в определенной последователь
ности. Последовательность чередования одноименных тактов в
цилиндрах называется порядком работы цилиндров двигателя.
При создании многоцилиндровых двигателей добиваются
того, чтобы очередные такты рабочего хода совершались в цилинд
рах, наиболее удаленных один от другого. В этом случае равно
мерно распределяется нагрузка на коренные подшипники колен
чатого вала. Кроме того, отработавшие газы из цилиндра, в ко
тором начинается выпуск, не попадут через выпускной коллектор
в цилиндр, в котором выпуск еще не закончился. Д л я автомо
бильного четырехцилиндрового двигателя наиболее распростра
нен порядок работы 1—2—4—3 или 1—3—4—2, для шестици
линдрового— 1—5—3—6—2—4,
восьмицилиндрового— 1—5—
4—2—6—3—7— 8.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные недостатки одноцилиндровых двигателей по сравне
нию с многоцилиндровыми?
2. К ак различаю т многоцилиндровые двигатели по расположению ци
линдров?
3. Что назы вается порядком работы многоцилиндрового двигателя и ка
кие порядки работы наиболее распространены?
§ 9. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Устройство и принцип работы
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования
прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во
вращательное движение коленчатого вала 1 (см. рис. 8) и пере
дачи воспринимаемых поршнем усилий трансмиссии автомобиля.
В многоцилиндровых двигателях этот механизм состоит из бло
ка 4 цилиндров, головки 6 блока цилиндров, поршней 3 с коль
цами и поршневым пальцем, шатунов 15, коленчатого вала 1, под
шипников, маховика и картера двигателя.
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Б л о к о м ц и л и н д р о в называется отливка, в которой раз
мещены цилиндры двигателя. Иногда блок цилиндров называют
блок-картером, так как он отливается вместе с картером. Блоккартер вместе с головкой блока образуют корпус двигателя, на
котором установлены все его детали, механизмы и приборы.
В цилиндрах блока, закрытых головкой, происходит рабочий про
цесс двигателя, сопровождающийся высоким давлением и темпе
ратурой. Кроме того, стенки цилиндра служ ат для направления
движения поршня, поэтому для повышения прочности и износо
стойкости блоки двигателей ЗИЛ-130, ЯМЭ-236 отливают из спе
циальных сортов чугуна.
При изготовлении блоков внутренние стенки цилиндра тщ а
тельно обрабатываю т (шлифуют). Внутренняя шлифованная по
верхность цилиндров называется рабочей поверхностью, или зер
калом, цилиндра.
Блок цилиндров — основная и наиболее трудоемкая в изго
товлении и ремонте часть двигателя. Износ и повреждения ци
линдров снижают мощность двигателя, ухудшают его работу, а
иногда выводят двигатель из строя. Особенно подвержена износу
вследствие действия высоких температур верхняя часть зеркала
цилиндра. Д ля продления срока службы и снижения трудоем
кости ремонта двигателей блоки изготовляют со вставными гиль
зами по всей рабочей длине цилиндра или с короткими гильзами
в зоне наибольшего износа.
Блок цилиндров дизельного двигателя обладает более высо
кой прочностью по сравнению с блоком цилиндра карбю раторно
го двигателя, так как в дизелях давление газов при сгорании зна
чительно выше, чем в карбюраторных двигателях, и детали дизе
лей испытывают большие нагрузки. Повышение прочности
блоков цилиндров дизелей достигается утолщением стенок ци
линдров и картера, а такж е введением в конструкцию блока и
картера ребер жесткости.
М ежду стенками цилиндров и стенками отливки блока имеет
ся полость, которая заполняется водой, охлаждаю щей двигатель.
Эта полость называется водяной рубашкой двигателя. Если ох
лаж даю щ ая жидкость омывает непосредственно стенки гильз ци
линдров, такие гильзы называются мокрыми (двигатели З И Л -130,
ЯМЭ-236). Мокрые гильзы устанавливаю т в блок цилиндров так,
что они соприкасаются с блоком только верхним и нижним коль
цевыми поясами. Чтобы в двигателях с мокрыми гильзами вода
из водяной рубашки не просачивалась в картер, гильзы при ус
тановке в цилиндры уплотняют резиновыми кольцами. Гильзы,
внешние стенки которых не соприкасаются непосредственно с ох
лаждаю щ ей жидкостью, называю тся сухими.
Г о л о в к у б л о к а ц и л и н д р о в устанавливаю т на верхнюю
фрезерованную поверхность блока. Головки блока отливают из
алюминиевого сплава (у карбюраторных двигателей) или чугуна
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(у дизелей). Применение алюминиевого сплава уменьшает об
щий вес двигателя и улучшает его охлаждение. Между головкой
блока и блоком для уплотнения соединения устанавливаю т ста
леасбестовую прокладку. Головка крепится к блоку гайками на
шпильках. В головке над цилиндрами изготовлены углубления,
образующие камеры сгорания, а такж е имеется водяная рубаш 
ка, сообщающаяся с водяной рубашкой блока. При верхнем рас
положении клапанов в головке установлены гнезда клапанов и
отлиты впускной и выпускной каналы. В головке имеются отвер
стия для установки свечей заж игания (у карбюраторных двига
телей) или форсунок (у дизелей).

Б)

г)
Рис. 9. Камеры сгорания:
а — боковая Г-образная, б — центральная, в — полуклиновая, е -

Конструкции камер сгорания автомобильных двигателей р а з
личны. У двигателей с верхним расположением клапанов приме
няют центральные камеры (рис. 9, б ), а такж е камеры полуклинового (рис. 9, в) и клинового (рис. 9, г) типов. При нижнем рас
положении клапанов основной объем камеры сгорания смещен в
сторону от оси цилиндра (Г-образная ф орм а); такая конструкция
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камеры (рис. 9, а) способствует усилению завихрения горючей
смеси и улучшает смесеобразование. Н а современных двигате
лях широко применяют камеры сгорания полуклинового и кли
нового типов.
Конструкция блока цилиндров и головки блока зависит от
типа и расположения механизма газораспределения. Если дви
гатель имеет клапанный механизм с нижним расположением кла
панов, то в конструкции блока имеется клапанная коробка с ка
налами для подачи горючей смеси и отвода отработавших газов,
а такж е сверления для направляющих
втулок клапанов. Если применен кла
панный механизм с верхним располо
жением клапанов, то клапаны, направ
ляющие втулки, впускные и выпускные
каналы размещены в головке блока.
Поршень с кольцами и пор
ш н е в ы м п а л ь ц е м образуют пор
шневую группу. Поршень служит для
сжатия в цилиндре рабочей смеси, вос
приятия при рабочем ходе давления га
зов и передачи его через палец и шатун
коленчатому валу.
Поршень (рис. 10) состоит из го
ловки 8 и юбки 10. Верхняя плоскость
головки поршня, назы ваем ая днищем,
ограничивает снизу рабочую полость
цилиндра и непосредственно восприни
мает давление газов. В головке поршня
имеются канавки для установки пор
шневых колец. Ю бка поршня, соприка
саясь со стенками цилиндра, направля
Рис. 10. Поршень дви гате
ет движение поршня. В процессе рабо
ля внутреннего сгорания:
ты двигателя на поршень действуют
1 — стопорное кольцо поршнево
го пальца, 2 — гнездо стопорно*
давление газов, силы инерции, возни
го кольца, - 3 — бобышка, 4 —
канавки поршневых колец, 5 —
кающие при возвратно-поступательном
компрессионные
кольца,
6—
движении деталей, боковые силы, воз
маслосъемное кольцо, 7 — дни
ще поршня, 8 — головка порш
никающие вследствие отклонения ш а
ня, 9 — разрез юбки, 10 — юбка,
11 — поршневой палец
туна от оси цилиндра, и силы трения
между стенками поршня и зеркалом ци
линдра. Кроме того, поршни подвергаются воздействию высоких
температур. Поэтому поршень должен обладать достаточной
прочностью, жесткостью и износостойкостью.
Д л я изготовления поршней применяют прочные алюминиевые
сплавы или чугун. Наибольшее распространение получили порш
ни из алюминиевых сплавов, так как они обладаю т большей теп
лопроводностью и имеют сравнительно небольшой вес, что улуч
ш ает тепловой режим работы и способствует снижению сил
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инерции и нагрузки на детали двигателя. Во внутренней полости
поршня в средней ее части имеются специальные приливы, назы 
ваемые бобышками, в которых имеются отверстия для установ
ки поршневого пальца.
У большинства карбюраторных двигателей днище поршня
плоское, у дизелей из-за высокой степени сж атия объем камеры
сгорания невелик, поэтому для увеличения ее объема в днищах
поршней делают углубления различной формы. С внутренней
стороны днище поршня усилено ребрами жесткости, увеличиваю
щими прочность поршня и поверхность охлаждения.
Во время работы двигателя поршень и цилиндр расширяются
от нагревания. Но условия охлаждения цилиндра, омываемого
водой, значительно лучше, чем условия охлаждения поршня. П о
этому цилиндр расширяется меньше, чем поршень. Чтобы избе
ж ать заклинивания поршня в цилиндре, головку поршня делают
меньших размеров, чем юбку. Кроме того, поршень устанавлива
ют в цилиндр с небольшим зазором (около 0,1 мм в юбке и 0,2—
0,3 мм в головке порш ня).
Чтобы обеспечить достаточно плотную посадку поршня в ци
линдр и предотвратить стуки поршня на непрогретом двигателе,
юбки алюминиевых поршней делают в форме эллиптического ко
нуса. Меньшая ось эллипса находится в плоскости поршневого
пальца, а меньшее основание конуса — в верхней части юбки.
У холодного поршня разница между размерами большой и м а
лой осей эллипса юбки 0,1—0,3 мм.
Во избежание заклинивания алюминиевых поршней в цилинд
рах на юбке поршня имеются разрезы. Наличие разреза придает
юбке поршня пружинящие свойства, что позволяет поршню плот
но прилегать к стенкам цилиндра, несмотря на изменение темпе
ратуры нагрева.
Д ля улучшения приработки поршня с цилиндром поверхность
юбки покрывают тонким слоем олова, в результате чего она ста
новится более твердой и пористой. Пористость способствует удер
жанию на поверхности смазки.
Комплект поршней, устанавливаемый на одном двигателе,
тщательно подбирают по весу: разница в весе поршней допуска
ется не более 5 г. При сборке двигателя поршни по весу подби
рают в комплекте вместе с кольцами, пальцами, шатунами.
Поршневой палец 11 служит для шарнирного соединения
поршня с шатуном и представляет собой короткую толстостенную
трубку. Палец работает в тяжелых условиях, так как восприни
маемые им силы непрерывно изменяются по величине и направле
нию, поэтому наруж ная поверхность пальца должна быть твер
дой и износостойкой, а сердцевина — вязкой, способной воспри
нимать ударные нагрузки. Вследствие этого поршневые пальцы
изготовляют из хромоникелевой стали с последующей цемента
цией поверхности или из среднеуглеродистой и хромистой сталей
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с последующей поверхностной закалкой токами высокой час
тоты.
По способу закрепления пальца от смещения различают паль
цы плавающие и закрепленные в головке шатуна. Плавающий
палец может поворачиваться в головке шатуна и в бобышках 3
поршня. Перемещение пальца в осевом направлении ограничива
ется стопорными кольцами 1, устанавливаемыми в специальных
проточках бобышек. Палец, закрепленный в головке шатуна, мо
жет поворачиваться только в бобышках 3 поршня, в которые за 
прессовываются бронзовые втулки. В этом случае головка шату
на имеет разрезную конструкцию и палец затягивается в ней
стяжным болтом.
П о р ш н е в ы е к о л ь ц а по назначению разделяю т на ком
прессионные и маслосъемные. Компрессионные поршневые коль
ца 5 создают уплотнение, препятствующее прорыву газов между
стенкой цилиндра и поршнем. М аслосъемные кольца 6 удаляют
со стенок цилиндров излишнее масло и через прорези в коль
це и сверления в канавках поршня направляют его в картер
двигателя.
Кольца устанавливаю т в верхней части поршня, выше поршне
вого пальца; причем компрессионные кольца устанавливаю т вы
ше маслосъемных. Чтобы обеспечить хорошее уплотнение поршня
в цилиндре, поршневые кольца должны плотно и равномерно
прилегать к внутренним поверхностям цилиндра. Д л я этого коль
ца выполняют разрезными по форме, приближающейся к кругу,
диаметр которого в свободном состоянии больше диаметра ци
линдра. Место разреза кольца называется замком. Зам ок кольца
у большинства двигателей прямой. При установке поршневых
колец на поршень замки их сдвигают так, чтобы они не совпада
ли, что устраняет прорыв газов в картер двигателя.
Поршневые кольца отливают из серого или легированного
различными присадками чугуна. Д ля повышения износостойкос
ти верхнее компрессионное кольцо покрывают пористым хромом.
Толщина хромированного слоя 0,1—0,15 мм. Остальные компрес
сионные, а такж е маслосъемные кольца для ускорения прира
ботки покрывают тонким слоем олова. Д ля повышения упругости
кольца радиальная ширина его больше высоты.
На поршне карбюраторного двигателя обычно устанавливают
три или четыре поршневых кольца. Так, на поршне двигателя
З И Л -130 устанавливают три компрессионных кольца и одно мас
лосъемное; на поршне двигателя ЯМЭ-236 — три компрессионных
и два маслосъемных.
М аслосъемные кольца конструктивно отличаются от компрес
сионных тем, что на их наружной цилиндрической поверхности
есть кольцевая канавка, на дне которой имеются сквозные проре
зи, совпадающие с отверстиями в канавках поршня. При движе
нии поршня вниз маслосъемное кольцо снимает масло со стенок
32

цилиндра и через прорези в кольце и отверстия в поршне отводит
в картер двигателя.
Ш а т у н (рис. 11) служит для соединения поршня с коленча
тым валом, а такж е для передачи усилия от поршня к коленча
тому валу во время рабочего хода и от коленчатого вала к порш
ню во время остальных тактов. Шатун вместе с коленчатым валом
преобразовывает возвратно - поступа
тельное движение поршня во вращ а
тельное движение коленчатого вала.
Шатун состоит из стержня 3, верх
ней 1 и нижней 5 головок. В верхнюю
головку
шатуна
запрессовывается
бронзовая втулка 2. Ниж няя головка
разъемная, съемная крышка 8 головки
соединяется с основной частью шатуна
болтами 4 и гайками 7.
У V-образных двигателей З И Л -130
и ЯМЭ-236 шатуны установлены попар
но на одной шатунной шейке коленча
того вала. При соединении шатуна с
валом необходимо следить за правиль
ным взаимным расположением опор
ных поверхностей (вкладышей) ниж
ней головки и крышки. Д л я снижения
трения в процессе работы двигателя в
нижней головке шатуна устанавливаю т
вкладыши 6 шатунного подшипника.
После сборки гайки 7 шатунных бол
тов шплинтуют во избежание их самоотвинчивания.
У
карбюраторных
двигателей
(ЗИ Л -130) вкладыши заливаю т бабби
том СОС-6-6, содержащим 6% сурьмы,
Рис. 11. Ш атун двига6 — олова и 8 8 — свинца. Вкладыши
теля:
f — верхняя
головка,
2—
дизеля ЯМЭ-236 изготовляют из свин
втулка,
- стержень, 4 —
цовистой бронзы.
болт, 5 — ниж няя гоповка.
6 — вкладыш , 7 — гайка. 8 —
Шатуны и их крышки изготовляют
съемная крышка
из углеродистых или легированных ста
лей. Тело шатуна обычно имеет дву
тавровое сечение, которое постепенно увеличивается от верхней
головки к нижней. Такая форма придает шатуну необходимую
■прочность и жесткость при минимальном весе. Д ля смазки
поршневого пальца в теле шатуна вдоль его оси просверлива
ется канал.
К о л е н ч а т ы й в а л (рис. 12) воспринимает усилия от ш ату
нов и передает крутящий момент трансмиссии автомобиля, а
также приводит в движение распределительный механизм, водя2
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ной и масляный насосы, вентилятор и генератор. Составными час
тями коленчатого вала являются шейки коренные 7 -и шатун
ные 3, щеки 8, соединяющие коренные и шатунные шейки, ф ла
нец 6 для крепления маховика. Н а переднем конце 1 вала
устанавливаю т храповик пусковой рукоятки, распределительную
шестерню 10 и шкив привода вентилятора.
Коренными шейками вал устанавливаю т в подшипниках кар
тера двигателя. В качестве коренных подшипников применяют
стальные вкладыши, залитые баббитом СОС-6-6 (З И Л -130) или
свинцовистой бронзой (ЯМ З-236). Н а рабочей поверхности, вкла
дышей имеются маслораспределительные канавки. К шатунным
шейкам присоединяют нижние головки шатунов. Закругления в
местах перехода от шеек к щекам называют галтелями. Задняя
коренная шейка коленчатого вала обычно имеет м аслоотраж а
тельный гребень и маслосгонную резьбу для устранения утеч
ки масла из картера двигателя.
Восьмицилиндровые двигатели имеют коленчатый вал с ш а
тунными шейками, расположенными под углом 90°; шатунные
шейки двух противолежащих цилиндров расположены рядом на
одной оси.
Д ля подачи масла к шатунным подшипникам в щ еках вала
из коренных шеек к шатунным просверливают каналы 11. Имею
щиеся на щ еках противовесы 4 служ ат для уравновешивания
центробежных сил и сил инерции движущихся деталей. Ш атун
ные шейки коленчатых валов имеют грязеуловители, которые спо
собствуют очистке масла, поступающего к шатунным подшипни
кам, от механических примесей.
У современных отечественных двигателей (ЗИЛ-130; ЯМЭ-236)
коленчатые валы кованые из углеродистой стали. Шейки вала за 
каливают токами высокой частоты и шлифуют.
Коленчатый вал динамически сбалансирован вместе со смон
тированным в маховике сцеплением и ступицей шкива ременной
передачи.
М а х о в и к служит для равномерного вращения коленчатого
вала и вывода поршня из положений в. м. т. и н. м. т. При пуске
двигателя в результате раскручивания коленчатого вала посто
ронней силой (пусковым двигателем, стартером) маховик полу
чает некоторый запас кинетической энергии и способствует прео
долению сопротивления сжатия в цилиндрах. Н акапливаемый м а
ховиком запас энергии используется для преодоления кратковре
менных перегрузок двигателя.
Маховик, представляющий собой массивный тщательно сба
лансированный чугунный диск определенного веса, крепится к
фланцу коленчатого вала болтами. Он должен быть точно сцент
рирован с осью коленчатого вала, для чего на фланце имеются
установочные штифты или центрирующий бурт. Н а обод махови
ка напрессован зубчатый венец, в зацепление с которым входит
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Рис. 12. Коленчатые валы двигателей:
а “"ЗИ Л -130, б — ЯМЗ«236; * — передний конец вала, 2 — грязеуловительная полость в шатунной
шейке, S — ш атунная шейка, 4 — противовесы. 5 — маслоотражатель, 6 ■— ф ланец, 7 — коренная шей
ка, В — щ ека, 9 — передний противовес, /0 — распределительная шестерня, И — маслопроводящие

шестерня стартера. Д ля установки поршня первого цилиндра в
верхнюю мертвую точку на маховике нанесена метка.
К а р т е р воспринимает все нагрузки, возникающие при рабо
те двигателя, изолирует от окружающей среды детали кривошип
но-шатунного механизма и служит резервуаром для масла. Он
состоит из двух частей — верхней и нижней.
Верхняя часть отливается вместе с блоком цилиндров и име
ет перегородки и ребра жесткости, повышающие прочность.
К фланцу верхней части крепится болтами нижняя часть картера
(поддон). Поддон картера штампуется из стали и имеет перего
родки, предохраняющие масло от разбрызгивания и вспенивания.
М ежду верхней и нижней частями картера устанавливают
пробковую прокладку. Н а наружных стенках картера крепят де
тали и приборы системы охлаждения и смазки двигателя.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание автомобильных двигателей, как и
других машин, проводится по системе планово-предупредитель
ного ремонта (П П Р ), т. е. по заранее составленному графику с
учетом продолжительности работы двигателя. В систему техни
ческого обслуживания входят: ежесменный осмотр, или ежесмен
ное техническое обслуживание (Е О ), техническое обслуживание
(ТО) и текущий ремонт. Промежутки времени, через которые
проводят тот или иной вид обслуживания, указываю т в часах
работы двигателя или километрах пробега автомобиля (число
машино-часов работы крана).
Ежесменное техническое обслуж ивание двигателя заклю чает
ся в общем уходе за ним. При этом наружные части двигателя
и внутреннюю часть капота очищают от грязи, промывают с по
мощью кисти или тряпок, слегка смоченных керосином, и тщ а
тельно протирают насухо. Приборы электрооборудования проти
рают сухой тряпкой. Общее состояние двигателя проверяют внеш
ним осмотром и прослушиванием работы двигателя на разных
оборотах.
Д ля более точного определения неисправности в работе дви
гателя при прослушивании пользуются стетоскопом — его нако
нечник прикладывают к различным точкам блока.
Сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока, ука
зывающий на увеличенные зазоры в коренных подшипниках, хо
рошо прослушивается при резком изменении числа оборотов ко
ленчатого вала. Появление стука в шатунных подшипниках сви
детельствует о недопустимом увеличении зазора между ними и
шейками вала. Этот стук по силе меньше, чем стук коренного
подшипника, он прослушивается в зоне хода поршня. Резкий ме
таллический стук при работе двигателя, исчезающий при выклю
чении заж игания данного цилиндра, указывает на износ поршне
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вой пары «палец — втулка». Слабый стук при переходе поршнем
мертвых точек (особенно на непрогретом двигателе) свидетель
ствует об износе поршня и цилиндра. При появлении указанных
стуков двигатель обычно передают в ремонт.
ТО включает в себя все работы ежесменного технического
обслуживания и, кроме того:
проверку крепления опор двигателя внешним осмотром, а при
необходимости
расшплинтование, подтяги
вание и зашплинтование гаек опор;
проверку герметич
ности (по отсутствию
подтеков): соединения
головки с блоком, пе
а)
реднего сальника ко
ленчатого вала, поддо
на (картера) с блоком
цилиндров;
проверку плотности
затяжки, а при необхо
димости (в случае про
пуска воды или газов)
подтягивание
гайки
крепления головки к
блоку или замену про
кладки, а такж е про
верку компрессии в ци
линдрах.
Гайки головки бло
ка затягивают в опре
деленной
последова
тельности (рис. 13) ди
намометрическим клю
в)
чом, показывающим, с
какой силой на опреде- Рис. 13. П орядок затяж ки гаек головки блока
ленном плече (с каким двигателей ЗИ Л-164А (а), З И Л -ISO (б) и
моментом)
затянуты
Я 3-236 ^
гайки. Момент затяжки
должен быть для двигателей ЗИ Л-130 и ЗИ Л-164 10— 12 кГм,
ЯМЭ-236—22—24.
Затяж ку гаек головок блоков, изготовленных из алюминиевых
сплавов, следует проверять на холодном двигателе, а изготовлен
ных из чугуна — на прогретом.
При замене прокладки головки новую прокладку устанавли
вают гладкой стороной к головке. Чтобы прокладка плотно при
легала, плоскости разъем а головки и блока очищают, а проклад
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ку натирают порошкообразным графитом или смазывают соли
долом.
Если на головке блока и днищах поршней имеется нагар, его
удаляют, пользуясь пластинкой из мягкого металла. При этом
следует иметь в виду, что у двигателей, работающих на этилиро
ванном бензине, нагар ядовит, поэтому при его удалении надо
соблюдать те же правила техники безопасности, что и при работе
с этилированным бензином.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют для определе
ния изношенности поршневых колец. Величина компрессии в
каждом цилиндре должна быть немного больше величины степе
ни сжатия для данного двигателя и не должна отличаться в р аз
ных цилиндрах одного двигателя более чем на 5 кГ/см2. Компрес
сию проверяют компрессиометром в следующем порядке. Н а про
гретом двигателе вывертывают все свечи и устанавливаю т
наконечник компрессиометра в отверстие для свечи первого ци
линдра. Затем открывают полностью дроссельную заслонку кар 
бюратора и стартером проворачивают коленчатый вал двигателя.
Заметив показания манометра, выпускают из компрессиометра
воздух и приступают к замеру компрессии в следующем цилинд
ре. Если компрессия недостаточна, двигатель сдают в ремонт.
Контрольные вопросы
1. Д ля чего предназначен и из каких основных частей состоит кривошип
но-шатунный механизм?
2. К ак устроен блок цилиндров?
3. Какие гильзы называю тся мокрыми и какие сухими?
4. Какие конструкции камер сгорания применяют в двигателях?
5. К аково назначение и устройство деталей поршневой группы?
6. К аково назначение и устройство коленчатого вала, маховика и картера
двигателя?
7. К акие виды технического обслуж ивания входят в систему П П Р дви 
гателей?
8. В чем заклю чается еж есменное техническое обслуж ивание и каковы
методы и приемы его выполнения?
9. К акие работы выполняются при ТО?
10. В каком порядке и с каким усилием подтягиваю т гайки головки блока?
11. Д л я чего и как проверяют компрессию в цилиндрах?
§ 10. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Устройство и принцип работы
Газораспределительный механизм служит для впуска в ци
линдры двигателя свежего заряд а горючей смеси или воздуха и
выпуска отработавших газов соответственно рабочему процессу.
У большинства современных двигателей применяют систему га
зораспределения с верхним расположением клапанов, при кото
ром клапаны установлены в головке цилиндров и открываются
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вниз (в направлении к коленчатому валу). Если клапаны распо
ложены в блоке цилиндров и открываются при движении вверх
(в направлении от коленчатого в а л а ), то они называются нижни
ми клапанами.
Газораспределительный механизм состоит из распределитель
ного вала, шестерен привода, толкателей, направляющих толка
телей, клапанных пружин, впускных
и выпускных клапанов и направляю 
щих втулок клапанов.
В двигателе с верхним располо
жением
клапанов
(ЗИ Л - 130;
ЯМЭ-236) давление
кулачка 1
(рис. 14) распределительного вала
воспринимается толкателем 2, кото
рый передает его через штангу 3 на
плечо коромысла 5. Коромысло, по
ворачиваясь на оси 6 и сжимая пру
жину 8, открывает клапан.
Распределительный
вал
состоит из опорных шеек, впускных
и выпускных кулачков, эксцентрика
привода топливного насоса и шесте
рен привода масляного насоса и рас
пределителя зажигания. На перед
ней части вала укреплена шестерня
привода распределительного вала.
Между шестерней и передней опор
ной шейкой установлены опорное
кольцо и упорный фланец, удерж и
вающий вал от осевых смещений.
Распределительный вал вращ ается
в подшипниках скольжения, пред
Рис. 14. Схема устройства
ставляющих собой стальные втулки,
верхнеклапанного распреде
лительного механизма:
внутренние поверхности которых по
/ — кулачок распределительного
крыты тонким слоем баббита.
вала, 2 — толкатель, 3 — штан
га, 4 — регулировочный
болт,
Для повышения износостойкости
5 — коромысло, 6 — ось
коро
рабочие поверхности кулачков, опор
мысла, 7 — тарелка
пружины,
В
—
пружина,
9
—
клапан,
10 —
ных шеек, эксцентриков и шестерен
направляю щ ая втулка клапана
стальных распределительных валов
подвергают термической обработке
и шлифованию.
Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е ш е с т е р н и п р и в о д а, из ко
торых ведущая установлена на коленчатом валу, а ведомая — на
распределительном, соединяют между собой при строго опреде
ленных положениях распределительного и коленчатого валов
по меткам на зубе одной и около впадины между зубьев другой
шестерни. Шестерни имеют косой зуб, благодаря чему работают
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с меньшим шумом. Н а новых моделях двигателей ЗИ Л-130 шес
терня распределительного вала сделана из чугуна.
Т о л к а т е л и передают усилия от кулачков к клапанам или
штангам и разгруж аю т клапаны (штанги) от боковых усилий.
У рассматриваемых двигателей применяют стальные цилиндри
ческие (ЗИЛ-130) и роликовые (ЯМЭ-236) толкатели. Н аправ
ляющими втулками толкателей у двигателей ЗИ Л-130 служ ат от
верстия, выполненные в специальных приливах блока. Подвесные
роликовые толкатели двигателя ЯМЭ-236 устанавливаю тся на
разрезных осях, расположенных в опорах над распределитель
ным валом.
Все толкатели установлены на общей оси, расположенной в
средней части двигателя, и могут свободно качаться на этой оси.
Часть толкателя, опирающ аяся на кулачок распределительного
вала, имеет ролик, установленный на оси и вращающийся в
игольчатых подшипниках. Н ад роликом в толкатель запрессова
на стальная пята, имеющая сферическую выемку, в которую вхо
дит стальная полая с запрессованными сферическими наконечни
ками штанга, передаю щ ая движение коромыслу. Каждое коро
мысло выполнено за одно целое со своей осью и установлено на
отдельной стойке. От осевого перемещения коромысла фиксиру
ются стопорными кольцами. Д ля регулирования теплового зазора
на концах коромысел установлены регулировочные винты с
контргайками.
К л а п а н ы открывают и закрываю т впускные и выпускные
каналы. Клапан имеет головку с фаской, которую тщательно при
тирают к седлу, и стержень. Клапаны работают в очень тяж елых
температурных условиях, поэтому изготовляют их из высокопроч
ных жаростойких сталей.
Обычно диаметр впускного клапана больше диаметра выпуск
ного, что улучшает наполнение цилиндра горючей смесью. Кроме
того, чтобы ускорить процесс заполнения цилиндра горючей
смесью, на некоторых двигателях применяют впускные клапаны
с углом фаски 30, а выпускные — 45°.
Седла впускных клапанов выполняют вставными для замены
после износа. Выпускные клапаны З И Л -130 для повышения сро
ка их службы принудительно поворачиваются во время работы
двигателя специальным механизмом. При закрытом выпускном
клапане усилие пружины 6 (рис. 15) через упорную шайбу 4 пе
редается на наружную кромку дисковой пружины 9, опирающей
ся внутренней кромкой в заплечик корпуса 2. Во время открытия
клапана усилие клапанной пружины увеличивается. Под дейст
вием возросшего усилия дисковая пружина, опираясь на шарики,
распрямляется. М ежду внутренней кромкой пружины и заплечиком корпуса появляется зазор, и усилие пружин 10 начинает пе
редаваться на шарики 3, которые, перекатываясь по наклонным
поверхностям углублений, поворачивают на некоторый угол дис40
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ковую пружину 9 и упорную шайбу 4, а с ними вместе клапан
ную пружину 6 и клапан 1.
Во время закрытия клапана усилие клапанной пружины
уменьшается, вследствие чего возрастает прогиб дисковой пру
жины 9. Она упирается в заплечик корпуса и освобождает шари
ки, которые под действием пружин возвращ аю тся в исходное по
ложение.

Рис. 15. М еханизмы вращения выпускного клапана!
I — выпускной клапан, 2 — неподвижный корпус, 3 — ш арик,
i — упорная ш айба, 5 — замочное кольцо, 6 — пруж ина кл а
пана. 7 — тарелка пружины, 8 — сухарь, 9 — дисковая пру
жина механизма вращ ения, 10 — возвратная пружина м еха
низма вращ ения, / / — натриевый наполнитель, 12 — рабочая
фаска клапана. 13 — заглуш ка, 14 — головка цнлнндра

Н а п р а в л я ю щ и е в т у л к и клапанов предотвращают пере
косы их при посадке в седла и отводят от клапанов тепло. Обыч
но втулки бывают чугунными или металлокерамическими.
П р у ж и н а к л а п а н а обеспечивает плотную посадку кла
пана на седло и прижимает толкатель к кулачку распределитель
ного вала. На двигателе З И Л -130 на каждом клапане установле
на одна пружина. Один конец ее упирается в опорную шайбу,
а другой — в надетую на стержень клапана тарелку. На клапа
нах'двигателя ЯМЭ-236 установлены по две пружины с разными
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направлениями навивки, что предотвращ ает их заклинивание.
М ежду толкателем (или носком коромысла при верхнем рас
положении клапанов) и стержнем клапана имеется небольшой
температурный зазор. Этот зазор для выпускных клапанов дела
ется несколько большим, чем для впускных. Объясняется это тем,
что выпускные клапаны под действием раскаленных отработав
ших газов сильно нагреваются и их стержни удлиняются больше,
чем стержни впускных клапанов.
Зазоры между стержнями клапанов и толкателями (носками
коромысел) имеют строго определенную величину, мм: у двига
теля ЗИ Л-130 эти зазоры для впускного и выпускного клапанов
одинаковы и составляют 0,4—0,45; у двигателя ЯМЭ-236 для
впускного клапана — 0,25, для выпускного — 0,25—0,3. Наруш е
ние величин зазоров ухудшает работу двигателя и повышает ско
рость изнашивания деталей газораспределительного механизма.

Фазы газораспределения
Д л я лучшего наполнения цилиндра свежим зарядом горючей
смеси и наиболее полной очистки их от отработавших газов мо
менты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положе
ниями поршня в в. м. т. и н. м. т., а происходят с определенным
опережением или запаздыванием.

Рис. 16. Д и аграм м а

ф аз газораспределения двигателей
ЗИ Л -130 (б) и ЯМЭ-236 (е)

ЗИ Л -164А (а),

Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в гра
дусах поворота коленчатого вала по отношению к соответствую
щим мертвым точкам, называются фазами газораспределения.
Ф азы газораспределения обычно изображаю т в виде круговых
диаграмм (рис. 16), из которых видно, что выпускной клапан от
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крывается раньше прихода поршня в н. м. т. При этом газы, на
ходящиеся в цилиндре под большим давлением, быстро начинают
выходить из цилиндра. Поршень продолжает движение к н. м. т.
После перехода н. м. т. поршень, двигаясь к в. м. т., выталкивает
оставшиеся в цилиндре газы. Угол опережения открытия выпуск
ного клапана находится в пределах 40—70°.
Выпускной клапан закры вается, когда поршень, пройдя в. м. т.,
начнет движение к н. м. т. Запазды вание закрытия выпускного
клапана равно 15—30°. Следовательно, время, в течение которого
выпускной клапан остается открытым, значительно больше вре
мени, затрачиваемого на полуоборот коленчатого вала, что поз
воляет цилиндру лучше очищаться от отработавших газов.
Впускной клапан начинает открываться до прихода поршня в
в. м. т. Опережение открытия впускного клапана составляет 5—
30°. Закры тие впускного клапана происходит с запаздыванием,
т. е. когда поршень пройдет н. м. т. и начнет движение к в. м. т.
Это значит, что, несмотря на начавшийся такт сжатия, заполне
ние цилиндра продолжается за счет имеющегося в цилиндре р аз
режения, а такж е за счет инерции движения горючей смеси. Ве
личина запаздыв-ания закрытия впускного клапана находится в
пределах 40—70°. Следовательно, время, в течение которого
впускной клапан открыт, значительно больше времени, затрачи
ваемого на один полуоборот коленчатого вала, что позволяет
увеличить объем свежего заряда рабочей смеси в цилиндре.
Угол поворота коленчатого вала, соответствующий положе
нию, при котором впускной и выпускной клапаны одновременно
открыты, называется углом перекрытия клапанов.
Величины углов опережения и запазды вания открытия и з а 
крытия клапанов по отношению к в. м. т. и н. м. т. зависят от бы
строходности двигателя. Чем больше число оборотов коленчатого
вала при максимальной мощности, тем больше величина ф аз га 
зораспределения.

Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации автомобильного крана необходимо
систематически следить за работой газораспределительного ме
ханизма и периодически прослушивать работу двигателя. При
ТО проверяют плотность затяж ки болтов крышек клапанной
коробки и картера распределительных шестерен, что позволяет
устранять возможность подтекания масла.
Если при работе двигателя слышен стук клапанов, необходи
мо проверить и отрегулировать зазор между стержнями клапанов
и толкателями (носками коромысел).
Зазоры в клапанном механизме регулируют на холодном дви
гателе регулировочным винтом с контргайкой, установленным на
коротком плече коромысла. На двигателе З И Л -130 для регули
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ровки зазора поршень первого цилиндра устанавливаю т в верх
нюю мертвую точку такта сжатия. При этом отверстие на шкиве
коленчатого вала должно располагаться под меткой в. м. т. на
указателе установки момента заж игания, расположенном на д а т
чике ограничителя максимального числа оборотов. В этом поло
жении регулируют впускной и выпускной клапаны первого ци
линдра, выпускной клапан второго цилиндра, впускной — третье
го, выпускной — четвертого, выпускной — пятого и впускные
клапаны седьмого и восьмо
го цилиндров. По окончании
регулировки указанных кла
панов коленчатый вал двига
теля проворачивают на 360°
(один полный оборот) и ре
гулируют остальные кла
паны.
Д л я определения величйны зазора щуп вводят между
клапаном и концом коромыс
ла (рис. 17). Регулируют за 
зор, поворачивая винт коро
мысла или штангу, заверну
тую
верхним
концом в
вильчатый наконечник коро
мысла.
Снимая головку блока ци
линдров, следует обязатель
но проверить состояние пру
жин, шариков механизма
Рис. 17. Регулировка зазоров при верх
вращения выпускного кл ап а
нем расположении клапанов
на, а такж е состояние рабо
чих поверхностей тарелок и
седел клапанов. Одной из причин неплотного закрытия клапанов
является образование рисок и раковин на рабочих поверхностях.
Если риски и раковины велики, то клапан и его гнездо подлеж ат
ремонту. При незначительных повреждениях клапан притирают
к гнезду.
Перед притиркой поверхности клапанов, их гнезд и камер сго
рания очищают от нагара и промывают. Вынутые клапаны поме
чают, чтобы при сборке не поменять их местами. Д л я грубой при
тирки пользуются пастой, содержащей абразивную пыль с м ас
лом. Окончательно клапан притирают стеклянной пудрой, а
затем чистым маслом.
Во время притирки под клапан ставят слабую пружину, а на
его фаску наносят тонкий слой притирочной пасты. Затем при
помощи ручной дрели или специального приспособления клапан
равномерно поворачивают, слегка наж им ая на него, сначала по
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часовой стрелке на !Д— 7з оборота, а затем в обратном направ
лении на ‘/з— ‘/г оборота. При каждом изменении направления
вращения нажим на притирочный прибор на некоторое время
прекращают, вследствие чего пружина, находящ аяся под клапа
ном, поднимает его и паста в необходимом количестве попадает
на фаски.
Притирку пастой ведут до появления на фасках клапана и
гнездах непрерывных кольцевых матовых полосок шириной 2—
3 мм. После этого клапаны, их гнезда, впускные и выпускные ка
налы промывают и наеухо протирают. Качество притирки прове
ряют следующим способом. Карандаш ом поперек фаски клапана
наносят 6—8 черточек на равном расстоянии друг от друга. Если
при повороте клапана на XU оборота эти черточки будут стерты,
значит плотность прилегания клапана к гнезду удовлетвори
тельная.
При обнаружении на витках пружины следов износа ее необ
ходимо повернуть выработанным участком вниз. При сборке ме
ханизма врашения клапана надо добиваться правильной установ
ки шариков и пружин. Правильно установленная пружина распо
лагается позади шариков относительно выбранного направления
вращения клапана.
Контрольные вопросы
1. К аково назначение и из каких основных частей состоит распределитель
ный механизм?
2. К ак осущ ествляется работа распределительного механизма с верхним
расположением клапанов?
3. К аково назначение и устройство распределительного вала, распредели
тельных шестерен и толкателей?
4. Каково назначение и устройство клапанов?
5. Д л я чего нужны зазоры в клапанном механизме н какова их величина?
6. Что назы вается ф азам и газораспределения и как они изображ аю тся
графически?
7. Чем объясняется необходимость опережения открытия выпускного кл а
пана и какова величина угла опережения?
8. Почему необходимо опережение открытия и запазды вание закрытия
впускного клапана и к акова величина угла опережения открытия и зап азды 
вания закрытия клапанов?
9. Что такое угол перекрытия клапанов?
10. Какие работы выполняют при техническом обслуживании распредели
тельного механизма?
11. В каком порядке проверяют и регулируют зазоры меж ду клапанами
и толкателями?
12. В каких случаях и как притирают клапаны?
13. К ак проверяют качество притирки клапанов?

§ 11. СИСТЕМА О ХЛАЖ ДЕНИЯ

Общее устройство и принцип работы
В работающем двигателе температура газов в течение рабо
чего цикла повышается до 800—900° С. Однако из общего коли
чества тепловой энергии, выделяющейся при сгорании горючего,
только часть ее (около 40% ) превращ ается в полезную механи
ческую работу. Остальное тепло передается деталям двига
теля, вызывая их сильный нагрев, и уносится отработавшими
газами.
Перегрев двигателя недопустим, так как при этом происходит
разложение и коксование масла, повышается интенсивность из
нашивания деталей. Кроме того, в результате теплового расш ире
ния может произойти заклинивание поршней. Под действием вы
соких температур обгорают поверхности клапанов, прогорают
днища поршней, ухудшается наполнение цилиндров горючей
смесью и соответственно снижается мощность двигателя.
Также отрицательно сказывается на работе двигателя и пе
реохлаждение его. Неполное испарение топлива у переохлажден
ного двигателя ухудшает процесс сгорания; неиспарившиеся час
тицы топлива оседают на стенках цилиндров и смывают с них
масляную пленку, увеличивая износ стенок цилиндров и поршней.
Топливный конденсат попадает в картер и разж иж ает в нем м ас
ло. Кроме того, увеличение потерь тепла вызывает увеличение
расхода топлива и снижение мощности двигателя.
Д ля поддержания необходимого температурного режима дви
гателя служит ряд устройств и приборов, объединяемых в систе
му охлаж дения двигателя. Система охлаждения должна обеспе
чивать наивыгоднейший температурный режим, который находит
ся в пределах 80—90° С.
В двигателях автомобилей, используемых в качестве базовых
машин для автомобильных кранов, в основном применяется зам к
нутая жидкостная система охлаждения с принудительной цирку
ляцией жидкости, осуществляемой центробежным насосом. З а м к 
нутой она называется потому, что не имеет непосредственного со
общения с атмосферой, в результате чего уменьшается расход
жидкости на испарение.
В качестве охлаждаю щ их жидкостей используют воду, а при
низких температурах — антифризы (смеси с низкой температурой
зам ерзания). Вода долж на быть мягкой, т. е. не содержать солей,
образующих при работе двигателя накипь на стенках трубок ра
диатора и водяной рубашки. Антифризы представляют собой
раствор этиленгликоля в дистиллированной воде. В настоящее
время выпускают этиленгликолевые антифризы М-40 и М-65 с
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Рис. 18. Система охлаж дения двигателя ЗИ Л-130:
1 радиатор, 2 — компрессор, &— водяной насос, 4 — термостат, 5 — кран отопителя, 6 — подводящ ая трубка, 7 —•
отводящ ая трубка, Ь — радиатор отопителя, 9 — аатчнк указателя температуры воды, 10 сливной кран блока ци
линдров, J1 — сливной кран патрубка радиатора

температурой замерзания соответственно 40° и 65° С. Примене
ние антифризов предотвращ ает размораживание радиатора и
блока цилиндров при длительной остановке двигателя в холодное
время года.
В систему охлаждения двигателя входят водяная рубаш ка го
ловки и блока цилиндров, радиатор, водяной насос,вентилятор с
приводным ремнем, соединительные патрубки, термостат, у каза
тель температуры охлаждающей жидкости, сливные краны и
жалюзи.
При работе двигателя водяной насос засасывает охлажден
ную воду из радиатора и нагнетает ее в водораспределительную
трубу. Из этой трубы вода через специальные отверстия поступа
ет к наиболее нагретым частям двигателя, омывая их, забирает
часть тепла. Н агретая вода поступает в верхний бачок радиатора,
а затем через его сердцевину перетекает снова в нижний бачок.
Вентилятор, установленный на валу водяного насоса, создает по
ток воздуха, который проходит через сердцевину радиатора и ох
лаж дает протекающую через него воду.
В системе охлаждения двигателя З И Л -130 (рис. 18) центро
бежный водяной насос 3, установленный на переднем торце бло
ка цилиндров, двумя патрубками соединен с водяными рубаш ка
ми обоих рядов цилиндров. Водяные рубашки головок блока
сообщаются каналами с общим патрубком, внутри которого уста
новлен термостат 4. Во время прогрева двигателя охлаждаю щ ая
жидкость циркулирует по водяной рубашке двигателя и компрес
сора 2, минуя радиатор.
Когда температура воды достигает 80° С, открывается термо
стат и охлаж даю щ ая жидкость по гибкому шлангу отводится в
верхний бачок радиатора 1, из него по трубам переливается в
нижний бачок радиатора и по подводящему патрубку снова по
ступает к водяному насосу.
В систему охлаждения двигателя включен радиатор 8 ото
пителя. Д ля подачи горячей воды в отопитель открывают
кран 5.
Система охлаждения двигателя ЯМЭ-236 отличается тем, что
привод водяного насоса осуществляется клиновым ремнем непо
средственно от коленчатого вала. К аж дая головка цилиндров
имеет верхний трубопровод с отдельным термостатом. Коробки
термостатов левого и правого трубопроводов соединены между
собой трубой. П ока двигатель не прогрет и термостаты закрыты,
жидкость, подаваемая насосом, поступает в правую нижнюю
часть крышки распределительных шестерен. Отсюда она по ка
налам поступает в рубашки правого и левого рядов цилиндров и
выходит по двум каналам в верхние трубопроводы. Из них жид
кость по соединительной и перепускной трубам возвращ ается в
насос. При открытых термостатах нагретая жидкость двумя пото
ками поступает в верхний бачок радиатора.
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Приборы системы охлаждения
В р а д и а т о р е вода, нагревш аяся в двигателе, разбивается
на ряд тонких струек, поверхность теплоотдачи от воды к возду
ху значительно увеличивается, вследствие чего повышается ин
тенсивность охлаждения воды.
Радиатор состоит из сердцевины и верхнего и нижнего бачков
с патрубками. Сердцевина радиатора имеет трубчато-пластинча
тую или трубчато-ленточную конструкцию. Радиаторы выполне
ны в виде нескольких рядов трубок овальной формы, к которым
припаяны ребра охлаждения в виде пластин или ленты из латуни
или красной меди.
На верхнем бачке радиатора имеется заливная горловина с
герметически закрывающ ейся пробкой. В нижнем бачке установ
лен кран для слива воды. У V-образных двигателей для слива во
ды предусмотрены три крана: по одному в правой и левой частях
блока и один в нижнем бачке радиатора.
Чтобы предохранить радиатор от разрушения при повышении
или понижении в нем давления, в пробке заливной горловины р а 
диатора устанавливаю т паровоздушный клапан, представляющий
собой два автоматически действующих клапана: паровой и воз
душный. Паровой клапан открывается при повышении давления
в радиаторе до 1,25— 1,3 кГ/см2, т. е. при нагреве воды до 108—
110° С. Воздушный клапан открывается в случае снижения давле
ния в радиаторе до 0,85—0,9 кГ/см2 и впускает в радиатор атмо
сферный воздух.
Впереди радиатора устанавливаю т ж а л ю з и , представляю
щие собой шарнирно укрепленные пластины. В закрытом состоя
нии жалюзи ограничивают поток воздуха, проходящий через ра
диатор, и снижают интенсивность охлаждения воды. Управляют
ими рукояткой из кабины водителя.
В е н т и л я т о р служит для увеличения количества воздуха,
проходящего через радиатор. Он состоит из крыльчатки с лопас
тями. Привод вентилятора осуществляется обычно посредством
ремня от коленчатого вала. Н а двигателе З И Л -130 установлены
три приводных ремня: один для привода водяного насоса с венти
лятором и насоса гидроусилителя руля, второй для привода насо
са с вентилятором и генератором, третий охватывает шкивы вен
тилятора и компрессора и служит для привода последнего. У дви
гателя ЯМЗ-236 привод вентилятора шестеренный.
Т е р м о с т а т служит для автоматического регулирования
температуры воды в системе охлаждения двигателя и для ускоре
ния прогрева двигателя после его пуска. Термостат размещен в
выходном патрубке головки блока цилиндров. Наиболее распро
странены термостаты жидкостного типа (сильфонные) с двойным
клапаном. Такой термостат состоит из закрытого тонкостенного
гофрированного латунного баллона / (рис. 19), внутри которого
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находится небольшое количество жидкости с низкой температу
рой кипения (смесь этилового спирта с дистиллированной водой).
Одно дно термостата закреплено неподвижно, а второе соединено
со штоком запорного клапана 2.
При температуре жидкости, выходящей из головки блока ци
линдров, ниже 65—68° С клапан термостата закры т и охлаждаю 
щ ая жидкость циркулирует в системе охлаждения, минуя радиа
тор, по малому кругу: насос — во
дяная рубаш ка двигателя'— тер
м остат— насос.
По мере нагревания охлаж да
ющей жидкости жидкость, за
полняющая цилиндр термостата,
начинает испаряться, увеличива
ясь в объеме, и, преодолевая уп
ругость стенок цилиндра, растя
гивает цилиндр и перемещает
клапан, приоткрывая его. Цирку
лирующая в системе охлаждения
вода (или другая охлаждаю щ ая
жидкость) начинает частично по
ступать в радиатор. При повыше
нии температуры воды до 80—
85° С клапан открывается полно
стью и вода начинает циркулиро
вать по большому кругу: насос —
водяная рубаш ка двигателя — ра
диатор — насос.
В системе охлаждения двига
теля З И Л -130 применен термо
стат с твердым наполнителем.
Рис. 19. Ц иркуляция охл аж 
В качестве наполнителя применен
дающей жидкости при закры 
нефтяной воск (перезин) с медной
том (о) и открытом (б) клапа
стружкой, обладающий большим
не сильфонного термостата:
коэффициентом объемного расши
J — гофрированный баллон, 2 — з а 
порный клапан
рения при нагревании.
Водяной насос центро
б е ж н о г о т и п а служит для создания принудительной цирку
ляции воды или другой охлаждаю щ ей жидкости в системе охлаж 
дения двигателя. У большинства моделей двигателей водяной
насос (рис. 20) установлен на одном валу с вентилятором и при
водится в движение от коленчатого вала двигателя посредством
ременной передачи.
Вал 1 насоса вращ ается в двух шарикоподшипниках, имею
щих уплотнения. Место выхода заднего конца вала из корпуса 5
подшипников уплотнено самоподжимным сальником 9. Сальник
состоит нз графитизированной текстолитовой уплотняющей шай*
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бы, резинового уплотнения и пружины с двумя обоймами. П о
лость между подшипниками заполняют смазкой через масленку 6.
На заднем конце вала установлена крыльчатка 8 насоса, закры-

Рис. 20. В одяной насос и вентилятор двигателя ЗИ Л-130:
1 — вал, 2 — ступица, 3 — вентилятор, 4 — клиновой ремень, 5 — корпус под
шипника', 6 — масленка, 7 -- кожух, 8 — крыльчатка, 9 — самоподжимной сал ь
ник, 10 — шкив

тая кожухом 7, на переднем конце — ступица 2 вентилятора 3.
Ступица закреплена на валу разрезной конусной втулкой и гай
кой. Такое крепление дает возможность подтягивать ступицу при
ослаблении посадки шкива 10. Привод насоса и вентилятора
осуществляется клиновыми ремнями 4.
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Техническое обслуживание
Основными неисправностями системы охлаждения являются:
подтекание воды, образование накипи на стенках рубашки ох
лаж дения и трубках радиатора, уменьшение интенсивности ра
боты водяного насоса и вентилятора вследствие ослабления
натяжения приводных ремней, засорение пространства между
трубками и пластинами радиатора. Неисправности системы
охлаждения приводят к нарушению теплового режима, снижению
мощности и сокращению срока службы двигателя.
Ежедневное техническое обслуж ивание системы охлаждения
заключается в осмотре системы с целью проверки герметичности
всех соединений, уровня охлаждаю щ ей жидкости в радиаторе, а
такж е натяжения, ремня привода вентилятора. При осмотре сис
темы проверяют:
наличие осевого зазора оси вентилятора и крепление его ло
пастей; если обнаружен осевой зазор, вентилятор снимают и под
вергают ремонту;
затяж ку гаек шпилек крепления радиатора и болтов крепле
ния водяного насоса; при необходимости их подтягивают;
отсутствие подтекания жидкости в трубках и шлангах; для
устранения течи жидкости из-под шлангов подтягивают хомутики
поворотом соединительных шплинтов или гайки соединительных
болтов;
исправность прокладки и действие паровоздушного клапана
пробки радиатора; при нажатии пальцем на клапан он должен
действовать без заеданий, прокладка пробки не должна иметь
разрывов.
На двигателе З И Л -130 необходимо периодически проверять
затяж ку гайки крепления ступицы шкива. При ослаблении гайку
подтягивают усилием в пределах 5,5— 7 кГм. После затяж ки гай
ку зашплинтовывают.
Натяжение ремня привода вентилятора проверяют, нажимая
на него в средней части. При нажиме с усилием 3—4 кГ прогиб
ремня должен быть не более 10— 15 мм. Если величина прогиба
превышает 15 мм, натяжение ремня регулируют. Д л я этого на
двигателе З И Л -130 ослабляют болты крепления кронштейна ге
нератора и насоса гидроусилителя руля и перемещают их до по
лучения нормального натяжени» ремня. После чего затягивают
болты крепления.
При ТО выполняют работы, относящиеся к ежедневному тех
ническому обслуживанию, и, кроме того, смазывают подшипники
валика водяного насоса тугоплавкой водостойкой кальциевонат
риевой смазкой 1— 13. Подшипники заправляю т маслом до тех
пор, пока не появится свеж ая смазка из контрольного отверстия.
Проверяют исправность действия привода жалю зи и плот
ность их закрытия, а такж е надежность и герметичность крепле
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ния корпуса водяного насоса и исправность действия термостата.
Весной и осенью при очередном ТО промывают систему и зам е
няют в ней антифриз водой или наоборот — воду антифризом.
Д ля проверки исправности водяного насоса снимают пробку
горловины радиатора, проверяют наличие в нем воды и при не
обходимости доливают ее до требуемого уровня, пускают двига
тель, прогревают его до нормальной температуры и проверяют на
ощупь температуру нижней части радиатора и патрубка, через
который вода поступает от радиатора к водяному насосу. При
нормальной циркуляции воды патрубок и нижняя часть радиато
ра должны быстро нагреваться. Если нагрев слабый или нижняя
часть радиатора не нагревается, значит циркуляция недостаточ
на, что свидетельствует о неисправности водяного насоса или
термостата. Неисправный насос разбираю т и ремонтируют.
Д ля проверки исправности термостата сливают воду из сис
темы охлаждения, отсоединяют верхний шланг, отвертывают пат
рубок головки цилиндров, вынимают термостат и очищают его
от накипи. Затем термостат и соединенный с ним термометр опус
кают в сосуд с водой, нагретой до 90°С, и наблюдают за его дей
ствием. Закрытие клапана термостата должно начаться при тем
пературе 80° и закончиться при 70°С. Неисправный термостат за 
меняют новым.
Систему охлаждения двигателя заполняют мягкой водой;
жесткую воду предварительно кипятят. При заполнении системы
антифризами следует иметь в виду, что антифриз при нагревании
расширяется сильнее, чем вода, поэтому его заливаю т в систему
на 5—7% меньше полного ее объема. При пользовании антифри
зами надо соблюдать меры предосторожности, так как эти ж ид
кости ядовиты.
Для промывки системы охлаждения двигателей, имеющих
чугунную головку блока цилиндров, применяют щелочные рас
творы (например, 1 кг бельевой соды и 0,5 л керосина на 10 л
воды). Раствор заливаю т в двигатель на 10— 12 ч, после чего дви
гатель запускают и дают ему поработать 15—20 мин на малых
оборотах. Затем смесь выливают и систему заполняют чистой
водой.
Системы охлаждения двигателей с алюминиевой головкой
промывают раствором тринатрийфосфата или чистой водопро
водной водой под давлением.
Контрольные вопросы
1.
2.
дения
3.
4.
5.

Каково значение правильного теплового реж има работы двигателя?
Каково назначение системы охлаж дения и какие типы систем о х л аж 
применяют в двигателях?
Какие узлы и агрегаты входят в систему охлаж дения?
Каким требованиям долж на удовлетворять о хлаж даю щ ая жидкость?
Каков принцип работы системы охлаж дения?
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6. Каковы назначение, устройство и принцип работы радиатора?
7. К ак устроен и для чего служ ит вентилятор?
8. Каковы назначение, устройство н принцип работы термостата?
9. К аков принцип работы водяного насоса?
10. В чем заклю чается еж есменное техническое обслуж ивание системы
охлаж дения?
11. К ак проверить и отрегулировать натяж ение приводного ремня венти
лятора?
12.
Какие виды работ по обслуж иванию системы охлаж дения выполняют
при ТО?
13. Д л я чего и как промывают систему охлаж дения?
14. К ак проверяю т исправность термостата?

§ 12. СИСТЕМА СМАЗКИ

Устройотво и принцип работы
Назначение системы смазки двигателей состоит в непрерыв
ной подаче достаточного количества масла к трущимся поверх
ностям деталей. В работе двигателя масло играет огромную
роль. Помимо смазки трущихся поверхностей для уменьшения
износа деталей, масло, подаваемое непрерывно к сопряженным
деталям, отводит от них часть тепла, способствуя их охлаж де
нию. Кроме того, масло, протекая между трущимися поверхно
стями, смывает с них продукты износа (мельчайшие частицы
м еталла). Заполняя зазоры между поршнем и стенками цилин
дра, масло увеличивает компрессию в цилиндрах.
Д ля смазки двигателей применяют масла минерального про
исхождения. получаемые путем переработки нефти. К маслу до
бавляют специальные присадки, которые повышают смазываю 
щую способность масла, стабилизируют его вязкость, понижают
температуру застывания и уменьшают окисляющее действие
масла. Применяют моющие или антинагарные присадки, которые
препятствуют выпадению из масла осадка на стенках картера и
обеспечивают чистоту таких деталей, как поршень, поршневые
кольца, гильзы. Эти присадки предохраняют поршневые кольца
от пригорания.
В зависимости от времени года и климатических условий эк
сплуатации машин применяют масла различной вязкости: зимой
менее вязкое, так как при низкой температуре масло загустева
ет и не может проникать в зазоры трущихся деталей; летом по
вышенной вязкости, чтобы оно не стекало с поверхности деталей.
Для карбюраторных двигателей применяют стандартные
автотракторные масла (автолы) марок: летом — АК-Ю, АКЗп-10,
АС-9,5; зи м ой — АК-6, АС-5, АКЗп-6.
Для смазки быстроходных дизелей применяют специальные
дизельные масла марок Дп-8 (летом) и Дп-11 (зимой), в состав
которых входят антикоррозийные и моющие присадки. Такие
масла по сравнению с автолами обладаю т большей вязкостью.
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Рис. 21. Схема смазкн двигателя ЗИ Л-130:
I — картер, 2 — кран включения масляного радиатора. 3 — масляный насос, 4 — канал, подводящий масло от
насоса к фильтрам, 5 — фильтр грубой очистки, 6 — фильтр тонкой очистки (центрифуга), 7 — маслораспредели
тельная камера, 8 — канал в коромысле клапана, 9 - канал в блоке для подвода масла к клапанам, 10— ле
вый магистральный канал, 11 г~ каналы смазки кривошипно-шатунного механизма компрессора, 12 — трубка для
слива
масла из компрессора, 13 - масляный радиатор, 14 — трубка для подвода масла в радиатор, 15 — кан а
лы в
шатунных шейках коленчатого вала, 16 — отверстия в теле ш атуна для подачи масла на стенки цилиндра,
17 — правый магистральный канал, 18 — маслоприемник

Различаю т три способа подвода масла к трущимся деталям:
разбрызгиванием, под давлением с непрерывной подачей, под
давлением с периодической (пульсирующей) подачей. В зависи
мости от способа применяют три типа системы смазки двигате
лей: смазка разбрызгиванием, смазка под давлением или прину
дительная, смазка комбинированная.
Во всех современных двигателях применяют комбинированную
систему смазки, при которой часть двигателя смазывается под
давлением, а часть — разбрызгиванием и самотеком.
К системе смазки двигателя относятся: масляный поддон, маслоприемник, масляный насос, маслопроводы (трубки и каналы
в блоке двигателя), редукционный и перепускной клапаны, мас
ляные фильтры, манометр, указатель уровня масла, маслозаливиая горловина, масляный радиатор.
В двигателе З И Л -130 коренные и шатунные подшипники ко
ленчатого вала, опоры промежуточного валика привода преры
вателя-распределителя, валик масляного насоса и толкатели
смазываются под давлением, втулки коромысел — пульсирующей
подачей масла. Все остальные трущиеся поверхности смазыва
ются маслом, поступающим самотеком или разбрызгиванием.
Все масло, подаваемое насосом 3 (рис. 21), проходит через
пластинчатый фильтр 5 грубой очистки. После этого часть масла
поступает в центробежный фильтр 6 тонкой очистки, пройдя ко
торый, стекает в масляный картер /. Больш ая же часть масла
направляется в распределительную камеру 7, откуда поступает
в два магистральных канала 10 и /7, расположенных вдоль бло
ка. Левый канал 10 служит для подачи масла к коренным под
шипникам коленчатого вала, правый — для подвода масла в ка
налы 11 смазки кривошипно-шатунного механизма компрессора.
После смазки компрессора масло стекает в картер 1.
М асло, поступившее в коренные подшипники, проходит из них
в подшипники распределительного вала и по каналам 15 в шатун
ных шейках коленчатого вала — к шатунным подшипникам. На
стенки цилиндра масло впрыскивается из шатунного подшипника
в момент совпадения отверстия 16 в теле шатуна с каналом 15 в
шатунной шейке коленчатого вала. Поршневой палец смазывает
ся маслом, снимаемым со стенок цилиндра маслосъемным коль
цом. После чего масло отводится внутрь поршня через отверстия
в его канавке.
Д л я пульсирующей подачи масла к втулкам коромысел в
средней шейке распределительного вала выполнено отверстие,
которое выходит в паз, прорезанный в шейке под углом к ее оси.
В самом подшипнике имеются два отверстия, которые соединя
ются с каналом 9 в блоке цилиндров и каналом в головке цилин
дров. При каждом обороте распределительного вала паз в шейке
и отверстия в подшипнике совпадают, при этом масло отдельны
ми порциями поступает в каналы блока и головки цилиндров.
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По ним масло поступает к стойке вала коромысел и далее во
внутреннюю полость оси коромысел и через отверстия в стенках
оси — к соответствующим ьтулкам коромысел. В коротком плече
каждого коромысла имеется канал, по которому масло поступает
к сферическим опорам штанг.

Рис. 22. Схема вентиляции картера двигателя ЗИ Л-130:
/ • » воздушный фильтр

системы

вентиляции, 2 — маслоуловитель,
корпус, 5 — штуцер

3 — к л ап ан , 4 —

В систему смазки двигателя ЗИ Л-130 такж е включен м асля
ный радиатор. Д ля подачи масла в радиатор предусмотрена
вторая (нижняя) секция шестеренчатого насоса. При помощи
масляного радиатора температура масла в картере поддерж ива
ется в пределах 80—9 0°С.
Система смазки двигателя ЯМЗ-2Э6 принципиально не отли
чается от системы смазки двигателя З И Л -130.
Д ля сохранения высокого качества масла все современные
двигатели имеют систему вентиляции картера (рис. 22), с помо
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щью которой из него удаляю тся пары горючего и отработав
шие газы.
Отсос картерных газов во впускной трубопровод двигателя
осуществляется через клапан 3, установленный на впускном тру
бопроводе. При работе двигателя с прикрытой дроссельной за
слонкой под действием большого разрежения во впускном трубо
проводе клапан 3 поднимается вверх, верхняя ступенчатая часть
клапана входит в отверстие штуцера 5 и уменьшает проходное
сечение до величины, необходимой для прохода малого объема
газов, прорывающихся в картер двигателя. При работе двигателя
с полностью открытой дроссельной заслонкой разрежение во
впускном трубопроводе падает и клапан под действием собствен
ного веса опускается вниз, открывая полностью проходное сече
ние. И з клапанов газы отсасываются по специальной трубке в
центральную часть впускного трубопровода.

Приборы системы смазки
М а с л я н ы й н а с о с служит для подачи масла к трущимся
деталям двигателя под давлением. В автомобильных двигателях
обычно применяют одно- или двухсекционные шестеренчатые
масляные насосы.
На двигателях ЗИ Л-130 и ЯМЗ-236 применены двухсекцион
ные масляные насосы. Масляный насос двигателя ЗИ Л-130 (рис.
23) расположен с правой стороны блока цилиндров. В корпусе 5
верхней секции насоса размещены ведущая шестерня 6, укреп
ленная на валу 4 при помощи шпонки и стопорного кольца 7, и
ведомая шестерня 12, свободно вращ аю щ аяся на оси. В корпусе
/ нижней секции такж е установлены две шестерни: ведущ ая 9
закреплена на шпонке и ведомая 10 имеет свободную посадку.
Крышка 11 масляного насоса является одновременно и разъеди
нительной пластиной, с обеих сторон которой образуются две
отдельные секции насоса. В крышке корпуса расположен редук
ционный клапан 3 верхней секции, подающей масло в систему
смазки двигателя и в центрифугу.
Когда давление в нагнетательной полости превышает
3 кГ/см2, редукционный клапан, отрегулированный на это давле
ние, открывается, и масло перетекает во всасывающую полость.
Ниж няя секция масляного насоса подает масло в масляный ра
диатор. В корпусе 1 нижней секции установлен редукционный
клапан 2, отрегулированный на давление 1,2 кГ/см2.
Масляный насос приводится в движение шестерней, установ
ленной на заднем конце распределительного вала и находящейся
в зацеплении с шестерней промежуточного вала.
М а с л я н ы е ф и л ь т р ы служ ат для тщательной очистки мас
ла от механических примесей, не задержанны х сеткой маслоприемника. На автомобильных двигателях устанавливаю т два мас58

Б-Б

Из картера

В фильтр
грубой
очисти

Нижняя с е к ц и я

В масляный
радиатор
Рнс. 23. М асляный насос двигателя З И Л - 130:
а — устройство, б — схема работы; 1 — корпус нижней секции, 2 и 3 —- редукци
онные клапаны , 4 — вал насоса, 5 — корпус верхней секции, 6 и 9 — ведущ ие ше
стерни, 7 — стопорное кольцо, 8 — штифт, 10 и 12 — ведомые шестерни, 11 —крышка
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ляных фильтра: фильтр грубой очистки, присоединяемый к систе
ме смазки последовательно, и фильтр тонкой очистки, присоеди
няемый параллельно. Через фильтр грубой очистки — проходит
все нагнетаемое насосом масло, через фильтр тонкой очистки —
только часть масла.
Д ля грубой очистки масла применяют металлический фильтр
пластинчато-щелевого типа. Он состоит из чугунного корпуса,
к которому присоединяется отстойник. Расположенный внутри
корпуса фильтрующий элемент состоит из набора тонких метал
лических пластин двух типов: фильтрующих и промежуточных.
Фильтрующие пластины, имеющие форму диска, и промежуточ
ные, изготовленные в форме звездочек, при сборке фильтра уста
навливают поочередно, так что между фильтрующими пластина
ми по наружной поверхности образуются зазоры величиной
0,08 мм.
Стержень, на котором установлен фильтрующий элемент, уп
лотнен сальником и может поворачиваться в корпусе вместе с
фильтрующим элементом.
В корпусе фильтра установлен такж е набор очищающих пла
стин, которые входят в зазоры меж ду пластинами фильтрующего
элемента. Подаваемое насосом масло поступает в корпус фильт
ра и частично в нем отстаивается. М асло по мере увеличения его
давления продавливается между пластинами фильтрующего
элемента, очищаясь при этом от механических примесей. Очи
щенное масло по специальному каналу в корпусе поступает в
систему смазки.
Загрязненный фильтр очищают при помощи очищающих пла
стин, поворачивая стержень фильтра вместе с фильтрующим
элементом. Образовавшиеся в отстойнике фильтра осадки уда
ляют через спускную пробку.
На фильтре установлен перепускной клапан, который пере
пускает масло в магистраль, минуя фильтр, в тех случаях, когда
фильтр загрязнен или к нему поступает слишком густое масло,
т. е. когда фильтр не успевает пропускать поступившее к нему
масло.
На дизельных двигателях (типа ЯМ З) для грубой очистки
масла применяют фильтры с металлическим фильтрующим эле
ментом, изготовленным из латунной ленты или сетки.
В системах смазки двигателей З И Л -130 и ЯМЗ-236 установ
лен центробежный фильтр тонкой очистки масла — центрифуга
(рис. 24). В цилиндрическом кожухе 3 на полой оси 7 установлен
ротор 4, вращающийся на упорном подшипнике 10. Неочищенное
масло поступает в полую ось через имеющиеся в ней отверстия и
подается в ротор, в котором оно, пройдя предохранительную сет
ку 6, подводится к жиклерам 2. Из этих жиклеров под давлением
вытекают две струи масла в противоположных направлениях, что
создает реактивную пару сил, вращающих ротор. При давлении
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масла 2,5—3 кГ{см2 скорость вращения ротора достигает
5000 — 6000 об!мин.
При быстром вращении ротора находящиеся в масле посто
ронние примеси, имеющие больший вес, чем частицы масла, под
действием центробежных сил отбрасываются к периферии ротора
и оседают на внутренних стенках крышки ротора. Очищенное
масло из ротора попадает в полость корпуса 1 и стекает в картер.
Накапливающийся на внутренних стенках корпуса осадок из
механических примесей периодически удаляю т, промывая корпус
и фильтрующую сетку бензином.

Рис. 24. Ц ентробежный фильтр тонкой очистки масла дви 
гателя ЗИ Л-130:
1 — корпус фильтров, 2 — ж иклер, 3 — кожух, 4 — ротор, 5 — крышка
ротора, 6 — сетка, 7 — полая ось, 8 — крыш ка ф ильтра грубой очистки,
9 — фильтр грубой очистки м асла, 10 — упорный подшипник

У двигателя З И Л -130 центробежный фильтр и фильтр грубой
очистки объединены в одном корпусе. У двигателей ЯМЭ-236 они
установлены раздельно.
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М а с л я н ы й р а д и а т о р служит для охлаждения масла в
жаркое время года и при перегрузках двигателя. Он устроен по
добно водяному радиатору, но по размерам значительно меньше.
Трубки и пластины масляного радиатора обдувает поток воздуха,
создаваемый вентилятором. М асляный радиатор устанавливают
перед водяным радиатором, включают и отключают его краном.
К о н т р о л ь н ы е п р и б о р ы системы смазки служат для
контроля уровня и давления масла в системе. Уровень масла
проверяют маслоизмерительным стержнем, вставляемым в кар
тер через специальное отверстие. На нижнем конце стержня на
несены метки верхнего, нижнего и промежуточного уровней мас
ла. Нормальный уровень масла должен находиться около верх
ней метки. Если уровень масла находится ниже нижней метки,
двигатель запускать нельзя.
Давление м асла в системе смазки контролируют по маномет
ру или электрическому указателю давления, расположенному на
щитке приборов. Стрелки этих приборов указываю т давление
масла в кГ/см2.

Техническое обслуживание
Неисправности системы смазки, вызывающие понижение или
повышение давления масла, приводят к недостаточной подаче
масла к трущимся поверхностям и вследствие этого к их прежде
временному износу или аварийному состоянию.
Большое влияние на работу системы смазки и ее исправность
оказывает качество применяемого масла, которое должно соот
ветствовать требованиям заводов-изготовителей двигателей.
Д ля содержания системы смазки в работоспособном состоя
нии необходимо при ежесменном техническом обслуж ивании вы
полнить следующие работы:
перед запуском осмотреть двигатель и проверить уровень
масла в картере, убедиться в отсутствии течи масла из соеди
нений;
перед окончанием работы очистить фильтр грубой очистки,
для чего повернуть рукоятку фильтра (на горячем двигателе) на
2 — 3 полных оборота; убедиться в исправной работе центрифуги:
после остановки двигателя центрифуга должна вращ аться еще
2 — 3 минуты с характерным звуком.
Уровень масла в картере должен быть около верхней метки
маслоизмерительного стержня. Повышенный уровень приводит
к пригоранию поршневых колец и усиленному образованию на
гара на поршнях и стенках головки цилиндров. Уменьшение уров
ня до нижней метки приводит к ухудшению смазки деталей, что
может стать причиной выплавки баббита в коренных и шатунных
подшипниках коленчатого вала, а такж е к заклиниванию
поршней.
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При работающем двигателе надо систематически проверять
по манометру давление масла в системе, которое у прогретого
двигателя при работе на средних оборотах должно быть 2 — 2,5
кГ/см2. Давление ниже 1 кГ/см2 свидетельствует о неисправности
двигателя.
Если стержень фильтра грубой очистки проворачивается
слишком туго, значит фильтр сильно загрязнен. В таком случае
фильтр надо разобрать, очистить от грязи и промыть в бензине
или керосине.
При ТО выполняют работы ЕО, а кроме того, спускают от
стой из фильтров грубой и тонкой очистки; проверяют состояние
фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки, а такж е гер
метичность всех внешних соединений системы смазки; меняют
масло в картере двигателя, очищают все трубки системы венти
ляции картера; два раза в году производят сезонную смену масла
с промывкой картера.
Масло заменяют при прогретом двигателе, так как в этом
случае оно легче вытекает и вместе с ним удаляю тся механиче
ские примеси. Зам енять масло рекомендуется в следующем по
рядке:
подставить под спускную пробку картера противень или дру
гую емкость и вывернуть спускную пробку;
вывернуть спускные пробки фильтров грубой и тонкой очистки
и выпустить из них отстой;
отвернуть болты крышки фильтра грубой очистки, вынуть
фильтрующий элемент, промыть его в керосине, очистить внут
ренние поверхности корпуса фильтра, обдуть сжатым воздухом,
установить на место фильтрующий элемент и привернуть
крышку;
снять крышку фильтра тонкой очистки, удалить фильтрующий
элемент, очистить изнутри корпус, установить новый фильтрую
щий элемент и привернуть крышку;
завернуть спускную пробку поддона картера, залить в картер
2—3 л маловязкого масла (рекомендуется веретенное) и, вывер
нув свечу, быстро вращ ать пусковой рукояткой коленчатый вал
или пустить двигатель и дать ему проработать на малых оборо
тах 3 — 5 мин-,
спустить промывочное масло и залить в картер свежее масло
до нормального уровня.
Одновременно со сменой масла в картере двигателя необхо
димо очистить центрифугу: после остановки двигателя в течение
20 — 30 мин дают возможность стечь маслу из центрифуги. Сня
тие крышки корпуса до полного опорожнения центрифуги приво
дит к вытеканию масла. Очищают центрифугу в определенном
порядке:
отвертывают гайку-бараш ек, снимают кожух, а затем от
вертывают свечным ключом центральную гайку;
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очищают крышку от грязи и промывают ее в бензине или ке
росине;
снимают и промывают в бензине сетчатые фильтры, продува
ют жиклеры;
промывают кожух, тщательно очищая от грязи канавки на
шайбе и прокладку кожуха.
По окончании работы центрифугу собирают и перед установ
кой проверяют правильность сборки. Очищенная и правильно со
бранная центрифуга легко вращ ается от руки. После установки
центрифуги запускают двигатель и на слух проверяют ее работу.
Контрольные вопросы
1. К аково значение регулярной смазки деталей двигателя?
2. Каким требованиям долж но удовлетворять масло, применяемое для
смазки двигателя?
3. К акие способы подачи м асла и системы смазки применяют на двига
телях?
4. Каковы устройство и принцип работы комбинированной системы
смазки?
5. К ак устроена и работает система смазки двигателя З И Л -130?
6. К аково назначение и принцип работы системы вентиляции картера?
7. Каковы назначение, устройство и принцип работы масляного насоса?
8. Д л я чего в системе смазки установлены фильтры, каково их устройст
во и принцип работы?
9. К ак устроен и работает центробежный фильтр?
10. Какие контрольные приборы установлены в системе смазки?
11. К аково назначение и устройство масляного радиатора?
12. К акие работы по техническому обслуж иванию системы смазки выпол
няют ежесменно и при ТО?
13. К огда и как удаляю т грязь с фильтра грубой очистки масла?
14. Д л я чего необходимо поддерж ивать нормальный уровень м асла в кар*
тере?
15. К огда и в каком порядке заменяю т масло в системе смазки?
16. К ак очищают центрифугу?

Г лава

III

СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
§ 13. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Для работы карбюраторного двигателя в -его цилиндры пода
ется смесь паров и мельчайших капелек жидкого горючего с воз
духом, называемая горючей смесью. В качестве горючего для
карбюраторных двигателей применяют бензин—- быстро испа
ряющуюся на воздухе и легко воспламеняющуюся светлую ж ид
кость. Основными свойствами бензина являются: испаряемость,
теплотворность и антидетонационная стойкость.
Испаряемость характеризуется температурой начала кипения
бензина. Чем ниже его температура кипения, тем легче пуск
двигателя и экономичнее его работа. Теплотворность — это коли
чество тепла, измеряемое в калориях, которое выделяется при
полном сгорании 1 кг топлива.
Антидетонационная стойкость является очень важным свой
ством бензина и определяет возможную величину степени сж а
тия двигателя. Детонация представляет собой особый вид сгора
ния рабочей смеси, носящий взрывной характер. При детонации
скорость распространения фронта пламени в камере сгорания
достигает более 2000 м!сек, в то время как при обычном сгорании
рабочей смеси она равна 20—40 м/сек.
Детонационное горение рабочей смеси сопровождается резки
ми металлическими стуками, которые являю тся следствием удара
волн высокого давления о стенки камер сгорания, цилиндров и
днищ поршней и вибрации деталей. Детонация возникает в слу
чае применения несоответствующего сорта топлива, а такж е в
результате перегрузки или перегрева двигателя.
Показателем, характеризующим айтидетонацйонные свойства
бензина, является октановое число. Чем больше октановое число
бензина, тем меньше он детонирует и тем большая степень сж а
тия может быть принята для двигателя. Октановые числа бензи3

А. И. Астахов

65

нов указаны в их марках, например бензин А-74: А — автомо
бильный, 74 — октановое число.
Д ля повышения октановых чисел к бензину добавляю т так
называемые антидетонаторы, наиболее эффективным из которых
является тетраэтилсвинец, добавляемый к бензину в составе
этиловой жидкости. Такие бензины называются этилированными.
Тетраэтилсвинец очень ядовит, поэтому этилированный бензин
окрашивают в розовый или голубой цвет. При пользовании эти
лированным бензином необходимо соблюдать специальные пра
вила техники безопасности.
Д л я карбюраторных двигателей, применяемых на автомо
бильных кранах, выпускают бензины марок А-66 и АЗ-66 (ГАЗ-51,
ЗИ Л -164), А-74 и А-76 (ЗИ Л -130).
Чтобы горючая смесь в цилиндрах двигателя сгорала пол
ностью, она должна иметь определенный однородный состав, т. е.
бензин и воздух в ней должны находиться в определенном соот
ношении и быть хорошо перемешаны. Д л я полного сгорания 1 кг
бензина теоретически необходимо около 15 кг воздуха. Смесь
паров мелкораспыленного бензина с воздухом в такой пропорции
называется нормальной смесью. Смесь, в которой избыток воз
духа составляет не более 10%, называется обедненной смесью.
Если же избыток воздуха в горючей смеси составляет более
10%, то она называется бедной смесью.
Обогащенной горючей смесью называют такую, в которой на
одну часть бензина приходится от 12 до 15 частей воздуха. Если
в горючей смеси на одну часть бензина приходится менее 12 час
тей воздуха, она называется богатой смесью.
Наибольшую мощность двигатель развивает при работе на
обогащенной смеси, обладающей наибольшей скоростью сгора
ния, но экономичность двигателя выше при работе на обедненной
смеси, так как в этом случае происходит наиболее полное сгора
ние горючего. Работа на богатой смеси сопровождается увели
ченным расходом горючего и снижением мощности. Работа на
бедной смеси сопровождается заметным падением мощности
и снижением экономичности двигателя. Следовательно, исполь
зовать богатую или бедную горючую смесь не желательно, так
как при этом мощность двигателя снижается, а расход топлива
увеличивается.
Д ля приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры,
а такж е для удаления из цилиндров продуктов сгорания на каж 
дом двигателе установлен ряд приборов и агрегатов, объединен
ных в систему питания двигателя (рис. 25). В систему питания
входят: карбюратор, бензиновый бак, бензиновый насос, фильтротстойник, фильтр тонкой очистки топлива, бензопроводы, воз
душный фильтр, впускной и выпускной трубопроводы, глушитель.
Топливный насос 1 подает горючее из топливного бака 6 через
фильтр-отстойник 4 в фильтр 2 тонкой очистки топлива. Здесь
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Рис. 25. Схема системы питания двигателя ЗИ Л-130:
а — открыт выпускной клапан пробки, б — открыт впускной клапан пробки; 1 — топливный насос, 2 — фильтр тонкой
очистки
топлива, 3 ~ карбюратор, 4 — фильтр-отстойник, 5 — датчик указателя уровня топлива в баке, 6 -- топливный бак, 7 — кран, 8 —
пробка бака,
9 — облицовка пробки, 10 резиновая прокладка, И — корпус, 12 и 13 — выпускной клапан, 14 — сетчатый фильтр

топливо очищается от посторонних примесей и по топливопрово
ду поступает в карбюратор 3. В карбюраторе топливо распили
вается и перемешивается с воздухом, поступающим из атмосфе
ры через воздушный фильтр (воздухоочиститель). Здесь же
в карбюраторе начинается испарение топлива. Процесс приготов
ления горючей смеси (перемешивание топлива с воздухом и испа
рение) продолжается во впускной трубе и в цилиндрах двигателя
во время тактов впуска и сжатия. После сгорания горючей смеси
отработавшие газы через выпускную трубу и глушитель выходят
в атмосферу.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные свойства и марки бензина, применяемого для авто
мобильных двигателей?
2. Что такое детонация и каковы методы борьбы с ней?
3. К акая горючая смесь назы вается нормальной, обедненной, обогащен
ной, богатой?
4. К аково назначение, устройство и принцип действия системы питания
карбю раторного двигателя?

§ 14. ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ
И ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРБЮРАТОРА

Процесс приготовления горючей смеси называется карбюра
цией-, прибор, в котором этот процесс осуществляется,— карбю
ратором.
Простейший карбюратор (рис. 26) состоит из поплавковой
камеры 2 с поплавком 1, запорной иглы 4, ж иклера 6 с распыли
телем 13, диффузора 7, дроссельной 8 и воздушной 12 заслонок
и смесительной камеры 9.
Поплавковая камера 2, поплавок 1 и запорная игла 4 служат
для поддержания постоянного уровня топлива в распылителе.
Через отверстие 5 поплавковая камера сообщается с атмосферой.
Ж иклер 6, представляющий собой калиброванное отверстие в
пробке или трубке, предназначен для дозирования топлива или
воздуха. Диффузор — это участок патрубка карбюратора с пос
тепенно увеличивающимся сечением. В центре диффузора уста
новлен распылитель. Участок трубы карбю ратора от узкой части
диффузора (горловины) до оси дроссельной заслонки 8 называ
ется смесительной камерой 9.
Топливо из бака по топливопроводу 3 поступает в поплавко
вую камеру 2 и заполняет ее. Когда уровень топлива в поплав
ковой камере достигнет требуемого предела, поплавок 1 при
жмет запорную иглу 4 к ее седлу и поступление топлива в поп
лавковую камеру прекратится. При понижении уровня поплавок
опускается и игла вновь открывает доступ топлива в поплавко
вую камеру.
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Из поплавковой камеры топливо через жиклер 6 поступает
в распылитель 13, выходное отверстие которого находится в гор
ловине диффузора 7. Чтобы топливо не вытекало из распылителя
при неработающем двигателе, выходное отверстие распылителя
расположено на 1—2 мм выше уровня топлива в поплавковой
камере. Во время такта впуска при открытой воздушной заслон
ке 12 разрежение из цилиндра передается через впускной трубо
провод в смесительную камеру 9 и вызывает в ней движение

Рис. 26. Простейший карбю ратор:
1 — поплавок, 2 — поплавковая кам ера, 3 — топливопровод, 4 — запорная игла,
5 — отверстие,
— жиклер, 7 — диффузор, 8 — дроссельная заслонка, 9 — смеси
тельная кам ера, 10 — патрубок, 11 — воздухоочиститель, 12 — воздуш ная заслонка.
13 — распылитель

воздуха в направлении, указанном стрелками. Величину разре
жения в смесительной камере можно регулировать дроссельной
8 и воздушной 12 заслонками.
Воздух, всасываемый в цилиндр двигателя, последовательно
проходит воздухоочиститель 11, патрубок 10 и диффузор 7. Так
как проходное сечение в горловине диффузора уменьшается, то
скорость воздуха в ней возрастает, а разрежение увеличивается.
Вследствие разницы между атмосферным давлением в поплав
ковой камере и диффузоре топливо фонтанирует из распылителя
и частицы его подхватываются потоком воздуха. Струи воздуха
движутся через диффузор со скоростью, примерно в 25 раз пре
вышающей скорость движения капель топлива, которое поступа
ет из распылителя. Поэтому при встрече с потоком воздуха кап
ли топлива распыливаются на более мелкие частицы и, смеши
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ваясь с воздухом, образуют рабочую смесь, которая поступает
в цилиндры двигателя.
В результате распыливания поверхность соприкосновения
частиц топлива с воздухом увеличивается и топливо интенсивно
испаряется. Д л я обеспечения более полного испарения топлива
впускной трубопровод обычно подогревают отработавшими
газами.
Загрязнение воздухоочистителя 11 вызывает повышение раз
ности давлений в поплавковой камере и диффузоре (увеличение
разрежения в диффузоре и вследствие этого повышение расхода
топлива через жиклер 6). Д ля устранения этого недостатка у
многих карбюраторов поплавковая камера сообщается не с атмос
ферой, а с входным патрубком 10 карбюратора. Такая поплав
ковая кам ера называется балансированной или уравновешенной,
а карбюратор — балансированным.
По направлению потока воздуха и рабочей смеси карбюра
торы бывают с восходящим, падающим или горизонтальным
потоками. Н а автомобильных двигателях наибольшее распрост
ранение получили карбюраторы с падающим потоком. Примене
ние их улучшает смесеобразование и наполнение цилиндров го
рючей смесью.
Д ля приготовления смеси требуемого состава на разных ре
жимах работы двигателя в конструкцию простейшего карбюра
тора включены следующие дополнительные устройства: система
холостого хода, главное дозирующее устройство, пусковое уст
ройство, экономайзер и ускорительный насос.
Система холостого хода обеспечивает бесперебойную работу
двигателя на холостом ходу. Во время работы двигателя на хо
лостом ходу и с малыми нагрузками дроссельная заслонка почти
полностью закры та, поэтому разрежение и скорость воздушного
потока в диффузоре настолько малы, что истечение топлива из
распылителя главного жиклера недостаточно для образования
смеси нужного состава. В то ж е время за дроссельной заслонкой
создается большое разрежение. В этих условиях приготовление
горючей смеси обеспечивается системой холостого хода.
Главное дозирующ ее устройство поддерживает на широком
диапазоне средних нагрузок постоянство наиболее экономичного
обедненного состава смеси. В карбю раторах изучаемых двига
телей применены два типа главных дозирующих устройств: с из
менением разрежения у топливного жиклера; с дополнительным
жиклером и с регулированием разрежения в диффузорах.
Пусковое устройство предназначено для облегчения запуска
двигателя и представляет собой воздушную заслонку, установ
ленную во входном патрубке карбюратора.
Экономайзер служит для обогащения смеси при работе дви
гателя на больших нагрузках путем подачи дополнительного
количества топлива в смесительную камеру. Он состоит из жик70

Рис. 27. К арбю ратор К-88:
1 — верхняя часть корпуса, 2, 27 и 38 — игольчатые клапаны, 3 — сетчатый фильтр, 4
пробка, 5 — ж иклер холостого хода, 6 — жиклер
полной
мощности,
7 — воздушный жиклер, 8 — малый диффузор, 9 и 10 — распылители, 11 — жиклер ускорительного насоса, t2 — воз
душ ная заслонка, 13 и 21 — клапаны, 14 — поршень ускорительного насоса, 15 и 39 — пружина, 16 — планка, 17 — шток привода ускори
тельного насоса, 18 — прокладка, 19 — средняя часть корпуса поплавковой камеры, 20 — толкатель, 22 — тяга, 23 — седло клапана, 24 —
впускной клапан, 25 — рычаг привода ускорительного насоса, 26 — прокладка, 28 — регулировочный винт системы холостого хода, 29 и
30 — отверстия, 31 — топливный канал, 32 — дроссельная заслонка, 33 — корпус смесительных камер, 34 — главный жиклер, 35 — седло к л а
пана экономайзера с пневматическим приводом, 36 — воздушный каиал, 37 — жиклер экономайзера, 40 — цилиндр, 41 — поршень, 42 — по
плавок, 43 — пружина поплавка, 44 — балансировочный канал поплавковой камеры

лера и клапана, который прижимается к своему седлу пружиной.
Клапан имеет механический или пневматический привод.
Д ля дополнительного обогащения смеси при резком открытии
дроссельной заслонки предназначен ускорительный насос. Наи
большее распространение получил ускорительный насос с меха
ническим приводом, в некоторых моделях карбюраторов он объ
единен с экономайзером.
Д ля регулирования числа оборотов коленчатого вала двига
теля применяют ограничитель максимального числа оборотов,
так как работа двигателя с числом оборотов коленчатого вала
свыше максимально допустимых приводит к перерасходу горюче
го и усиленному износу трущихся деталей.
На двигателе З И Л -130 карбюратор К-88 двухкамерный, ба
лансированный с падающим потоком смеси. Он имеет две смеси
тельные камеры, благодаря чему обеспечиваются лучшие, чем
при однокамерных карбюраторах, условия смесеобразования и
более равномерное распределение горючей смеси по цилиндрам
двигателя. К аж дая смесительная камера карбюратора снабжена
самостоятельной главной дозирующей системой и системой хо
лостого хода. Обе смесительные камеры работают параллельно
на всех режимах.
Входной патрубок с воздушной заслонкой, поплавковая каме
ра, ускорительный насос, экономайзер с механическим приводом,
экономайзер с пневматическим приводом и ограничитель числа
оборотов коленчатого вала двигателя являются общими для
обеих смесительных камер.
Разъемный корпус карбю ратора состоит из трех частей. Верх
няя часть 1 (рис. 27) является крышкой поплавковой камеры и
общим воздушным патрубком смесительных камер. Средняя
часть 19 образует корпус поплавковой и обеих смесительных
камер; в ней находятся все жиклеры карбю ратора, ведущие к
ним топливные каналы, оба экономайзера и ускорительный на
сос. Нижняя часть 33 представляет собой корпус смесительных
камер, в нем расположены выходные патрубки смесительных ка
мер с дросселями, каналы и распыливающие отверстия системы
холостого хода, а такж е воздушные каналы для присоеди
нения экономайзера с пневматическим приводом, механизма
ограничителя числа оборотов и регулятора опережения за
жигания.
Топливо в поплавковую камеру карбю ратора поступает через
сетчатый фильтр 3. Уровень топлива поддерживается игольча
тым клапаном 2 и латунным поплавком 42, поддерживаемым
пружиной 43. П оплавковая камера сообщена с воздушным пат
рубком балансировочным каналом 44.
Смесительные камеры представляют собой вертикальные ка
налы в корпусе карбюратора. Верхняя часть обеих камер сооб
щена с общим воздушным патрубком, в средней части их на
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ходятся внутренний и наружный диффузоры, в нижней — дрос
сели.
Пусковым устройством карбюратора служит воздушная з а 
слонка 12 с пружинным клапаном 13, предохраняющим от персобогащения смеси при пуске двигателя.
К системе холостого хода, отдельной для каждой смеситель
ной камеры, относятся жиклер 5 холостого хода, имеющий свер
ху воздушное, а снизу топливные калиброванные отверстия, ка
нал 31 и распиливающие отверстия 29 и 30, расположенные одно
выше, а второе ниже края дросселя. Величина проходного сече
ния нижнего отверстия может изменяться поворотом регулиро
вочного винта 28. Отверстие 29 имеет форму прямоугольйой щели
постоянного сечения. Топливо в систему холостого хода поступа
ет от главного ж иклера 34.
В состав главной дозирующей системы входят главный топ
ливный жиклер 34, жиклер 6 полной мощности, воздушный ж ик
лер 7 и распылитель 9, представляющий собой кольцевую щель
во внутреннем диффузоре.
Ускорительный насос карбюратора состоит из колодца, в ко
тором находится поршень 14, обратного шарикового клапана 24,
нагнетательного игольчатого клапана 27, двух жиклеров И и их
распылителей 10. Поршень насоса приводится в действие уста
новленным на валике дросселей рычагом 25 через соединитель
ную тягу 22, шток 17, жестко прикрепленную к штоку планку 16
и пружину 15.
В систему экономайзера с механическим приводом входят
толкатель 20, пружинный клапан 21 и общий с ускорительным
насосом привод. К системе экономайзера с пневматическим при
водом относятся игольчатый клапан 38, жиклер 37 и поршень 41
с пружиной 39, установленной в колодце, полость которого сооб
щена воздушным каналом с задроссельным каналом карбю 
ратора.
Ограничитель максимального числа оборотов двигателя ЗИ Л 130 состоит из центробежного датчика, установленного на крыш
ке распределительных шестерен двигателя, и диафрагме иного
механизма ограничения числа оборотов, прикрепленного к ниж
ней части корпуса карбюратора.
Контрольные вопросы
1. Что назы вается карбюрацией?
2. Каково устройство и принцип работы простейшего карбю ратора?
3. Какой карбю ратор назы вается балансированным?
4. Какие системы и устройства имеет карбю ратор?
5. Какого типа карбю ратор установлен на двигателе ЗИ Л-130?
6. К ак устроен корпус карбю ратора К-88?
7. Каково назначение и устройство смесительных камер?
8. Что входит в состав главной дозирую щей системы?
9. К ак устроены ускорительный насос, экономайзер, ограничитель макси
мального числа оборотов?
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§ 15. ПРИБОРЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Т о п л и в н ы й б а к б (см. рис. 25), предназначенный для хра
нения бензина, изготовляют штамповкой из листовой стали. Ем
кость его обычно рассчитывается на суточную работу двигателя.
Крепят бак к раме шасси автомобиля на кронштейнах.

Рис. 28. Топливный фильтр-отстойник:
/ — корпус, 2 — стержень, 3 — топливопровод к топливному насосу, 4 — болт
крышкн, б — топливопровод от топливного бака, 6 — прокладка фильтрую
щего элемента, 7 — фильтрующий элемент, 8 — стойка, 9 — пружина от
стойника, 10 — сливная пробка, / / — заглуш ка, 12 — пластина фильтрую
щего элемента

Внутри корпуса бака имеются перегородки, препятствующие
всплескиванию бензина. Бензин заливаю т в бак через горловину,
закрывающуюся пробкой 8. П робка имеет отверстие и двойной
клапан, состоящий из выпускного и впускного клапанов, через
которые внутренняя полость бака сообщается с атмосферой.
Выпускной клапан открывается при повышении давления в
баке выше атмосферного в результате чрезмерного испарения
бензина. Впускной клапан пропускает атмосферный воздух в
бак по мере расхода бензина, не допуская большого разрежения
в баке, которое может быть причиной нарушения подачи бензина
в карбюратор. Внутри пробки имеется уплотнительная резиновая
прокладка 10.
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Внутри горловины бака установлен сетчатый съемный фильтр.
Для контроля уровня топлива в баке предназначен датчик 5
электрического указателя. Поступление топлива в систему пре
кращают при помощи крана 7. В нижней части бака уста
новлен фильтр-отстойник 4 и имеется отверстие, закрываемое
пробкой.
Ф и л ь т р - о т с т о й н и к (рис. 28) служит для очистки топли
ва от механических примесей. Основными его частями являются
корпус 1 с крышкой, в которую
ввернуты штуцеры топливопрово
дов 3 и 5, и фильтрующий эле
мент 7.
Фильтрующий элемент 7 со
стоит из набора латунных пла
стин 12 толщиной 0,14 мм, на ко
торых имеются отверстия и высту
пы высотой 0,05 мм. При сборке
каждую пластину поворачивают
относительно другой на 180°, по
этому между ними остаются щели
шириной 0,05 мм. Фильтрующий
элемент устанавливаю т на стерж 
не 2. Пластины фильтра в собран
ном виде плотно сжимаются пру
жиной 9.
Бензин по топливопроводу 5
поступает в корпус
фильтра.
Рис. 29. Фильтр тонкой очистки
Крупные частицы механических
топлива:
примесей под действием собст
/ — корпус. 2 и 6 — отверстия. 3 —
резиновая прокладка» 4 - фильтрую
венного веса осаждаю тся на дне
щий элемент, 5 — стакан-отстойпКк
отстойника. Д алее бензин прохо
дит через фильтрующий элемент,
который задерж ивает посторонние частицы размером до 0,05 мм.
По вертикальным каналам, образованным в пластинах фильтру
ющего элемента, бензин поступает в корпус 1 и оттуда по топли
вопроводу 3 к топливному насосу. Д ля сливания отстоя в ниж
ней части корпуса имеется отверстие, закрываемое пробкой 10.
Ф и л ь т р т о н к о й о ч и с т к и т о п л и в а (рис. 29) состоит
из корпуса /, стакана-отстойника 5 и фильтрующего элемента 4.
Между этими деталями установлена резиновая прокладка 3, обе
спечивающая их плотное соединение. В прокладке имеется от
верстие для прохода топлива в полость стакана-отстойника.
Фильтрующий элемент представляет собой мелкопористый кера
мический сосуд, поры которого пропускают топливо, но задерж и,
вают взвешенные в нем механические примеси. Топливо к филь
трующему элементу поступает через отверстие 2, а после филь
трации через отверстие б оно подается к карбюратору.
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Т о п л и в н ы й н а с о с подает бензин из топливного бака к
карбюратору. На современных двигателях применяют топливные
насосы диафрагменного типа. Несмотря на некоторые различия
в размерах и конструкции отдельных деталей все насосы имеют
одинаковый принцип действия и общее устройство. Рассмотрим
устройство топливного насоса Б-9 двигателя З И Л -130 (рис. 30).
6

7

Рис. 30. Топливный насос Б-9 двигателя ЗИ Л-130:
1 — корпус, 2 — пруж ина, 3 —■шток, 4 —'кл ап ан н ая головка, 5 — впускной к л а
пан, 6 — сетчатый фильтр, 7 — крыш ка, 8 — выпускной клапан, 9 — диаф рагм а.
W — пружина, U — ось, 12 — ш танга, 13 и 14 — рычаги

Корпус 1 насоса, клапанная головка 4 и крышка 7 соединены
между собой винтами. М ежду корпусом и клапанной головкой
установлена диафрагм а 9, к которой прикреплен шток 3 с пру
жиной 2. Ш ток диафрагмы соединен с двуплечим рычагом (коро
мыслом) 13, установленным на оси 11. В клапанной головке
имеются три впускных 5 и три выпускных 8 пластинчатых кла
пана с направляющими стержнями и пружинами, прижимающи
ми клапаны к их седлам. Под крышкой 7 установлен сетчатый
фильтр 6. В крышке такж е размещено отверстие, через которое
в насос поступает бензин. Выходное отверстие для бензина рас
положено в клапанной крышке.
Насос установлен на колонке в верхней передней части дви
гателя. Двуплечий рычаг 13 насоса пропущен через отверстие
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в стенке колонки и постоянно прижат пружиной 10 к верхнему
концу штанги 12 привода насоса, нижний конец которой опи
рается на поверхность эксцентрика распределительного вала
двигателя.
Когда выступ эксцентрика распределительного вала наж и
мает на штангу 12, наружное плечо рычага 13 поднимается,
рычаг поворачивается на своей оси и его внутреннее плечо, дей
ствуя через шток 3, оттягивает диафрагму 9 вниз. При этом в
полости над диафрагмой, являющейся рабочей камерой насоса,
создается разрежение. В топливном баке и в рабочей полости на
соса возникает разность давлений.
Под действием атмосферного давления в баке топливо посту
пает в пространство под крышкой насоса, проходит через фильтр
6 к впускным клапанам 5. Под давлением топлива эти клапаны
открываются и пропускают топливо в клапанную головку 4 над
диафрагмой.
После того как эксцентрик распределительного вала повер
нется и штанга 12 прекратит давление на двуплечий рычаг 13,
пружина 2 возвратит диафрагму в верхнее положение. При этом
в полости над диафрагмой создается давление, под действием
которого клапаны 5 закроются, а выпускные клапаны 8 откроются.
Топливо через эти клапаны под давлением поступает в топливо
провод, соединенный с карбюратором. По достижении диаф раг
мой верхнего положения пружины закрываю т клапаны 8, после
чего рабочий цикл насоса повторяется.
Пружина 2 диафрагмы рассчитана на давление, величина
которого меньше усилия, необходимого для открытия игольча
того клапана в поплавковой камере карбю ратора. Поэтому когда
уровень топлива в поплавковой камере достигнет предельной
величины, насос прекращ ает дальнейшую подачу топлива. При
этом диафрагм а и ее шток остаются в нижнем положении, а
штанга 12 привода и двуплечий рычаг 13 насоса совершают
движения вхолостую.
Д ля ручной подкачки топлива, когда двигатель не работает,
топливный насос имеет рычаг 14.
В о з д у ш н ы й ф и л ь т р (воздухоочиститель) служит для
очистки поступающего в карбюратор воздуха от различных при
месей. На автомобильных двигателях применяют фильтры инерционно-масляного типа (рис. 31).
В п у с к н о й и в ы п у с к но й т р у б о п р о в о д ы представ
ляют собой фасонные патрубки, отлитые из чугуна или алюми
ниевых сплавов. Впускной трубопровод предназначен для равно
мерного распределения горючей смеси, приготовленной в
карбюраторе, по цилиндрам двигателя. Он установлен на впуск
ные окна блока цилиндров или головки блока (при верхнем
расположении клапанов) и закреплен на шпильках гайками.
К горловине впускного трубопровода присоединен фланцем
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смесительной камеры карбюратор. По выпускному трубопроводу
отработавшие газы из всех цилиндров собираются в одну выпус
кную трубу и направляются через глушитель в атмосферу.
Впускной и выпускной трубопроводы устроены таким обра
зом, что вокруг центральной части впускного трубопровода обра
зуется рубаш ка, через которую проходят отработавшие газы.
Эти газы подогревают впускной трубопровод, что улучшает испа
рение бензина; степень подогрева регулируют вручную заслон
кой, при повороте которой изменяется количество отработавших
газов, проходящих через рубашку.

Рис. 31. Воздухоочиститель инерционно-масляного типа:
1 — гайка крепления крышки, 2 — крышка, 3 — фильтрующий элемент, 4 —*
корпус, 5 — направляю щ ее кольцо, 6 — перегородка, 7 — патрубок, 8 — тру«
ба системы вентиляции картера

Впускные трубопроводы двигателя ЗИЛ-130, расположенные
с наружной стороны каждого ряда цилиндров, имеют водяной
подогрев. Д ля этого рубашки впускных трубопроводов имеют
патрубки, соединенные с водяной рубашкой головок цилиндров.
Поступающая из системы охлаждения горячая вода подогревает
впускные трубопроводы и отводится из них в радиатор.
Г л у ш и т е л ь служит для уменьшения шума выхлопа и га 
шения пламени и искр. В нем отработавшие газы охлаждаю тся
и теряют скорость вследствие многократного изменения направ
ления движения и расширения. Двигатели с V-образным распо
ложением цилиндров имеют два глушителя, каждый из которых
соединен с соответствующим выпускным трубопроводом.
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Контрольные вопросы
1. К аково назначение и устройство топливного бака?
2. И з каких основных частей состоит фильтр-отстойник и для чего он
предназначен?
3. Каковы назначение, устройство и принцип работы топливного насоса?
4. Где установлены н д л я чего предназначены впускной и выпускной тру
бопроводы, глушитель? .

§ 16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ

Д ля обеспечения бесперебойной работы системы питания
двигателей при ежесменном техническом обслуж ивании выпол
няют следующие работы:
проверяют надежность крепления всех приборов системы пи
тания, топливопроводов и патрубков, очищают их от пыли и
грязи;
проверяют наличие бензина в баке, заправляю т бак бензином
и одновременно проверяют правильность действия указателя
уровня бензина в баке;
при работающем двигателе тщательно осматривают все сое
динения, чтобы убедиться, нет ли подтеканий топлива и подсоса
воздуха в соединениях и под прокладками впускного трубопрово
да, карбю ратора и впускного штуцера топливного насоса.
Обнаруженные неисправности устраняют подтяжкой соедине
ний и заменой поврежденных прокладок.
При ТО выполняют все работы ЕО, а кроме того, удаляют
отстой из бензинового насоса и проверяют его работу, проверяют
надежность крепления карбю ратора, топливного насоса, впуск
ного и выпускного трубопроводов; промывают воздухоочиститель
и заменяю т в нем Масло (при работе в запыленном воздухе это
надо делать ежедневно).
Рекомендуется следующий порядок проверки топливного
насоса. От штуцера карбю ратора отвертывают топливопровод,
соединяющий карбюратор с насосом, и рычагом ручной подкач
ки делаю т движение вверх. При этом бензин из отверстия трубки
должен выходить сильной струей. Если струя бензина слабая или
подачи нет совсем, ручным насосом продувают клапаны насоса и
топливопроводы, соединяющие насос с топливным баком и кар
бюратором, после чего снова проверяют действие насоса. Если
и после этого подача бензина будет плохая, значит насос неис
правен, его нужно снять, разобрать, проверить состояние клапа
нов и диафрагмы.
При проверке насоса следует иметь в виду, что если эксцент
рик распределительного вала находится в положении, при кото
ром диаф рагм а насоса опущена вниз, рычаг ручной подкачки
действовать не будет. В этом случае нужно повернуть колен79

чатый вал двигателя на один оборот и проверить действие
насоса.
Проверяют воздухоочиститель и заменяю т в нем масло в сле
дующем порядке Отвертывают гайку-бараш ек в верхней части
фильтра и снимают крышку вместе с фильтрующим элементом.
Сетчатый фильтр промывают в керосине, после чего его опускают
на 2 — 3 мин в чистое масло, затем сливают масло из корпуса,
промывают корпус керосином и заливаю т в него свежее масло.
После этого собирают фильтр
и устанавливаю т его на место.
Проверяют крепление топ
ливного бака и глушителя; про
мывают фильтр тонкой очистки
и фильтр-отстойник; промыва
ют карбюратор и проверяют
его регулировку на малые обо
роты коленчатого вала дви
гателя.
Д ва раза в течение года
(весной и осенью) при очеред
ном ТО снимают и промыва
ют тоцливный бак, полностью
проверяют карбюратор, а осе
нью проверяют еще и исправ
Рис. 32. П роверка уровня топлива в по ность устройств для подогрева
плавковой камере карбю ратора:
горючей смеси.
J — штуцер, 2 — резиновая трубка, 3 — стек
При промывке карбюратора
лянные трубки
обращаю т внимание на чисто
ту жиклеров и распылителей и
при необходимости продувают их без разборки карбю ратора. Д л я
этого вывертывают жиклеры или их пробки и продувают их при
помощи ручного насоса.
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора прове
ряют при помощи приспособления (рис. 32), состоящего из
штуцера 1, резиновой 2 и стеклянной 3 трубок. Ш туцер приспо
собления ввертывают вместо пробки одного из топливных кана
лов карбюратора, после чего подкачивают бензин в поплавковую
камеру ручной подкачкой топливного насоса. Затем запускают
двигатель и, установив малые обороты холостого хода, опреде
ляют величину уровня бензина в поплавковой камере (в м м),
считая от плоскости разъема карбюратора.
Нормальная величина уровня бензина для карбю ратора К-88
равна 18— 19 мм. Если при замере установлено, что уровень бен
зина не соответствует указанной величине, производят регули
ровку: подгибают специальный язычок на рычажке поплавка или
ж е изменяют толщину прокладок под гнездом игольчатого
клапана.
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Для проверки правильности регулировки карбю ратора на
малые обороты коленчатого вал а запускаю т двигатель и прогре
вают его до нормальной температуры. После этого повышают
скорость вращения вала до 1000 об/мин и резко закрываю т дрос
сель. Если после этого двигатель остановится или будет продол
жать работать с числом оборотов в минуту более 400-500, необ
ходимо отрегулировать
карбюратор.
Перед регулировкой
рекомендуется убедить
ся в исправности дейст
вия приборов системы
зажигания и правиль
ности установки момен
та зажигания. Регули
руют карбюратор после
прогрева двигателя до
нормальной температу
ры в определенной пос
ледовательности:
открывают
полно Рис. 33, Регулировка системы холостого хода
стью воздушную зас
карбю ратора:
качества
горючей смеси, 2 —
лонку
и закрываю т 1 — винт регулировкиупорный
винт
дроссельную;
устанавливаю т упор
ным винтом дроссельной заслонки минимальные устойчивые обо
роты;
добиваются наибольшего числа оборотов при данном положе
нии дроссельной заслонки, для чего поворачивают винт регули
ровки качества смеси;
упорным винтом 2 (рис. 33) дроссельной заслонки уменьшают
число оборотов до возможного предела, при котором двигатель
продолжает устойчиво работать;
плавно открывают дроссельную заслонку и резко закрываю т
ее, при этом двигатель не должен останавливаться. Если двига
тель остановится, надо упорным винтом прибавить обороты и
снова повторить проверку правильности регулировки. Качество
горючей смеси регулируют винтами /.
Контрольные вопросы
1. К акие работы выполняют при ежесменном техническом обслуживании
системы питания?
2. Какие работы выполняют при ТО?
3. К ак проверяют исправность действия топливного насоса?
4. В каком порядке выполняют технический уход за воздухоочистителем?
5. К ак выполняют техническое обслуж ивание карбю ратора?

Г лава

IV

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
§ 17. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Все современные транспортные дизели относятся к группе
бескомпрессорных двигателей, у которых топливо вводится в ци
линдры под давлением механического насоса и распиливается
форсункой. В соответствии с особенностями смесеобразования в
систему питания дизеля входит три отдельные системы: система
питания воздухом, система питания топливом и система выпуска
отработавших газов.
С и с т е м а п и т а н и я т о п л и в о м (рис. 34) состоит из топ
ливного бака 10, топливопроводов, фильтров грубой 8 и тонкой 1
очистки, подкачивающего насоса 12, насоса высокого давления 5,
форсунок 6 и регулятора числа оборотов.
Топливо из бака 10 по топливопроводу 9 поступает в фильтр 8
грубой очистки, а затем по топливопроводу 11 подводится к под
качивающему насосу 12. От насоса топливо подается по топли
вопроводу 13 к фильтру 1 тонкой очистки топлива и по топливо
проводу 2 к насосу 5 высокого давления. Насос подает топливо
под давлением 150 кГ/см 2 по топливопроводам 3 к форсункам б
в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1—4—
2—5—3—6). Не использованное в насосе высокого давления топ
ливо сливается в бак по топливопроводу 15. Топливопроводы 7
служат для отвода в бак топлива, просочившегося между кор
пусом и иглой форсунки.
Независимо от числа оборотов коленчатого вала двигателя
в каналах топливного насоса поддерживается постоянное давле
ние топлива 1,5— 1,7 кГ/см2 посредством клапана 14.
С и с т е м а п и т а н и я в о з д у х о м включает воздушный
фильтр (воздухоочиститель)-, впускные трубопроводы и воздуш
ную камеру в блоке цилиндра. Воздушный фильтр 4 установлен
на переходнике впускных трубопроводов между рядами цилинд
ров.
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Рис. 34. Система питания дизеля ЯМЗ-236:
/ — фильтр тонкой очистки, 2, 3, 7, 9, 11, t3 и /5 — топливопроводы,4 — воздушный фильтр, 5 — иасос высокого
давления. 6 — форсунки, 8 — фильтр грубой очистки, 10 — бак, 12 — подкачивающий насос, 14 — клапан

С и с т е м а в ы п у с к а о т р а б о т а в ш и х г а з о в состоит
из выпускного трубопровода, глушителя и выпускной трубы, уст
ройство которых принципиально не отличается от конструкции
аналогичных узлов карбюраторных двигателей.
Топливные баки дизельных двигателей по своей конструкции
существенно не отличаются от топливных баков карбюраторных
двигателей.
Контрольные вопросы
1. Из каких основных частей состоит система питания дизеля?
2. К ак осущ ествляется питание дизеля топливом?
3. К ак осущ ествляется питание дизеля воздухом?
§ 18. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Д л я быстроходных дизелей используют дизельное топливо
марок ДЛ-летнее, ДЗ-зимнее, ДА-арктическое и ДС-специальное.
Дизельное топливо должно удовлетворять следующим основ
ным требованиям:
температура застывания летнего топлива должна быть не вы
ше — 10°С, для зимних сортов — не выше —40° С, для арктиче
ского— не выше —60° С;
обеспечивать хорошее распыливание и мягкую работу дизеля,
не сопровождаемую стуками и неполным сгоранием;
не давать значительного нагара в цилиндрах и отложений
на деталях топливной аппаратуры;
не вызывать коррозии деталей, соприкасающихся с топли
вом или его парами;
не содержать механических примесей и воды.
Бесперебойное нагнетание топлива по тонким топливопрово
дам и хорошее распыливание его возможны при условии, если
топливо не слишком вязкое. Однако вязкость топлива не должна
быть и очень низкой, потому что оно одновременно служит смаз
кой для сопряженных деталей насоса и форсунки. Недостаточно
вязкое топливо частично вытекает через зазоры между этими
деталями, что приводит к увеличению их износа, а такж е сниже
нию давления в системе и производительности топливного на
соса.
Дизельное топливо должно обладать возможно меньшим пе
риодом запазды вания самовоспламенения, чтобы с момента на
чала впрыска топлива в цилиндр до начала его воспламенения
проходило как можно меньше времени. Отрезок времени, в те
чение которого происходит задерж ка воспламенения топлива, на
зывается периодом индукции, т. е. периодом скрытой подготовки
топлива к горению. Чем больше период индукции, тем больше на
капливается в цилиндре жидкого топлива, которое затем сразу
начинает гореть, вызывая резкое возрастание температуры и дав
ления, вследствие чего повышается жесткость работы двигателя.
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Способность топлива обеспечивать дизелю мягкую работу
с малым периодом индукции оценивается цетановым числом.
Считается вполне удовлетворительным дизельное топливо с це
тановым числом не ниже 40. Цетановое число топлива особенно
большое значение имеет при запуске дизеля в холодное время
года. Применение в этих условиях низкоцетанового топлива на
столько увеличивает индукционный период, что запуск дизеля
становится весьма затруднительным.
О бразование кокса при сгорании дизельного топлива не дол
жно превышать 0,05%, иначе в цилиндрах и на поршнях дизеля
начинается интенсивное нагарообразование и закоксование
поршневых колец, что ухудшает работу двигателя.
При наличии механических примесей в дизельном топливе
в зазоры между прецезионными деталями топливного насоса и
форсунки попадают вместе с топливом мельчайшие твердые час
тицы, которые наносят риски и задиры на поверхности этих де
талей, в результате чего детали оказываются неработоспособны
ми. Наличие воды в топливе вызывает коррозию деталей топлив
ной аппаратуры, а в зимнее время в таком топливе образуются
кристаллы льда, которые накапливаются в топливопроводах и
фильтрах и могут нарушить подачу топлива в цилиндры двига
теля.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу дизеля и увеличить
срок службы топливной аппаратуры, следует применять только
хорошо очищенное, отстоявшееся дизельное топливо. Вследст
вие вязкости дизельного топлива цопавшие в него посторонние
частицы и вода оседают медленно, поэтому для его отстоя тре
буется значительно больше времени, чем для отстоя бензина.
Чтобы предохранить топливо от загрязнения, необходимо со
блюдать правила его хранения, транспортировки и заправки
в баки.
Дизельное топливо почти не должно содержать кислот, вред
но влияющих на металлы; количество серы, влияющей на обра
зование в топливе кислотных соединений, не должно превышать
в нем 0,2%.
Контрольные вопросы
1. К акие марки топлива применяют д л я дизелей и каким требованиям они
должны удовлетворять?
2. Что такое период индукции?
3. К акие качества топлива оценивают цетановым числом?
§ 19. ПРИБОРЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ

В о з д у х о о ч и с т и т е л ь на дизельных двигателях ЯМЗ
инерционно-масляного типа (рис. 35). Он состоит из корпуса 4,
фильтрующего элемента 2, масляной ванны 7 и крышки 1. Вслед85

ствие разрежения в цилиндрах двигателя и во впускных трубо
проводах при такте всасывания воздух из атмосферы засасы ва
ется через кольцевой канал 3 в корпус воздухоочистителя.
Проходя над масляной ванной 7, воздух резко изменяет на
правление движения. При этом под действием сил инерции из
него выпадают тяжелые частицы, улавливаемые маслом. Пред
варительно очищенный воздух проходит затем через фильтрую-

Рис. 35. Воздухоочиститель дизеля ЯМЗ-236:
1 — крышка, 2 — фильтрующий элемент, 3 — кольцевой канал впуска воз
духа. 4 — корпус, 5 — ниж няя полость, 6 — патрубок, 7 — м асляная ванна,
8 — линия уровня масла

щий элемент 2 и по центральному патрубку 6 поступает во вса
сывающие трубопроводы. Масло, переносимое воздушным пото
ком из масляной ванны на сетку фильтрующего элемента, по
степенно стекает обратно, смывая с фильтрующего элемента
пыль, которая осаждается на дне ванны.
Масло в масляную ванну заливаю т до определенного уровня,
обозначенного на корпусе ванны меткой. Лишнее масло, зали
тое в воздухоочиститель, может попасть в цилиндры и вызвать
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интенсивное отложение нагара на днищах поршней и стенках
камер сгорания.
П о д к а ч и в а ю щ и й н а с о с предназначен для подачи топ
лива из бака к фильтрам и далее к топливному насосу высокого
давления. Н а дизеле ЯМЗ-236 установлен подкачивающий насос
поршневого типа. Он состоит из корпуса, внутри которого уста
новлены поршень 2 (рис. 36) с пружиной 3, шток 4 и роликовый
толкатель 6 с пружиной 5. Корпус насоса прикреплен болтами
к корпусу топливного насоса высокого давления и приводится
в действие эксцентриком 7 кулачкового вала насоса высокого
давления.

Рис. 36. Схема работы подкачиваю щ его насоса поршневого типа:
а — всасывание, б — нагнетание; 1 — выпускной клапан, 2 — поршень, 3, 5 — пружины,
4 — шток, € — толкатель, 7 — эксцентрик, 8 — впускной клапан

Полость А насоса сообщена с его входным отверстием кана
лом, в котором установлен впускной клапан 8, а с выходным от
верстием — каналом, перекрытым выпускным (нагнетательным)
клапаном 1. При неработающем двигателе оба клапана закры 
ты. Полость Б сообщена с выходным отверстием насоса каналом.
Когда выступ эксцентрика 7 кулачкового вала топливного
насоса набегает на ролик толкателя 6, поршень 2 перемещается
вверх, вытесняя находящееся над ним топливо из полости А через
выпускной клапан в полость Б. После того как эксцентрик пово
рачивается и перестает оказывать давление на ролик толкателя,
пружины 3 и 5, разж им аясь, перемещают поршень вниз. При
этом поршень вытесняет топливо из полости Б через выходное
отверстие к фильтру тонкой очистки и далее к насосу высокого
давления. При движении поршня вниз над поршнем в полости А
создается разрежение, поэтому впускной клапан открывается под
давлением поступающего из топливного бака топлива и топливо
заполняет полость А.
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На верхней части подкачивающего насоса установлен насос
ручной подкачки топлива для заполнения системы топливом,а
такж е для прокачки системы, если в нее попал воздух.
Ф и л ь т р ы служ ат для очистки поступающего в цилиндры
двигателя топлива от механических примесей. Д л я улучшения
очистки топлива в системе питания двигателя установлено не
сколько фильтров: сетчатый фильтр в топливном баке, предохра
няющий систему от засорения сравнительно крупными частицами;
1

7

Рис. 37. Фильтры грубой (а) и тонкой (б) очистки топлива:
1 —крышка, 2 и 3 — трубки, 4 — фильтрующий элемент, 5 — корпус» 6 и
7 — пробки, 8 — стержень, 9 — болт, 10 — кран

фильтр грубой (предварительной) очистки, установленный меж
ду топливным баком и подкачивающим насосом; фильтр тонкой
очистки — между подкачивающим насосом и насосом высокого
давления. Форсунки дизеля ЯМЭ-236, кроме того, имеют индиви
дуальные фильтры, состоящие из набора металлических сеток,
установленных во входном штуцере каждой форсунки.

Фильтр грубой очистки (рис. 37, а) состоит из корпуса 5 с
крышкой 1 и фильтрующего элемента 4, представляющего собой
сетчатый каркас с навитым на него ворсистым хлопчатобумаж
ным шнуром. Поступающее в корпус фильтра топливо проходит
по подводящей трубке 2, а затем через фильтрующий элемент,
на ворсинках шнура которого оседают механические примеси.
После фильтрации топливо по трубке 3 поступает к топливному
насосу. В нижней части корпуса фильтра имеется сливное отвер
стие, закрытое пробкой 6, а в крышке — пробка 7, закрываю щ ая
отверстие, предназначенное для удаления воздуха из корпуса
фильтра при заполнении системы топливом.
Фильтр тонкой очистки (рис. 37, б) состоит из корпуса 5 с
крышкой 1, центрального стержня 8 и установленного на нем
фильтрующего элемента 4. Крышка крепится к корпусу болтом 9,
который ввертывается в центральный стержень 8, приваренный
к нижней части корпуса. Фильтрующий элемент представляет со
бой металлический каркас, который заполнен древесной мукой,
пропитанной клеящим веществом (пульвербакелитом). В собран
ном виде фильтрующий элемент прижимается к крышке фильт
ра пружиной.
Топливо поступает в фильтр по топливопроводящей трубке 2,
проходит через набивку фильтрующего элемента в полость его
сетчатого каркаса и поступает к выходному отверстию, соеди
ненному топливопроводом с насосом высокого давления. Через
нижнее отверстие в корпусе фильтра, закрытое краном 10, из кор
пуса сливают отстой. Воздух из фильтра удаляю т через отвер
стие в его крышке.
В корпусе фильтра тонкой очистки устанавливаю т перепуск
ной клапан (или ж иклер), рассчитанный на давление 1,6—
1,7 кГ/см2. Если давление превышает указанную величину, кла
пан открывается и часть топлива по сливной трубке стекает в топ
ливный бак.
Т о п л и в н ы й н а с о с в ы с о к о г о д а в л е н и я предназ
начен для подачи в определенное время в цилиндры двигателя
через форсунки определенного количества топлива под высоким
давлением. На двигателе ЯМЭ-236 применяют топливный насос
высокого давления. Он установлен между рядами цилиндров и
прикреплен к блоку болтами. Насос приводится в действие от
шестерни, находящейся на распределительном валу двигателя.
Скорость вращения вала насоса вдвое меньше скорости вращ е
ния коленчатого вала двигателя: за два оборота коленчатого
вала, в течение которых в каждом из шести цилиндров двига
теля происходит по одному рабочему ходу, вал насоса соверша
ет один оборот, во время которого насос осуществляет подачу
топлива ко всем цилиндрам.
Насос (рис. 38, а) имеет шесть секций, каж д ая из секций пред
ставляет собой самостоятельный плунжерный насос, обслужива89
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Рис. 38. Топливный насос высокого давления (а и б) и схема его работы (в)з
1 — подкачивающий насос, 2 и 12 — пробка, 3 — опорная ш айба, 4 — втулка, 5, 15 и 34 — пружины, б — зубчатый венец, 7 — плун
ж ер, 8 — винт, 9 — перепускное отверстие, 10 — канал дл я отвода топлива, 11 — гильза, 13 — седло нагнетательного клапана,
14 — нагнетательный клапан, 16 н 37 — штуцеры, 17 — корпус, 18 — впускное отверстие, 19 — кан ал подвода топлива, 20 и
21 — паз, 22 — круговая проточка, 23 — зубчатая рейка, 24 — выступы плунжера, 25 — регулировочный болт, 26 — толкатель, 27 —
ролнк толкателя,
28 — кулачок, 29 — кулачковый вал, 30 — ведомая полумуфта, 31 — корпус муфты. 32 — ось, 33 — ведущ ая
полумуфта, 35 —• палец, 36 — грузы, 38 — корпус регулятора
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ющий один цилиндр двигателя. Все шесть секций объединены
в общем корпусе 17. В нижней части корпуса установлен на ша
риковых подшипниках кулачковый вал 29 насоса, имеющий шесть
кулачков и эксцентрик для привода подкачивающего топливно
го насоса 1. Кулачки на валу расположены в соответствии с по
рядком работы цилиндров и угловыми интервалами между мо
ментами прихода поршней в в. м. т. У двигателя ЯМЭ-236 эти
интервалы по порядку работы цилиндров равны: 1-й цилиндр—0;
4-й — 45°; 2-й — 75°; 5-й — 45°; 3-й — 75°; 6-й — 45°.
Роликовые толкатели 26 размещены над кулачками и могут
свободно перемещаться в направляющих отверстиях корпуса на
соса. На переднем конце кулачкового вала установлена полумуфта 30 автоматического опережения впрыска топлива, кото
рая при установке насоса на двигатель соединяется с муфтой
вала ведомой шестерни привода насоса; на заднем конце — шес
терня привода центробежного регулятора числа оборотов. Кор
пус 38 регулятора прикреплен к корпусу насоса болтами.
Поворот плунжеров 7 секций насоса осуществляется зубчатой
рейкой 23, которая установлена в продольном сверлении верхней
части корпуса насоса. На гильзе каждой секции имеется втул
ка 4 с укрепленным на ней зубчатым венцом 6. Зубчатый венец
находится в зацеплении с зубчатой рейкой. Н иж няя часть втул
ки имеет два вертикальных паза, в которые входят выступы 24
плунжера. Длина плунжера допускает свободное перемещение
по вертикали на всю величину его хода. При перемещении зуб
чатой рейки вперед или назад (вдоль ее оси) одновременно по-

Рис. 38, в. (П родолж ение). Схема работы топ
ливного насоса высокого давления (позиции
те ж е, что на рис. 38, а)
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ворачиваются все втулки 4 и соединенные с ними плунжеры.
Вдвигание рейки насоса в корпус увеличивает подачу топлива,
выдвигание — уменьшает. Зубчатая рейка приводится в движ е
ние системой рычагов регулятора числа оборотов.
В корпусе насоса имеются сообщающиеся между собой ка
налы 10 и 19, по которым от подкачивающего насоса и фильтра
тонкой очистки поступает к секциям топливо. Д ля поддержания
в этих каналах постоянного давления под корпусом 31 установ
лен пружинный клапан. Если давление в каналах возрастает
сверх нормального, клапан открывается и перепускает часть
топлива в корпус перепускного клапана фильтра грубой очист
ки и далее в топливный бак.
Подшипники кулачкового вала насоса, кулачки и толкатели
смазываются дизельным маслом, заливаемым в картер корпуса
через отверстие, закрываемое пробкой 2. Уровень масла контро
лируют маслоизмерительным стержнем, укрепленным на пробке.
Плунжеры и гильзы секций смазываются дизельным топливом,
проникающим в зазоры между ними.
Основными деталями секции насоса являются: гильза 11,
плунжер 7, нагнетательный клапан 14 и его седло 13. Все эти де
тали изготовлены с высокой точностью и попарно притерты (плун
жер с гильзой и насос с седлом). В верхней части секции имеется
штуцер, к которому присоединен топливопровод, соединяющий
секцию с форсункой.
Гильза установлена в отверстии корпуса насоса и укрепле
на в нем винтом 8. В верхней части гильзы имеется впускное 18
и перепускное 9 отверстия, сообщающие полость гильзы с про
сверленными в корпусе насоса каналами 10 и 19. Плунжер мо
ж ет перемещаться внутри гильзы вверх и вниз, выполняя роль
поршня насоса, цилиндром которого служит гильза. Нижний
конец плунжера имеет проточку для опорной шайбы 3 пружи
ны 5. Верхним концом пружина 5 упирается в головку насоса.
Силой давления пружины опорная ш айба приж ата к регулиро
вочному болту 25 толкателя 26, а ролик 27 толкателя — к поверх
ности кулачка 28 вала насоса.
Когда выступ кулачка подходит под ролик, толкатель подни
мается и перемещает плунжер вверх, сжимая пружину 5. По ме
ре того как кулачок поворачивается и его выступ выходит
из-под ролика толкателя, пружина возвращ ает плунжер и тол
катель в нижнее положение. Во время подъема плунжера осу
ществляется нагнетающий ход, во время опускания — всасы
вающий.
Н а верхнем конце плунжера изготовлена круговая проточ
ка 22. Когда плунжер находится в гильзе, эта проточка образует
кольцевую полость, которая сообщается с полостью гильзы над
плунжером (надплунжерным пространством) фасонным пазом,
имеющимся на боковой поверхности головки плунжера. Верхняя
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часть 20 паза представляет собой прямолинейную канавку, а
нижняя 21 выполнена по винтовой линии.
К верхнему торцу гильзы плотно прилегает торец седла 13
нагнетательного клапана, которое прижато к гильзе штуцером 16.
Клапан удерж ивается в закрытом положении пружиной 15.
Секция насоса действует следующим образом. При опуска
нии плунжера в гильзе образуется разреж ение и все надплунжерное пространство, а такж е полость проточки плунжера за
полняются топливом, поступающим из канала 19 в корпусе насо
са через отверстие 18 (рис. 38, е) гильзы (положение I). В начале
движения вверх плунжер вытесняет топливо из полости гильзы
обратно в канал 19 (рис. 38, б) корпуса насоса. После того как
плунжер перекроет впускное отверстие гильзы (см. рис. 38, в, по
ложение И ), его дальнейш ее движение вверх резко увеличивает
давление в надплунжерном пространстве, так как топливо, как
и все жидкости, почти несжимаемо. Под давлением топлива от
крывается нагнетательный клапан, и топливо начинает посту
пать по топливопроводу высокого давления к форсунке и через
нее в цилиндр двигателя.
Нагнетание топлива продолжается до момента, когда кром
ка винтообразной части паза плунжера подойдет к перепускному
отверстию 9 гильзы (положение III ). П осле этого топливо из надплунжерного пространства начнет перетекать по пазу в головке
плунжера в полость по проточке и далее через перепускное от
верстие в канал 10 (см. рис. 38, а) корпуса насоса. Д авление в
надплунжерном пространстве резко снизится, нагнетательный
клапан закроется и подача топлива в цилиндр прекратится. Сле
довательно, начало подачи топлива насосом к форсунке соответ
ствует моменту закрытия головкой плунжера впускного отвер
стия 18 гильзы, а конец подачи — моменту открытия перепускно
го отверстия 9.
Момент открытия перепускного отверстия гильзы и начала
перепуска топлива из надплунжерного пространства гильзы в
канал корпуса насоса называется отсечкой подачи топлива. От
сечка происходит, когда при движении плунжера вверх верхняя
кромка винтообразной части 21 фасонного паза подходит к пе
репускному отверстию, в связи с чем эту кромку называют от
сечной.
Конструкция насоса высокого давления дает возможность
изменять количество подаваемого в цилиндры двигателя топли
ва. В связи с тем что величина хода плунжера постоянна, а на
чало подачи топлива насосом происходит при одном и том же
положении движущегося вверх поршня, количество подаваемо
го насосом топлива увеличивают или уменьшают изменением мо
мента открытия перепускного отверстия гильзы (отсечки конца
подачи). Это достигается поворотом плунжеров при помощи зуб
чатой рейки.
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Изменять момент открытия перепускного отверстия во время
работы двигателя позволяет винтообразная форма отсечной
кромки.
Ф о р с у н к а служит для подачи в цилиндр двигателя опре
деленной порции мелкораспыленного топлива. На двигателе
ЯМЗ-236 применены форсунки закрытого типа (рис. 39), они ус
тановлены в головке блока между клапанами и закреплены спе
циальными прижимными скобами.
Все детали форсунки размещены в корпусе 4, в средней час
ти которого имеется штуцер 12 для присоединения топливопро
вода высокого давления, подво
дящего топливо от насоса.
В штуцере установлен сетча
тый фильтр 11. К нижней ча
сти корпуса форсунки с помо
щью гайки 3 присоединен кор
пус распылителя 2. Распы ли
тель нижним концом, имеющим
четыре симметрично располо
женных отверстия, входит в ка
меру сгорания цилиндра дви
гателя.
Внутри Корпуса распылите
ля установлена игла 1. Силой
давления пружины 7, переда
ваемой через тарелку 6 и ш тан
гу 5, игла прижимается к сво
ему седлу во внутренней конус
ной части корпуса распылителя
и перекрывает выход топли
ва из полости распылителя
через отверстия (сопла) на
его конце.
Рис. 39. Форсунка двигателя ЯМЗ-236:
В верхней части корпуса I — игла» 2 — распылитель, 3 — гайка, 4 —
5 —'Ш танга, в — тарелка, 7 — пру
форсунки размещены пружи корпус,
ж ина, 8 — регулировочный винт, 9 —'кон тр
на 7 и регулировочный винт 8 гайка, 10 — колпак, 11 — фильтр, 12 —
штуцер
с контргайкой 9. Корпус ф ор
сунки закры т колпаком 10.
Поступающее от насоса вы
сокого давления топливо проходит через фильтр 11 и по каналу
в корпусе форсунки поступает в кольцевую полость А распыли
теля. По мере ускорения нагнетающего движения плунжера
топливного насоса давление в полости А увеличивается и игла /
под действием этого давления топлива стремится подняться
вверх. Однако пружина 7 через штангу 5 прижимает иглу к сво
ему седлу и не пропускает топливо к сопловым отверстиям рас
пылителя.
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В момент когда давление в полости А превысит усилие, на ко
торое отрегулирована пружина, игла 1 поднимается вверх и топ
ливо впрыскивается в камеру сгорания цилиндра. Когда ж е в на
сосе высокого давления произойдет отсечка подачи топлива и
давление в топливопроводе, подводящем топливо к форсунке, ста
нет меньше давления, создаваемого пружиной 7, игла плотно
прижмется к своему седлу, перекрыв отверстия в распылителе,
и подача топлива в цилиндр прекратится.
Подтекание топлива в цилиндр в конце впрыска предотвра
щается резкой посадкой иглы 1. Это достигается быстрым сниже
нием давления топлива в полости А благодаря наличию у нагне
тательного клапана насоса высокого давления разгрузочного

Рис. 40. Кинематическая схема всережимного регу
лятора числа оборотов коленчатого вала двигателя
ЯМЭ-236:
1 — зубчатая рейка, 2 — тяга, 3, 5 — болты, 4, 9, 12 — 14 и 26—
рычаги, 6 — ось, 7 — пружина, 8, 10 и 11 — винты, 15 — штифт,
16 — кулиса, 17 — упорная пята, 18 — подшипник, 19 — втулка,
20 — кулачковый вал, 21 и 22 — шестерни, 23 — вал, 24 — сту-*
пнца, 25 — грузы

пояска. Топливо, просочившееся между иглой и распылителем
форсунки, накапливается в ее колпаке и затем отводится по дре
нажным трубкам в общую сливную магистраль.
Давление начала впрыска топлива в цилиндр, равное у дви
гателей ЯМЭ-236 150 кГ/см2, регулируют поворотом винта 8 пру
жины, предварительно ослабив контргайку 9.
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Р е г у л я т о р ч и с л а о б о р о т о в коленчатого вала служит
для ограничения максимального числа оборотов и поддер
жания устойчивых минимальных оборотов холостого хода дви
гателя.
На четырехтактном дизеле ЯМЭ-236 установлен всережимный
регулятор, кинематическая схема которого приведена на рис. 40.
Вал 23 со ступицей 24 установлен в корпусе регулятора на ш а
риковых подшипниках и приводится во вращение шестернями 21
и 22 от кулачкового вала 20 насоса высокого давления.
При вращении вала регулятора грузы 25 под действием цент
робежных сил расходятся и своими роликами перемещают втул
ку 19. Под давлением втулки 19, передаваемым через подшип
ник 18 и упорную пяту 17, рычаг 12 поворачивается на своей
оси 6 против часовой стрелки. Повороту рычага 12 противодей
ствует сила натяжения пружины 7, величина этой силы зависит
от положения рычага 4 управления подачей топлива.
При перемещении рычага 4 против часовой стрелки вместе
с ним в том ж е направлении поворачивается рычаг 26, который
растягивает пружину, вследствие чего сила натяжения пружины
увеличивается. При перемещении рычага 4 по часовой стрелке
сила натяжения пружины уменьшается. Н а рычаг 12 регулятора
пружина действует через установленный на одной с ним оси ры
чаг 9 и болт 8.
Рычаг 13 управления рейкой насоса установлен на оси, за 
прессованной в упорную пяту. Н а нижнем конце этого рычага
установлен штифт 15, входящий в вырез кулисы 16, а верхний
конец соединен тягой 2 с зубчатой рейкой 1 топливного насоса
высокого давления.
При неработающем двигателе кулиса 16 находится в положе
нии 1. К ак только двигатель начинает работать, грузы 25 расхо
дятся и перемещают упорную пяту 17 вправо. Упорная пята по
ворачивает рычаг 13 управления рейкой вокруг оси штифта 15
по часовой стрелке, верхний конец рычага отклоняется вправо
и тягой выдвигает рейку (перемещает ее в сторону уменьшения
подачи топлива).
По мере поворота рычага 12 регулятора пружина 7 растяги
вается и сила ее сопротивления дальнейшему движению рычага
возрастает. Когда действие пружины на рычаг станет достаточ
ным для создания центробежных сил, способных удерживать
грузы на постоянном расстоянии от оси вала регулятора, движ е
ние рычажной системы прекратится, рейка насоса займет опре
деленное положение и установится постоянный скоростной ре
жим работы двигателя.
Всякое нарушение этого режима автоматически устраняется
регулятором. Если вследствие возрастания нагрузки скорость
вращения коленчатого вала снизится, то соответственно умень
шится центробежная сила, действующая на грузы 25, и они нач4
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нут сходиться. Тогда рычаг 12 под действием пружины 7 повер
нется по часовой стрелке. Вследствие этого рычаг 13 управления
рейкой повернется против часовой стрелки, переместит рейку
(вдвинет ее в корпус насоса) в направлении увеличения подачи
топлива и скорость вращения вала двигателя возрастет.
Резкое повышение скорости вращения коленчатого вала дви
гателя в случае уменьшения нагрузки вызовет увеличение цент
робежной силы, под действием которой грузы 25 начнут расхо
диться, ролики грузов переместят втулку 19 и упорную пяту 17
вправо, рычаг управления рейкой повернется по часовой стрел
ке и выдвинет рейку из корпуса насоса. В результате этого пода
ча топлива уменьшится и скорость вращения коленчатого вала
снизится.
Минимальное число оборотов коленчатого вала на холостом
ходу поддерживается в пределах 450—550, а максимальное —
не более 2250—2275 в минуту.
Скорость вращения коленчатого вала двигателя изменяют по
воротом рычага 4 управления подачей топлива, соединенного с
педалью в кабине водителя.
Д ля остановки двигателя рычаг 14 кулисы 16 переводят в по
ложение II. При этом кулиса поворачивает рычаг управления
рейкой, и он перемещает рейку в положение прекращения пода
чи топлива в цилиндры. Рычаг 14 кулисы поворачивают из каби
ны водителя, вытягивая кнопку «стоп».
Эксплуатационную регулировку максимальных оборотов про
изводят болтом 3, а минимальных оборотов холостого хода —
болтом 5 и винтом 10. Величину часовой подачи топлива при ре
гулировке насоса высокого давления на стенде изменяют вра
щением винта 11.
Контрольные вопросы
1. Из каких основных частей состоит воздухоочиститель и каков прин
цип его работы?
2. Каково назначение, устройство и принцип действия подкачивающего
насоса поршневого типа?
3. К акие типы фильтров применяют в системе питания дизеля и каково
их устройство?
4. Д ля чего предназначен топливный насос высокого давления?
5. Из каких основных частей состоит топливный насос?
6. К ак устроена и работает секция насоса?
7. Что называется отсечкой подачи топлива?
8. Как осуществляется регулирование количества подаваемого в цилинд
ры топлива?
9. Каково назначение, устройство и принцип действия форсунки?
10. Чему равно и как регулируют давление начала впрыска?
11. Д л я чего служит регулятор числа оборотов?
12. Из каких основных частей состоит и как работает всережимный регу
лятор?
13. Как регулируют работу всережимного регулятора на максимальные
обороты и минимальные обороты холостого хода?
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§ 20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ

При ежесменном обслуж ивании дизельных двигателей тщ а
тельно осматривают агрегаты и приборы системы питания; про
веряют герметичность всех соединений, исправность действия
привода управления подачей топлива и остановки двигателя;
сливают отстой из корпуса топливных фильтров; проверяют уро
вень масла в топливном насосе и регуляторе; заправляю т бак
топливом.
При проверке привода управления работой двигателя следу
ет добиться, чтобы педаль управления подачей топлива легко и
без трения о пол кабины перемещ алась вниз от нажима ноги и
под действием пружин привода свободно возвращ алась в верх
нее положение. При этом рычаг регулятора должен перемещать
ся без заеданий соответственно из одного крайнего положения
в другое. Кнопка «Стоп» долж на вытягиваться и устанавливать
ся на место без значительного сопротивления и заеданий. При
необходимости регулируют длину троса, соединяющего кнопку
с рычагом кулисы регулятора, ослабляя винт крепления троса
в рычаге кулисы.
По окончании работы сливают отстой из топливных фильтров
(100 г из каждого ф ильтра). Д л я облегчения вытекания топлива
отвертывают пробки на крышках фильтров. После слива отстоя
завертывают пробки, прокачивают топливную систему, а затем
запускают двигатель и дают ему поработать 3—4 мин, чтобы уда
лить из системы воздушные пробки.
Топливный бак заправляю т по окончании работы. При з а 
правке топлива из емкостей его заливаю т в бак через воронку
с сетчатым фильтром.
При ТО выполняют все работы ЕО и, кроме того:
подтягивают крепления всех приборов; проверяют состояние
и заменяют неисправные топливные фильтры грубой и тонкой
очистки;
промывают и заправляю т маслом воздухоочиститель;
смазывают шарнирные соединения привода управления по
дачей топлива;
промывают топливный бак;
снимают форсунки и проверяют их на специальном стенде;
проверяют и регулируют угол опережения впрыска топлива.
Состояние фильтрующих элементов фильтров проверяют ос
мотром. Сильно загрязненный фильтрующий элемент фильтра
грубой очистки, а такж е загрязненный или размягченный эле
мент фильтра тонкой очистки заменяю т новыми. Корпусы фильт
ров промывают чистым дизельным топливом и обдувают сжатым
воздухом. После сборки фильтры заполняю т топливом и для
удаления воздуха из системы запускаю т двигатель на 3—4 мин.
4*
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Во время работы двигателя слегка вывертывают пробку в
крышке фильтра тонкой очистки. Когда в струе вытекающего
из-под пробки топлива не будет пузырьков воздуха и топливо
потечет непрерывной прозрачной струей, пробку фильтра плотно
завертывают.
Отстой из топливного бака сливают в количестве 3 л после
стоянки машины в течение 5—6 ч.
проверяют и регулируют угол опережения впрыска топлива.
Через одно ТО дополнительно разбираю т форсунки, промы
вают их распылители и регулируют давление начала впрыска
топлива. Снимают насос высокого давления, проверяют и ре
гулируют его на стенде.
Проверку и регулировку форсунок и топливного насоса дол
жны выполнять специально обученные рабочие в мастерских,
оборудованных стендами для контроля и регулировки топливной
аппаратуры.
Д ля выявления неисправной форсунки в условиях эксплуа
тации поочередно ослабляют гайки присоединенных к форсун
кам топливопроводов высокого давления, д авая топливу выте
кать наружу. При отключении исправной форсунки перебои в
работе двигателя резко усилятся, а при отключении неисправной
работа двигателя не изменится. Неисправную форсунку снима
ют и передают в мастерскую для проверки и устранения дефек
тов. Вместо нее на двигатель устанавливаю т новую форсунку.
Контрольные вопросы
1. Какие работы выполняют при ежесменном обслуживании системы пи
тания дизелей?
2. К акие работы выполняют при ТО?
3. К ак в условиях эксплуатации можно определить неисправную форсунку?

Глава V
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
КРАНОВ
§ 21. СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БАЗОВЫХ
ШАССИ

Электрическая энергия на кранах используется для заж и га
ния рабочей смеси в цилиндрах двигателя, запуска двигателя,
освещения и сигнализации, привода механизмов. В связи с этим
система электрооборудования состоит из источников и потреби
телей электрической энергии. К источникам электрической энер
гии относятся генератор с реле-регулятором и аккумуляторная
батарея.
Потребители электрической энергии в зависимости от их на
значения составляют следующие системы:
заж игания рабочей смеси в цилиндрах двигателя, в которую
входят распределитель, катушка заж игания и искровые заж и га
тельные свечи;
электрозапуска двигателя, состоящая из стартера с включа
телем;
освещения и сигнализации, которая состоит из фар, габарит
ных фонарей, заднего фонаря, указателей поворота, ламп осве
щения, щитка приборов, сигнальных ламп включения дальнего
света фар, плафона освещения кабины, переносной лампы, лам 
пы для освещения двигателя (подкапотной лам пы ), звукового
сигнала, контрольно-измерительных приборов (амперметра, ука
зателей температуры воды, давления масла, уровня топлива) и
приборов обогрева.
На автомобилях, используемых в качестве базовых машин
для монтажа крановых установок, применяют источники и потре
бители электрического тока напряжением 12 или 24 в.
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Рис. 41. О бщ ая схема электрооб орудования автомобиля МАЗ-500:
/ — кнопка стартера, 2 — подфарник, 3 — ф ара. 4 — приборы, 5 — патроны ламп
та, 7 — сигналы, 8 — электродвигатель отопителя, 9 —
12—стартер, 13—датчик указателя давления воздуха, 14 — генератор, 15 — включатель
теля уровня топлива., 18 — аккумуляторные батареи, 19 ~
чик указателя давления м асла, 22 — предохранитель, 23 — переклю чатель указателей
25 —*ножной переклю чатель евета ф ар, 26 — включатель

Д л я соединения источников электрической энергии с потребителявди на автомобилях применяют однопроводную систему
(рис. 41), при которой вторым проводом являю тся металлические части автомобиля (его м асса). При такой схеме соединения
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освещения приборов, 6 — прерыватель указателей поворо
задний фонарь, 10— датчик указателя температуры воды, / / — ш тепсельная розетка.
сигнала «стоп», 16 — реле-регулятор, /7 — датчик у каза
штепсельная розетка переносной лампы, 20 — включатель массы батареи, 21 — д а т
поворотов, 24 — центральный переключатель освещения,
приборов, плафонов и отопителя. 27 — контрольная лам па «заряд-разряд»

один из полюсов источников тока (обычно отрицательный) замыкается на массу, а положительный соединяется с системой
проводки. Марки приборов электрооборудования, устанавливаемого на автомобилях, приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Марки приборов электрооборудования, устанавливаемых на автомобилях
Марки приборов, устанавливаемых на автомобилях
Приборы

З И Л -164
(ЗИЛ-164А)

ЗИЛ-130

МАЗ-500

А ккум уляторная батарея
Г е н е р а т о р ..........................
Реле-регулятор
. . . .
С т а р т е р ..............................
П рерыватель-распредели
тель
..............................
Свечи заж игания . . .

ЗС Т -84
Г-12В
РР-24Г
СТ-156

6СТ-84
Г - 130
РР-130
СТ-130

6СТ-128
Г -107
РР-107
СТ-103

Р21-А
А16У

Р21-А
А15Б

—
—

КРАЗ-219

6CT 128
Г - 107
РР-107
CT-26
—

—

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Д л я чего используется электрическая энергия на автомобилях?
Какие приборы относятся к источникам электрической энергии?
На какие системы подразделяю тся потребители электрической энергии?
К аково напряж ение в электрической цепи автомобильных шасси?

§ 22. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Основным источником электрической энергии на автомобиле
является генератор — электрическая машина, преобразующая
часть механической энергии двигателя внутреннего сгорания
в электрическую энергию.
Генератор приводится в движение от коленчатого вала двига
теля посредством ременной передачи.
При средних и больших оборотах коленчатого вала двигате
ля генератор обеспечивает электрической энергией все потреби
тели тока, а излишек этой энергии отдает аккумуляторной ба
тарее, заряж ая ее. Когда двигатель не работает или работает
на малых оборотах, генератор отключается от электрической це
пи и питание потребителей тока в этом случае осуществляется
аккумуляторной батареей, которая, разряж аясь, отдает накоп
ленную ею электрическую энергию. К ак только обороты колен
чатого вала двигателя возрастут и напряжение генератора пре
высит напряжение аккумуляторной батареи, генератор включа
ется в электрическую цепь автомобиля и начинает питать
энергией потребителей тока. При дальнейшем возрастании обо
ротов коленчатого вала двигателя излишек электрической энер
гии идет на зарядку аккумуляторной батареи.
Своевременное включение и выключение генератора, а такж е
регулирование напряжения и силы тока осуществляется авто
матически специальным электрическим прибором — реле-ре
гулятором.
На изучаемых автомобилях применяются генераторы посто
янного тока, имеющие принципиально одинаковую конструкцию
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и отличающиеся друг от друга только габаритами, диаметрами
приводных шкивов и числом полюсов (двух- или четырехпо
люсные) .
Принцип действия генератора основан на использовании яв
ления электромагнитной индукции, т. е. на возбуждении электри-

/, 4 и / / — крышки, 2 и 9 — подшипники, 3 — коллектор, 5 — корпус, 6 — якорь,
7 — обмотка возбуждения, 8 — вентилятор, 10 — шкив, 12 — щ еткодержатели, 13 —*■
пружина, 14 — щетки

ческого тока в проводнике в момент пересечения им магнитных
силовых линий.
Автомобильный генератор состоит из стального цилиндри
ческого корпуса 5 (рис. 42), внутри которого укреплены полюсы
с обмоткой возбуждения 7, являющиеся постоянными электром аг
нитами. М ежду полюсами установлен якорь 6, вал которого опи
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рается на подшипники 2 и 9, запрессованные в крышки 4 и 11 кор
пуса. Один конец вала закры т крышкой /, а на втором установ
лен приводной шкив 10 с вентилятором 8. Якорь 6 состоит из сер
дечника, коллектора 3 и обмотки 7. Сердечник набран из тонких
пластин электротехнической стали, изолированных друг от дру
га. В пазах сердечника уложена обмотка, состоящая из отдель
ных секций изолированного медного провода. Выводы обмотки
припаяны к соответствующим пластинам коллектора 3.
Пластины коллектора изготовлены из красной меди и изоли
рованы друг от друга прессованной слюдой (миканитом). Число
пластин коллектора равно числу секций обмотки. Н а задней
крышке 4 корпуса генератора смонтированы щеткодержатели 12,
на которых установлены две медно-графитовые или угольно
графитовые щетки 14. Эти щетки снимают с коллектора выра
батываемый генератором электрический ток и передают его во
внешнюю цепь. Щетки прижимаются к коллектору пружина
ми 13. Одна из щеток (отрицательная) соединяется проводом
с корпусом генератора и через него с массой автомобиля; вторая
(положительная) — с изолированной клеммой на корпусе гене
ратора.
Автомобильные генераторы постоянного тока работают по
принципу самовозбуждения. При вращении коленчатого вала с
ним вместе вращ ается якорь генератора и секции обмотки яко
ря пересекают магнитные силовые линии между полюсами кор
пуса. Вследствие этого в якоре возникает электрический ток, ко
торый отводится через коллектор и щетку во внешнюю цепь.
Одновременно часть тока поступает в обмотки возбуждения, что
увеличивает магнитный поток между полюсами. Вследствие это
го увеличивается ток, вырабатываемый генератором. После пол
ного магнитного насыщения полюсов напряжение и величина
вырабатываемого тока будут зависеть от скорости вращения
якоря.
Так как якорь генератора приводится во вращение от колен
чатого вала двигателя, обороты которого изменяются в широ
ких пределах, то напряжение на заж им ах генератора будет так
ж е резко колебаться. Д л я поддержания постоянного напряжения
вырабатываемого тока генераторы снабжены специальными при
борами напряжения (P H ).
При определенных условиях работы генератор нередко пи
тает током все потребители электрической энергии и одновре
менно заряж ает сильно разряженную аккумуляторную батарею.
При этом чрезмерно большой ток, проходящий через обмотку яко
ря, может нарушить изоляцию обмотки. Д л я защиты генерато
ра от перегрузки применяют ограничитель тока (ОТ).
Генератор соединен с аккумуляторной батареей параллель
но. В тех случаях, когда напряжение генератора будет меньше
напряжения батареи (при остановке двигателя или при работе
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на малых оборотах), ток от батареи пойдет в обмотку якоря и
может нагреть ее до разрушения изоляции. Д л я отсоединения
генератора от внешней сети при падении его напряжения ниже
номинального служит реле обратного тока (РО Т ).
Все три прибора (PH , ОТ и РОТ) объединены в один общий
автоматически действующий прибор — реле-регулятор (РР-130).
Аккумуляторная батарея при зарядке от источника постоян
ного тока (автомобильного генератора) накапливает (аккуму
лирует) электрическую энергию, а при разрядке отдает ее, ста
новясь источником тока. Д ля пуска двигателя стартером аккуму
ляторная батарея долж на
кратковременно отдавать ток
большой величины при малом внутреннем падении напряжения.
Таким свойством обладаю т стартерные аккумуляторные батареи
с кислотным электролитом и свинцовыми пластинами.
Аккумуляторная батарея состоит из трех (шестивольтовая)
или шести (двенадцативольтовая) последовательно соединен
ных элементов напряжением 2 в каждый. При соединении эле
ментов положительная клемма одного соединена с отрицатель
ной клеммой другого.
Контрольные вопросы
1. К аково назначение генератора?
2. И з каких основных частей состоит и как работает генератор?
3. К аково назначение регулятора напряж ения?
4. Д л я чего предназначена и из каких частей состоит аккум уляторная
батарея?
§ 2 3 . СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Система зажигания карбюраторного двигателя (рис. 43) слу
жит для воспламенения рабочей смеси в цилиндре в конце так 
та сж атия. Смесь воспламеняется электрической искрой между
электродами искровой зажигательной свечи. С ж атая рабочая
смесь оказывает значительное сопротивление прохождению то
ка между электродами свечи, поэтому для преодоления этого
сопротивления система заж игания преобразует ток низкого на
пряжения (12 или 24 в) в ток высокого напряжения (12000—
16000 в ).
Ток низкого напряжения от положительной клеммы аккуму
лятора 10 или положительной щетки генератора поступает через
контакт вклю чателя И стартера, амперметр 9, включатель 8 з а 
жигания, добавочное сопротивление 7, первичную обмотку 6 ка
тушки 5 заж игания на подвижный контакт 3 прерывателя, в ко
тором установлена пружина 2. При вращении кулачка 1 подвиж
ный контакт то размы кается, то замы кается с неподвижным
контактом 4, с которого ток поступает на отрицательную клем
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му аккумуляторной батареи или отрицательную щетку генера
тора.
Когда ток движется по первичной обмотке катушки заж ига
ния, вокруг нее возникает магнитное поле. В момент размыкания
контактов прерывателя магнитное поле первичной обмотки ис
чезает и его магнитные силовые линии пересекают витки вто
ричной обмотки 16 катушки заж игания. При этом во вторичной

Рис. 43. Схема системы заж игания карбю раторного двигателя:
/ — кулачок, 2 — пружина, S — подвижный контакт, 4 — неподвижный контакт,
5 — катуш ка заж игания, 6 — первичная обмотка, 7 — добавочное сопротивление.
8 — вклю чатель заж игання, 9 — амперметр, 10 — аккумулятор, 11— включатель
стартера, 12 — крыш ка, 13 — ротор, 14 — свечи, 15 — конденсатор, 16 — вторич
ная обмотка

обмотке возбуждается ток высокого напряжения, поступающий
на ротор 13, помещенный под крышкой 12 распределителя, и д а 
лее к искровым зажигательным свечам 14.
В цепь прерывателя параллельно его контактам включен кон
денсатор 15. Он состоит из двух лент тонкой алюминиевой фоль
ги, называемых обкладками, и изолированных лент — прокладок
из парафинированной бумаги. Бумажны е и алюминиевые ленты
свернуты в рулон, пропитаны парафином и установлены в м етал
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лический кожух. Отводной провод одной обкладки соединен с ко
жухом и через нее с массой, а изолированный провод другой об
кладки присоединен через клемму распределителя к первичной
обмотке катушки зажигания.
Конденсатор накапливает ток самоиндукции, возникающий в
первичной обмотке катушки заж игания при размыкании контак
тов прерывателя, уменьшая искрение между контактами преры
вателя и обгорание контактов. В момент размыкания контактов
конденсатор заряж ается, накапливая при этом на своих обклад
ках ток самоиндукции, имеющий противоположное направление
с основным током, и тем самым способствуя быстрому исчезно
вению магнитного поля в катушке.
В момент замы кания контактов конденсатор разряж ается,
отдавая накопленный ток в первичную обмотку катушки и тем
самым способствуя быстрому появлению нового магнитного по
ля. Вследствие этого напряжение тока во вторичной обмотке зна
чительно повышается.
Прерыватель и распределитель смонтированы в одном при
боре, который называется распределителем.
Р а с п р е д е л и т е л ь (рис. 44) состоит из цилиндрического
корпуса 25% внутри которого установлен шарикоподшипник /.
На подшипник опирается подвижный диск 3 прерывателя. П ре
рыватель состоит из рычажка с подвижным контактом 16 и
стойки 18 с неподвижным контактом 17.
Стойка неподвижного контакта укреплена двумя винтами,
один из них имеет эксцентричную головку и служит для регу
лировки зазора между контактами. Величина этого зазора в ра
зомкнутом состоянии должна быть 0,35—0,45 мм. Другой
винт 19 служит для крепления стойки.
Ры чаж ок прерывателя установлен на оси и прижимается
своим подвижным контактом к неподвижному контакту с плас
тинчатой пружиной 14. Неподвижный контакт соединен с массой;
подвижный — изолирован от массы и гибким проводом 4 через
клемму 5 соединяется с первичной обмоткой катушки зажигания.
В средней части рычажка прерывателя имеется текстолитовая
пята 15, на которую набегают выступы кулачка 6 прерывателя.
Кулачок соединен с валиком 26 привода распределителя и
при вращении размы кает и замы кает контакты. К корпусу рас
пределителя при помощи скобы прикреплен-конденсатор 28, один
провод которого соединен с подвижным контактом 16. Н а верх
нюю часть кулачка 6 установлен ротор 7, изготовленный из изо
ляционного материала. Д л я фиксации ротора в определенном по
ложении на кулачке имеется лыска, а в ступице ротора — выступ.
Н а роторе закреплена металлическая токораздаточная пласти
на 8.
Сверху корпус распределителя закрыт карболитовой крыш
кой 9, закрепляемой при помощи двух пружин — защепок. На
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крышке имеются гнезда для центрального контакта 11, соеди
ненного проводом высокого напряжения с контактом вторичной
обмотки катушки заж игания, и боковых контактов, число кото
рых равно числу цилиндров двигателя. Боковые контакты соеди
нены проводами высокого напряжения с искровыми заж игатель
ными свечами.

Рис. 44. Распределитель:
1 — шарикоподшипник, 2 — неподвижный диск, 3 — подвижный диск, 4 — про
вод, 5 — клемма, 6 — кулачок прерывателя, 7 — ротор, 8 — пластина, 9— крыш
ка, 10 — угольный контакт, 11 — центральный контакт, 12, 14 и 23 — пружины,
13 — сегмент, 15 — пята, 16 — подвижный контакт, 17 — неподвижный контакт,
18 — стойка, 19 — вннт, 20 — корпус вакуумного регулятора, 21 — тяга. 22 —
трубка, 24 — диаф рагм а, 25 — корпус распределителя, 26 — валик, 27 — гайка,
28 — конденсатор
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Центральный контакт 11 при помощи угольного контакта 10
с пружиной 12 соединен с токораздаточной пластиной ротора, а
боковые контакты выведены внутрь в виде сегментов 13.
Д ля обеспечения полного сгорания рабочей смеси в цилинд
рах ее воспламеняют до прихода поршня в верхнюю мертвую
гочку в гакте сжатия, т. е. с некоторым опережением. Величина
опережения зажигания изменяется в зависимости от сорта при
меняемого бензина (его октанового числа), а такж е от режима
работы двигателя.
Изменяют величину опережения зажигания с помощью октанкорректора, вакуумного и центробежного регуляторов. Октанкорректор позволяет вращением регулировочных гаек 27 изме
нять угол опережения зажигания при изменении сорта применяе
мого бензина.
Д ля увеличения опережения заж игания корпус распредели
теля поворачивают против направления вращения кулачка, для
уменьшения — по направлению вращения кулачка. Величину
поворота корпуса распределителя в градусах отсчитывают по
шкале, имеющейся на октан-корректоре.
Вакуумный и центробежный регуляторы работают совмест
но, позволяя автоматически устанавливать опережение заж ига
ния в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двига
теля.
Корпус 20 вакуумного регулятора прикреплен болтами к кор
пусу распределителя. Внутри корпуса 20 установлена диафраг
ма 24 с пружиной 23. Пружина отжимает диафрагму и прикреп
ленную к ней тягу 21, которая шарнирно соединена с подвиж
ной пластиной прерывателя. Полость вакуумного регулятора
трубкой 22 соединена с преддроссельным пространством смеси
тельной камеры карбюратора.
При повышении нагрузки двигателя, когда величина откры
тия дроссельной заслонки карбюратора увеличивается, разреж е
ние в смесительной камере, а следовательно, и в полости вакуум
ного регулятора уменьшается. Пружина регулятора, разжимаясь,
начинает прогибать диафрагму в сторону корпуса 25 распреде
лителя, а связанная с ней тяга поворачивает подвижную пласти
ну по ходу вращения кулачка. Вследствие этого опережение за 
жигания уменьшается и рабочая смесь воспламеняется позже.
С уменьшением нагрузки двигателя, когда дроссельная заслонка
карбюратора прикрывается, разрежение в смесительной камере
карбюратора, а следовательно, и в полости регулятора возраста
ет. Под действием атмосферного давления диафрагм а, пре
одолевая сопротивление пружины, начинает прогибаться в сто
рону крышки корпуса регулятора. Соединенная с диаф раг
мой тяга поворачивает подвижную пластину прерывателя против
направления вращения кулачка, увеличивая опережение заж и 
гания.
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Центробежный регулятор (рис. 45) изменяет опережение за 
жигания за счет поворота кулачка 1 относительно валика 8 при
вода регулятора, с которым кулачок соединен через регулятор.
Н а втулке 2 привода жестко укреплена пластина 3, имеющая
вырезы, в которые входят пальцы 4 грузиков 5. Грузики уста
новлены на осях 6 и удерживаются от расхождения пружина
ми 7.
При работе двигателя с увеличением числа оборотов колен
чатого вала грузики под влиянием центробежной силы начинают
расходиться, преодоле
вая сопротивление пру
жины. При этом паль
цы грузиков поворачи
вают пластину, а вме
сте с ней и кулачок
относительно
валика
привода по ходу его
вращения, увеличивая
опережение зажигания.
Д ля нормальной ра
боты карбюраторного
двигателя очень важно
правильно установить
Б
зажигание. Порядок ус
тановки зажигания сле
дующий. Вывертывают
зажигательную
свечу
первого цилиндра. З а 
крыв пальцем отверстие
для этой свечи, вращ а
ют коленчатый вал дви
Рис. 45. Устройство (а) и схема работы (б)
гателя до тех пор, пока
центробежного регулятора опережения за ж и га 
по давлению сжатого
ния:
/ — кулачок, 2 — втулка, 3 — пластина,
4 — пальцы,
воздуха в цилиндре не
5 — грузик, 6 — ось, 7 — пружина, 8 — валик
будет определен такт
сжатия. После
этого
поворачивают коленчатый вал до совпадения указателя на ко
жухе маховика с меткой в.м.т. на маховике. Снимают крышку
и ротор распределителя и отсоединяют трубку от вакуумного ре
гулятора опережения зажигания. Устанавливают стрелку шкалы
октан-корректора на нулевое деление и ослабляют винт креп
ления верхней пластины октан-корректора. Поворачивают кор
пус распределителя до тех пор, пока контакты не начнут
размыкаться.
При повороте корпуса распределителя в сторону вращения
его валика установка заж игания будет более поздней, а при по
вороте в противоположном направлении — более ранней.
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Д ля точного определения начала размыкания контактов па
раллельно контактам прерывателя
подключают контрольную
лампочку. Один провод от лампочки присоединяют к массе, дру
гой — к клемме низкого напряжения. После этого включают за1

Рис. 46. К атуш ка заж игания Б-1 с вариатором:
/ — корпус, 2 — изолятор, 3 — сердечник, 4 — вторичная обмотка, 5 -и
7 — трубки, 6 — первичная обмотка, 8 — пружина, 9 — пластина, 10, 13,
14, 16 и 17 — заж им ы , 11 — кольцо, 12 — крышка, 15 — контакт. 18 —
кронштейн, 19 — вариатор, 20
магнитопровод

жигание и поворачивают корпус распределителя до тех пор, пока
контакты не начнут замы каться. При этом контрольная лампоч
ка погаснет. Затем медленно поворачивают корпус распредели
теля в сторону, противоположную вращению валика, пока кон
такты не начнут размыкаться. В этот момент лампочка заго
рится.
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Удерживая корпус распределителя от проворачивания, за
крепляют винт октан-корректора. Затем ввертывают свечу пер
вого цилиндра, устанавливаю т ротор и крышку распределителя,
присоединяют трубку к вакуумному регулятору. В гнездо крыш
ки распределителя, против которого установилась токораздаточ
ная пластина, вставляют провод высокого напряжения, идущий
к свече первого цилиндра. Остальные провода вставляют в гнез
да с учетом направления вращения ротора и порядка работы ци
линдров двигателя. У двигателей с V-образным расположением
цилиндров (ЗИЛ-130) первым цилиндром считается первый пра
вый цилиндр по ходу автомобиля.
После установки заж игания выполняют ее корректировку
в зависимости от октанового числа топлива. Д л я этого двигатель
прогревают до нормальной температуры, затем при движении
автомобиля с нормальной нагрузкой на горизонтальном участке
дороги со скоростью 20—25 км/ч резко нажимают педаль управ
ления дроссельной заслонкой. Если заж игание установлено пра
вильно, то увеличение скорости до 50 км/ч должно сопровож
даться легким детонационным стуком. Если стуки не появились,
значит установлено слишком позднее зажигание, и наоборот,
резкие, не проходящие с увеличением скорости стуки свидетель
ствуют о слишком раннем зажигании. В этих случаях необходи
мо откорректировать установку заж игания.
К а т у ш к а з а ж и г а н и я преобразует ток низкого напря
жения в ток высокого напряжения. Наибольшее применение в си
стеме зажигания карбюраторных двигателей имеет катушка
зажигания Б-1 (рис. 46) с выносным добавочным сопротивлени
ем — вариатором. Она состоит из стального корпуса /, карболитовой крышки 12 с зажимами 13 и 17 низкого напряжения и контак
том 15 высокого напряжения, сердечника 3 с первичной 6 и вто
ричной 4 обмотками, магнитопровода 20, фарфорового изолятора
2 и пружины 8. Д ля уменьшения вихревых токов сердечник
катушки набран из полосок трансформаторной стали толщиной
0,35 мм, изолированных одна от другой окалиной.
Н а сердечник установлена картонная трубка 7, на которую
намотана вторичная обмотка 4, состоящая из 19—26 тыс. вит
ков эмалированной проволоки диаметром 0,1 мм. Каждый слой
обмотки изолирован от соседних тонкой бумагой. Сверху вторич
ной обмотки установлена картонная трубка 5, на которую намо
тано 250—400 витков проволоки диаметром 0,8 мм, представля
ющей первичную обмотку 6.
Обмотки пропитаны трансформаторным маслом и вместе с
магнитопроводом 20 установлены в корпус так, что сердечник
входит в отверстие изолятора 2. Концы первичной обмотки соеди
нены с зажимами 13 и 17 низкого напряжения. Один конец вто
ричной обмотки припаян к первичной обмотке, а второй конец —
к пластине 9, которая при сборке катушки прижимается к латун
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ному контакту 15 высокого напряжения.
Корпус закрыт
крышкой 12 так, что сердечник входит в имеющееся в ней отвер
стие. Место соединения крышки с корпусом уплотнено резиновым
кольцом 1. М ежду крышкой и сердечником установлена пружи
на 8, прижимаю щ ая сердечник к изо
лятору.
К заж им ам 10 и 14 присоединена об
мотка низкого напряжения, а к заж имам
10 и 16 — вариатор 19 катушки заж и га
ния. Вариатор установлен на кронштей
нах 18, предназначенных для крепления
катушки.
При работе в условиях высокой тем
пературы окружающей среды применяют
маслонаполненные катушки заж игания,
корпус которых заполнен специальным
маслом, улучшающим отвод тепла.
С в е ч и з а ж и г а н и я предназначе
ны для воспламенения рабочей смеси в
цилиндрах двигателя искрой, возникаю
щей между электродами. Н а автомобиль
ных двигателях устанавливаю т свечи
заж игания
неразборной
конструкции
(рис. 47), состоящие из изолятора 3 с цен
тральным электродом 2 и корпуса 10 с бо
ковым электродом 8.
Самой ответственной частью свечи яв
ляется изолятор. При работе двигателя он
подвергается воздействию давления га
зов, доходящего до 40 кГ/см2, и нагреву
до температуры 700° С. Поэтому изолято
ры изготовляют из прочных материалов, Рис. 47. Свеча за ж и га 
обладающих большой
теплопроводно ния А-15Б двигателя
ЗИ Л -130:
стью: боркорунда, уралита или кристал— наконечник, 2 — верхняя
локорунда. Тепло от нижней части изоля /часть
центрального электро
да, 3 — изолятор, 4 — стеклотора 3 отводится на корпус 10 через герметик,
б — выступ. 6 —
стальную шайбу 6. Эта ш айба обеспечи ш айба, 7 — нижняя часть
центрального электрода, 8 —
вает такж е герметизацию изолятора в боковой электрод. 9 — уплот
10 —
корпусе, так как она плотно заж им ается нительное кольцо,
корпус
между изолятором и выступом 5 корпуса,
образующимся при осадке корпуса в го
рячем состоянии.
Центральный электрод свечи состоит из двух частей: верх
ней 2, изготовленной из низкоуглеродистой стальной проволоки,
и нижней 7 — из никель-марганцевой проволоки. М ежду ними
расположен токопроводящий стеклогерметик 4, уплотняющий
центральный электрод в изоляторе. На изолятор установлен на
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конечник 1 свечи с контактами. Боковой электрод 8 такж е выпол
нен из никель-марганцевой проволоки.
Нижняя часть свечи, находящ аяся в камере сгорания, назы
вается юбкой. Д л я предотвращения пропуска газов из цилиндра
на юбке свечи установлено уплотнительное кольцо 9. По длине
юбки судят о тепловой характеристике свечи. Чем короче юбка,
тем лучше отвод тепла от нижней части изолятора на корпус и
тем «холоднее» свеча. И наоборот, чем длиннее юбка, тем свеча
«горячее», так как тепло от нижней части изолятора у таких све
чей отводится по более длинному пути.
В ы к л ю ч а т е л ь з а ж и г а н и я служит для отключения
приборов системы заж игания от источников тока и для их вклю
чения, Выключатель имеет замок с индивидуальным ключом.
В корпусе выключателя установлен неподвижный диск с кон
тактами и клеммами, к которым присоединены провода от ка
тушки заж игания, источника тока (аккумуляторной батареи и
генератора) и электрических контрольных приборов, а такж е по
воротный контактный диск. Когда ключ из зам ка вынут, все кон
такты разомкнуты. При повороте вставленного ключа контакты
замыкаются и заж игание включается.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
свечей

Каково назначение системы заж игания карбю раторных двигателей?
К ак устроена и работает система заж игания?
Каково назначение и устройство распределителя катуш ки заж игания и
заж игания?
§ 24. СТАРТЕР

Стартер служит для пуска двигателя. Его устройство во мно
гом сходно с устройством генератора. В отличие от генератора
у стартера обмотки возбуждения соединены с обмоткой якоря
не параллельно, а последовательно. Принцип действия старте
ра основан на обратимости электрических машин, т. е. на свой
стве генератора при подведении к его щеткам тока от аккумуля
торной батареи превращ аться в электродвигатель. Так как стар
тер потребляет очень большой ток, то обмотку возбуждения и
обмотку якоря стартера выполняют из толстого медного провода
сечением 10— 15 мм2.
Основными частями стартера являются сериесный электро
двигатель постоянного тока и приводной механизм. Сериесным
называется двигатель постоянного тока с последовательно соеди
ненной обмоткой возбуждения.
Приводной механизм служит для соединения и разъединения
вала стартера с коленчатым валом двигателя во время пуска
последнего. Это соединение происходит принудительным введе
нием шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом махо
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вика двигателя. Вывод шестерни стартера из зацепления с зуб
чатым венцом происходит автоматически.
Управление стартером может быть непосредственное или дис
танционное. В первом случае водитель включает стартер непо
средственно усилием ноги, а во втором — посредством тягового
реле, которым он управляет кнопкой, расположенной на некото
ром расстоянии от стартера.
На двигателях ЗИ Л-130 и ЯМЭ-236 установлены стартеры
с дистанционным управлением (рис. 48).
Когда ключ в замке заж игания повернут до отказа вправо,
электрический ток идет по следующей цепи: отрицательная клем
ма аккумуляторной батареи — масса — отрицательная щетка ге
нератора — якорь генератора — зажим Я генератора — зажим Я
реле-регулятора — клемма К\ реле включения — обмотка реле
включения — клемма К 2 — выключатель заж игания В3 — за 
жим Д х тягового реле — положительная клемма аккумуляторной
батареи.
Проходя по обмотке реле включения, ток намагничивает сер
дечник, и контакты 9 замыкаются, после чего ток идет в двух
направлениях. Первое; отрицательная клемма аккумулятора —
масса — конец удерживающей обмотки 4 тягового реле — з а 
жим Е 2. К этой же клемме присоединен один конец втягивающей
обмотки, а другой конец ее присоединен к клемме Е х.
Второе направление: отрицательная клемма аккумуляторной
батареи — масса — отрицательная щетка
стартера — обмотка
возбуждения стартера — клемма Д 2 — клемма Е\ — втягиваю щ ая
обмотка 3 — клемма Е 2. С клеммы Е 2 ток суммарной силы про
ходит следующим путем: клемма С реле включения — контак
ты 9 — якорь 12 — ярмо 13 — зажим Б — клемма Д \ — положи
тельная клемма аккумуляторной батареи. Когда ток проходит
по обмоткам 3 и 4, якорь 7 втягивается внутрь магнитопровода 5
и нижним концом рычага вводит шестерню в зацепление с зубча
тым венцом маховика. Вместе с якорем 7 влево передвинется
контактное кольцо /. Соединив контакты Д \ и Д 2, кольцо зам ы 
кает цепь между стартером и аккумуляторной батареей. Тогда
ток пойдет наиболее коротким путем: отрицательная клемма ба
т а р е и — масса — отрицательные щетки стартера — якорь — об
мотки возбуждения — клемма Д 2 и через контактное кольцо / и
клемму Д \ возвратится на положительную клемму аккумулятор
ной батареи.
Когда двигатель заработает, ключ в замке заж игания по
вернется влево. Цепь тока, протекающего через обмотку реле
включения, прервется, контакты 9 реле разомкнутся, и ток, про
ходивший по удерживающей обмотке 4, прервется. Втягивание
якоря 7 прекратится, и пружина 8 отожмет верхнюю часть ры
чага включения механизма привода вправо и выведет шестерню
стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.
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Рис. 48. Схема устройства стартера СТ-130, устанавливаемого на двигателе ЗИ Л-130:
1 — контактное кольцо,
2 — латунная втулка,
3 — втягиваю щ ая обмотка, 4 — удерж иваю щ ая обмотка, 5 — магнитопровод
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Рис. 49. С тартер СТ-103 двигателя ЯМЗ-236:
1 - контакт, 2 и 14 — кольца, 3 — втягиваю щ ая обмотка. 4 — тяговое реле, 5 — удерж иваю щ ая обмотка б — якорь, 7 — серьга,
S, 10 и 12 — пружины. 9 — рычаг включения. 11 — стакан, 13 — шестерня, /5 — шлиц. 16 — гайка, I / — втулка, 18 — паз, 19 —
шип. 20 — выступ, 2/ — вал

Н а двигателе ЯМЗ-236 устанавливаю т стартер СТ-103, имею
щий аналогичное устройство со стартером СТ-130. Однако он
отличается от стартеров карбюраторных двигателей конструкци
ей привода и увеличенными размерами деталей. Это обусловле
но тем, что для пуска дизельных двигателей требуется большая
мощность по сравнению с карбюраторными двигателями (мощ
ность стартера СТ-130— 1,5, СТ-103—7 л. с.).
Обмотка возбуждения стартера СТ-103 разделена на две па
раллельные ветви, провода обмоток имеют увеличенное сечение.
В каждом щ еткодержателе установлено по две щетки, соответ
ственно удлинен коллектор.
Привод стартера состоит из тягового реле 4 (рис. 49) и сцеп
ляющего механизма. Сцепляющий механизм смонтирован на ва
лу 21 якоря стартера. Основными деталями этого механизма яв
ляются: шестерня 13 и ведущая гайка 16, установленные на вин
тообразных шлицах 15 вала 21, стакан 11 со ступицей, буферная
пружина 10 и пружина 12 шестерни.
Привод стартера действует следующим образом. При наж а
тии на кнопку включения стартера замыкаются контакты реле
включения и ток, проходя через втягивающую 3 и удерживаю
щую 5 обмотки тягового реле, намагничивает сердечник. Якорь 6
реле притянется к сердечнику и через серьгу 7 переместит ры
чаг 9 включения, который передвинет вдоль вала 21 стакан 11
сцепляющего механизма.
Ступица стакана через ведущую гайку 16 и пружину 12 вве
дет шестерню 13 стартера в зацепление с зубчатым венцом ма
ховика. Когда шестерня коснется упорного кольца 14, контакт
ное кольцо 2 замкнет контакты 1 тягового реле и включит стар
тер.
Как только якорь стартера начнет вращ аться, вместе с ним
начнет вращ аться стакан 11. При этом неподвижный шип 19 ры
чага включения, входящий в винтовой паз 18 вращающегося
стакана, заставит стакан вернуться в исходное положение. После
пуска двигателя скорость вращения шестерни 13 превысит ско
рость вращения якоря стартера и шестерня 13, перемещаясь по
винтообразным шлицам вала якоря, выйдет из зацепления с вен
цом маховика. Удар при возврате шестерни смягчается буфер
ной пружиной 10. В выключенном положении шестерня 13 фикси
руется на валу ведущей гайкой 16, которая удерживается высту
пами 20 на шлицах вала.
После выключения стартера возвратная пружина 8 переме
щает рычаг включения и якорь 6 тягового реле в исходное поло
жение.
Контрольные вопросы
1. Каково назначение и устройство стартера?
2. К ак устроен приводной механизм стартера?
3. В чем разница меж ду стартерами СТ-130 и СТ-103?
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§ 25. ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

Д ля привода механизмов автомобильных кранов применяют
асинхронные электрические двигатели и синхронные генераторы
переменного тока. Эти машины отличаются своим назначением.
Генераторы служ ат для преобразования механической энергии
в электрическую, а двигатели — наоборот: электрическую энер
гию преобразуют в механическую. Устройство двигателей и ге
нераторов основано на принципе воздействия магнитного поля
на перемещающийся в нем замкнутый проводник электрического
тока.
А с и н х р о н н ы й д в и г а т е л ь представляет собой закры 
тую электрическую машину, состоящую из неподвижной части —
статора и подвижной — ротора.
Статор двигателя — литой чугунный корпус цилиндрической
формы, на наружной поверхности которого имеются специаль
ные приливы (лапы) для крепления двигателя. Внутри корпуса
запрессован цилиндрический сердечник статора. Сердечник изго
товлен из тонких листов электротехнической стали, которые изо
лированы друг от друга слоем лака, что уменьшает потери на
вихревые токи. На внутренней поверхности сердечника сделаны
пазы для укладки трехфазной обмотки статора. Концы обмотки
выведены к контактным заж им ам на щитке, расположенном на
поверхности статора, и соединены между собой звездой (при
напряжении 380 в) или треугольником (при напряжении 120 в).
Ротор двигателя представляет собой стальной вал, на кото
рый напрессован сердечник, собранный такж е из изолированных
друг от друга тонких листов электротехнической стали. На по
верхности сердечника имеются пазы для укладки обмотки. Вал
ротора опирается на подшипники качения, благодаря чему ротор
может свободно вращ аться внутри статора.
Роторы асинхронных двигателей изготовляют двух видов:
короткозамкнутые и с контактными кольцами (фазный ротор).
Обмотка коротозамкнутого ротора (рис. 50, а) представляет
собой цилиндрическую клетку, так называемое «беличье колесо»,
из медных шин или алюминиевых стержней, замкнутых накоротко
по торцам двумя кольцами. Стержни этой обмотки вставляют
без изоляции в пазы ротора 2 или изготовляют путем заливки.
Фазный ротор (рис. 50, б) имеет обмотку, выполненную изо
лированным проводом. Свободные концы этой обмотки подведе
ны к контактным кольцам 6 на валу ротора 2. По кольцам сколь
зят щетки, через которые обмотка ротора соединена с пусковым
реостатом, который вводится в цепь для уменьшения пусковых
токов. Щетки удерживаются щ еткодержателями 7 с пружинами,
которые обеспечивают плотное прилегание щеток к кольцам, соз
д авая необходимый контакт.
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Д ля охлаждения обмоток двигателя на валу ротора установ
лен вентилятор 3. При работе в режиме двигателя обмотка ста
тора является первичной: в нее подается электрический ток.
В результате этого в обмотке возникает перемещающееся (вра
щающееся) магнитное поле, которое индуктирует токи в замкну
той обмотке ротора. Взаимодействие индуктированных токов
с магнитным полем статора создает вращающий момент, повора
чивающий ротор вслед за магнитным полем. Чем ближе скорость
ротора к скорости перемещающегося магнитного поля, тем мень
ше токи в обмотке ротора. Убывание токов уменьшает действу
ющий на ротор вращающий момент, поэтому ротор двигателя
должен всегда вращ аться медленнее магнитного поля, т. е. асин
хронно, отчего и произошло название двигателя.

Рис. 50. Асинхронные электродвигатели (в разобранном виде) с ко
роткозамкнутым (а) и фазным (б) ротором:
/ — статор, 2 — ротор. 3 — вентилятор, 4 — крышки, 5 — отверстия для венти
ляции, 6 — кольца, 7 — щ еткодержатели со щетками

К корпусу каждого электродвигателя прикреплена табличка
с краткой характеристикой двигателя и указанием завода-изготовителя. На табличке указаны: мощность двигателя (кет) при
полной нагрузке, скорость вращения вала ротора (об/мин), ве
личина коэффициента использования двигателя по мощности
(косинус ф и), напряжение тока, на которое рассчитан двигатель
при соединении обмоток статора звездой или треугольником.
На автомобильных кранах применяют электродвигатели кра
нового типа серии МТБ и МТКВ. Двигатели серии МТВ выпус
кают с фазным ротором, а серии МТКВ — с короткозамкнутым.
Буква В означает, что обмотка имеет теплостойкую изоляцию,
позволяющую эксплуатировать двигатель в условиях повышенной
(выше 35°С) температуры окружающего воздуха. М арка двига
теля состоит из названия серии и ряда цифр. Первая цифра озна
чает величину двигателя (по диаметру статорных листов), вто
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рая — показывает на проведенную модернизацию, третья — опре
деляет длину сердечника статора и последняя — число полюсов.
Например, м арка двигателя МТКВ-311-8 расшифровывается так:
двигатель короткозамкнутый, с теплостойкой изоляцией, третьей
величины, модернизирован, первой длины, имеет восемь пар по
люсов.
Конструктивное исполнение крановых двигателей — закрытое.
Это предохраняет обмотку от воздействия влаги, пыли, измене
ния температур, что неизбежно в тех условиях, в которых экс
плуатируются автомобильные краны.
Кроме того, крановые электродвигатели обладаю т повышен
ной механической прочностью узлов и благодаря применению
теплостойкой изоляции могут работать при сравнительно высо
кой температуре.
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором запускают
при помощи магнитных пускателей, с фазным ротором — при
помощи контроллеров и пусковых сопротивлений, включаемых
в Цепь ротора двигателя.
Изменение направления вращения ротора асинхронного дви
гателя достигается изменением направления перемещения м аг
нитного поля в обмотке статора. Д ля этого применяют реверсив
ные магнитные пускатели или перекидные рубильники, посред
ством которых меняют схему соединения обмоток статора.
Д опускаемая нагрузка двигателей определяется величиной
относительной продолжительности включения — ПВ. В соответ
ствии с действующим стандартом величина ПВ для двигателей
может иметь значения 15, 25, 40, 60 и 100%. Д л я кранов ПВ оп
ределяется как отношение суммы времени работы двигателя
в течение цикла к общей продолжительности рабочего цикла
крана. Установленные на автомобильных кранах двигатели рабо
тают в повторно-кратковременном режиме. Это означает, что
короткие периоды работы чередуются с продолжительными пе
риодами, в течение которых двигатель отключен. При таком
режиме работы ПВ не превышает 25%.
С и н х р о н н ы е г е н е р а т о р ы , применяемые на автомо
бильных кранах, по своему принципиальному устройству не от
личаются от асинхронных двигателей. Синхронный генератор
представляет собой электрическую машину, скорость вращения
которой находится в строгом постоянном отношении к частоте
сети переменного тока, с которой эта машина работает. Все гене
раторы переменного тока промышленной частоты (50 гц) явля
ются синхронными машинами.
Синхронный генератор (рис. 51), так же как и асинхронный
двигатель, состоит из неподвижной части— статора, в пазах ко
торого располагается трехф азная обмотка 8, и вращающейся
части — ротора 5. Кроме основной обмотки, в пазы ротора вло
жена дополнительная трехф азная обмотка, служ ащ ая для пита
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ния схемы возбуждения генератора. Н ачала ф аз дополнительной
обмотки подводятся к стабилизатору, а концы — к щеткам меха
нического выпрямителя И .
Ротор 5 генератора выполнен явнополюсным. Обмотка 4 рото
ра имеет последовательное соединение отдельных катушек, кото
рые устанавливаются на полюсные сердечники. В верхней и
нижней частях катушек установлены изолирующие шайбы. Под
нижней шайбой установлена стальная рамка, удерживающая
катушку от перемещения относительно сердечника. Концы обмот
ки ротора выведены по внутренней полости вала к механичес
кому выпрямителю 11.

Рис. 51. Синхронный генератор:
1 — вал ротора, 2 —- роликовый подшипник, S — вентилятор, 4 — обмотка ротора,
5 — ротор, 6 — корпус, 7 — сердечник статора, 8 — обмотка статора, 9 — крышки,
10— траверса. / / — механический выпрямитель. 12 — шарикоподшипник

Механический выпрямитель представляет собой разрезное
кольцо, установленное на валу 1 ротора. Кольцо состоит из рабо
чих и холостых ламелей, число которых равно числу полюсов
генератора. Холостые ламели установлены между рабочими.
Все ламели изолированы друг от друга прокладками.
Рабочие ламели через одну соединены перемычками, образуя
две ветви: положительную ( + ) и отрицательную (— ). Ширина
холостых ламелей вместе с прокладками равна ширине щеток.
Шесть щеток генератора с щ еткодержателями соединены с
корпусом генератора посредством траверсы 10. Щ етки соедине
ны попарно гибкими кабелями, образуя параллельные ветви, к
которым подсоединены концы дополнительной обмотки 8 статора.
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На автомобильных кранах применяют синхронные генераторы
серии ЕС (Е —единая, С —серия). П ервая цифра индекса указы 
вает номер габарита машины, вторая — номер длины, послед
няя — число полюсов, а следующая за ней буква С показывает
наличие самовозбуждения. Например, марка ЕС-82-4 С расшиф
ровывается так: генератор синхронный единой серии, восьмого
габарита, второй длины, четырехполюсный с самовозбуждением.
Контрольные вопросы
1. К акие электрические машины применяют для привода
механизмов
кранов?
2. К аков принцип работы асинхронных и синхронных машин?
3. Как устроен асинхронный электродвигатель?
4 К акая разница меж ду короткозамкнутым двигателем и двигателем с
фазным ротором?
5. Что такое ПВ и как ее определяю т для кранов?
6. Как устроен синхронный генератор?

§ 26. ПУСКОВАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
АППАРАТУРА

Простейшим устройством, посредством которого соединяют и
разъединяют электрическую цепь, является р у б и л ь н и к .
В электрических схемах автомобильных кранов применяют двухи трехполюсные рубильники.
Д ля дистанционного управления электродвигателями приме
няют магнитный п у с к а 
т е л ь — комплектное уст
ройство управления элек
трической машиной, со
стоящее из электромаг
нитных контакторов, теп
лового реле и кнопок
управления.
Магнитные
пускатели различают по
величине, роду защиты от
окружающей среды (от
крытые или защищенные)
и назначению (реверсив
ные или нереверсивные).
Принципиальная схе
ма магнитного нереверсив
ного пускателя перемен
ного тока показана на
Рис. 52. П ринципиальная схема магнит
ного нереверсивного пускателя перемен
рис. 52. Управление пуска
ного тока:
телем осуществляется по
1 — катуш ка, 2 и 4 — контакты, 3 — блок-кон
средством двух кнопок
такт, 5 — реле
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«Пуск» и «Стоп», находящихся на пульте управления краном.
При нажатии кнопки «Пуск» замы кается электрическая цепь уп
равления от провода А сети через контакты 4 первого теплового
реле 5, катушку 1 контактора, контакты 4 второго теплового ре
ле 5, через контакты кнопок «Пуск» и «Стоп» к проводу С сети.
Под действием тока электромагнит трехполюсного контактора,
имеющий катушку 1, притянет подвижный якорь. Вследствие это
го замкнутся связанные с якорем контакты 2, образующие дву
кратный разрыв главной цепи в каждой ф азе, и блок-контак
ты 3. Д вигатель будет пущен в ход.

Рис. 53. К онтактор:
/ — сердечник, 2 — катуш ка, 3 — подвижный якорь, 4 — кам ера, 5 — непод*
вижный контакт, 6 — подвижный контакт, 7 — вал

При нажатии кнопки «Стоп» цепь управления разомкнется.
Катушка / освободит якорь, и главные контакты 2 под действи
ем пружин разомкнут главную цепь. Электродвигатель остано
вится.
К о н т а к т о р а м и называю тся аппараты, предназначенные
для замыканий и размыканий участков электрических цепей в
схемах пуска и управления электрическими машинами. Контак
тор состоит из электромагнита с сердечником 1 (рис. 53), катуш 
ки 2, подвижного якоря 3, подвижного 6 и неподвижного 5 кон
тактов. Подвижный контакт 6 и якорь 3 укреплены на валу 7.
Контакты закрыты искрогасительными камерами 4, изготовлен
ными из жаропрочного изоляционного материала (асбоцемента).
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Подвижные контакты закреплены на общем валу, на котором
установлен подвижный якорь электромагнита контактора. При
поступлении тока в катушку электромагнита его якорь притяги
вается к сердечнику, поворачивая вал. Вследствие этого подвиж
ные контакты замкнутся с неподвижными.
В цепь питания катушки контактора последовательно вклю
чены контакты нулевого положения всех контроллеров и контак
ты для конечных выключателей, что обеспечивает нулевую защ и
ту электродвигателей и цепь управления конечных выключателей.
А в т о м а т и ч е с к и е в ы к л ю ч а т е л и (автоматы) служат
для дистанционного включения короткозамкнутых двигателей, а

9
с£>
Рис. 54. Схема максимально-нулевого автомата:I — пружина, 2 — электромагнит. $ — рычаг, 4 и 6 — катуш*
ки, 6 — защ елка. 7 — тяга, 8 —- пружина, 9 — рубильник

такж е для отключения их при нарушении нормальных условий р а 
боты. В зависимости от типа применяемого автомата двигатель
отключается в случае, если сила тока превысит максимально или
минимально допустимые значения. На кранах применяют макси
мально-нулевые автоматические выключатели (рис. 54).
Если величина напряжения в цепи двигателя составляет номи
нальную величину, то электромагнит 2, притягивая рычаг 3, удер
ж ивает посредством защ елки 6 тягу 7 в таком положении, когда
рубильник 9 находится во включенном состоянии. Как только нап
ряжение в цепи недопустимо уменьшается или подача тока прек
ращ ается полностью, притягивающее действие магнита 2 исчеза
ет, защ елка 6 размыкается и тяга 7 под действием пружины 8 пе
ремещается, выключая рубильник 9. То ж е самое произойдет,
если сила тока в цепи превысит нормальное значение. В этом слу
чае ток большой силы, проходя по обмоткам катушек 4 и 5, увели
чит притягивающую силу их сердечников и они притянут рычаг 3,
разомкнув защ елку 6. Рубильник 9 выключится.
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К о н т р о л л е р а м и называю тся электрические аппараты
для дистанционного управления двигателями. Посредством кон
троллеров осуществляют пуск, регулирование скорости, измене
ние направления вращения и остановку двигателей.
На автомобильных кранах применяют контроллеры кулачко
вого типа. Контроллер с о с т о и т из корпуса, внутри которого уста
новлены вращающийся вал с кулачками и система нормально
замкнутых контактов. Поворот вала кон
троллера осуществляется при помощи ру
коятки, установленной снаружи корпуса.
Контакты состоят из подвижной и непод
вижной частей и закрыты искрогасите
лями.
При повороте вала 1 (рис. 55) кула
чок 2 своим выступом набегает на ролик 3
и, поворачивая рычаг 4, отводит подвиж
ный контакт 6 от неподвижного 5. Как
только ролик сойдет с выступа кулачка в
его впадину, рычаг 4 под действием пру
жины 7 повернется в обратном направле
нии и снова замкнет контакты.
Применяемыми на автокранах конт
роллерами ККТ-61 можно включать цепь
Рис. 55. Схема работы питания статора и переключать цепь роконтроллера кулачкового
тт
^.ипа.
тора. Направление движения двигателя
1 - вал, 2 - к у л а ч о к , 3 - ро-

И З М е Н Я Ю Т ПОВОРОТОМ

руКОЯТКИ

К О Н ТрО Л -

леРа ’ а следовательно, и вала 1 в обратном направлении. При этом переключаются две фазы в цепи, питающей обмотку
статора электродвигателя, и возникающее
в обмотке магнитное поле изменяет направление вращения, в ре
зультате чего ротор двигателя такж е начинает вращ аться в об
ратном направлении.
Контроллеры ККТ-61 имеют по пять положений рукоятки в
каждую сторону от нулевого положения. Они рассчитаны на 600
включений в час при ПВ-40%.
С о п р о т и в л е н и я служ ат для плавного включения и оста
новки электродвигателей с фазным ротором. Они представляют
собой набор элементов, которые изготовлены из материалов, име
ющих большое удельное сопротивление (например, никелин, константан), укрепляют элементы на изолированных стержнях. Н а
бор элементов сопротивлений устанавливаю т в специальные ящи
ки, которые располагают на машине так, чтобы была исключена
возможность их механического повреждения, а такж е попадания
на них влаги.
Сопротивления рассчитаны на кратковременную работу при
пуске и торможении двигателя, поэтому не рекомендуется дер
вИ
Ижный” " к т , 57-подвижный контакт. 7 — пружииа
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ж ать их включенными длительное время, так как они перегрева
ются, что сокращ ает срок их службы.
Т р а н с ф о р м а т о р ы служ ат для преобразования напряж е
ния переменного тока. Применяют одно-или трехфазные транс
форматоры, принцип устройства которых одинаков, поэтому для
преобразования трехфазного тока можно применять группу из
трех однофазных трансформаторов или ж е один трехфазный.
Трехфазный трансформатор состоит из трехстержневого магнитопровода с наложенными на стержни обмотками (рис. 56). На
каждый стержень трансформатора на
кладывают две обмотки одной фазы,
одна из которых является первичной,
другая — вторичной.
Д ля уменьшения потерь на вихре
вые токи магнитопровод изготовляют
из листов электротехнической стали,
изолированных друг от друга тонкой
бумагой или лаком. Стержень магнитопровода имеет квадратное сечение.
Если включают в сеть концы пер
вичной обмотки, то в ней образуется
ток, напряжение которого равно напря
жению тока в сети. Этот ток возбуж да
Рис.
56.
Трехфазиый
ет в сердечнике трансформатора пере
трансформатор
менный магнитный поток, который, пе
ресекая витки вторичной обмотки, ИИдукцирует в них ток иного напряжения. Величина напряжения
индукцированного тока зависит от числа витков вторичной об
мотки. Если вторичная обмотка имеет меньше витков, чем пер
вичная, то трансформатор понижает напряжение, а если боль
ше — повышает.
С е л е н о в ы е в ы п р я м и т е л и служат для преобразова
ния переменного тока в постоянный в цепи, управления электро
приводами машин. Он состоит из двух электродов. Один из них —•
опорный — представляет собой железную пластину с нанесенным
на нее слоем селена. Вторым электродом является слой специ
ального хорошо проводящего ток сплава, напыленного на се
лен. На покровный слой металла накладываю т контактную
шайбу.
После формования пластин электрическим током между сло
ем селена и покровным слоем металла образуется тонкий запира
ющий слой, пропускающий ток в одном направлении: от опорного
электрода, который является катодом, через селен, запирающий
слой, покровный слой к аноду, которым является контактная
шайба.
Д ля выпрямления больших токов отдельные элементы выпря
мителя (вентили) выполняют в виде дисков и собирают в столби
5
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ки (рис. 57), а столбики собирают в батареи селеновых выпрями
телей.
П л а в к и е п р е д о х р а н и т е л и служ ат для защиты элек
трических сетей, приборов и агрегатов от перегрузок и коротких
замыканий. В зависимости от устройства различают пробочные,
пластинчатые и трубчатые предохранители. Все они имеют плав
кий элемент, который при прохождении через него тока большой
силы расплавляется и разъединяет цепь.
Пробочные предохранители применяют при силе тока до 60 а
и напряжении 250 и 500 в, их применяют в цепи освещения, уп
равления и сигнализации. При пере-

Рис. 57. Селеновый выпрямитель

Рис. 58. Трубчатый
хранитель:

предо

1 — обойма. 2 — трубка, S — кол
пак, 4 и 5 — контакты, б — плав
кая вставка

находящаяся внутри пробки. Преимущество пробочных предохра
нителей заключается в том, что пробку с расплавленной вставкой
можно заменить, не прйкасаясь к токоведущим частям.
Пластинчатые предохранители применяют в силовой цепи нап
ряжением 220—380 в при силе тока 200 а. Они представляют собой
изготовленные в виде зажимов контакты, укрепленные на плите
из изоляционного материала. В зажимы контактов вставляют
плавкие пластинчатые вставки с латунными наконечниками. Эти
предохранители должны быть обязательно закрыты кожухами,
так как при перегорании вставки брызги расплавленного металла
могут поразить находящихся поблизости людей или вызвать
пожар.
Трубчатые предохранители рассчитаны на напряжение 250
и 500 в, а плавкие вставки для них — на силу тока от 6 до 1000 а.
Трубчатый предохранитель (рис. 58) состоит из фибровой труб
ки 2 с латунными обоймами / , закрытой с концов латунными кол
паками 3. Трубка имеет плоские (ножевые) контакты 4, вставля
емые в неподвижные контакты 5, к которым присоединяются про
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вода. Внутри трубки установлена цинковая плавкая вставка. При
перегорании вставки под влиянием высокой температуры часть
фибры разлагается и переходит в газообразное состояние, вслед
ствие чего внутри закрытой трубки развивается давление газов
90— 100 ат, что способствует быстрому гашению дуги.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К аково назначение и устройство магнитного пускателя?
К аково назначение н устройство контакторов?
К аков принцип работы максимально-нулевого автом ата?
Как устроен кулачковый контроллер?
Д л я чего предназначен селеновый выпрямитель?
К ак устроен и работает трехфазны й трансформатор?
Какие типы предохранителей применяют в электросхемах кранов?
§ 27. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

В электрические схемы кранов включен ряд измерительных и
указательных приборов, предназначенных для контроля работы
системы и механизмов: амперметры, указатели уровня топлива,
температуры воды и давления масла.
А м п е р м е т р (рис. 59, а) служит для измерения силы тока.
По его показаниям контролируют зарядку аккумуляторной бата
реи. Его включают последовательно в цепь аккумуляторной ба
тареи. На корпусе с изоляционной пластиной 8 размещены клем
мы 4 и 7 с латунной шиной 6, постоянный магнит 3, стрелка 1 с
якорем 5 и ш кала 2.
При прохождении тока по шине создается магнитное поле,
действующее на якорь 5 со стрелкой 1. Угол отклонения стрелки
пропорционален проходящему через амперметр току. В зависи
мости от направления тока в цепи стрелка отклоняется в сторону
знака « + », указывая на зарядку аккумуляторной батареи, а в
сторону «— »— на ее разрядку.
Указатель уровня топлива
(рис. 59, б) состоит из
собственно указателя, расположенного в кабине водителя и д ат
чика, установленного внутри топливного бака. У казатель состоит
из двух катушек 12 и 17, расположенных на кронштейнах 11 и 16
под углом 90° одна к другой. В точке пересечения геометрических
осей катушек на оси установлен якорь 5 со стрелкой. Ш кала при
бора имеет пять делений. Против крайнего деления слева нане
сена цифра 0 (бак пустой), против среднего цифра 0,5 (бак
заполнен топливом наполовину) и против крайнего справа — бук
ва П (бак полный).
Один конец обмотки реостата датчика 13 соединен с массой,
а другой — с обмотками катушек 12 и 17 указателя. По обмотке
реостата скользит ползун 14, укрепленный на верхнем конце стер
жня поплавка 15.
5*
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Работа прибора основана на взаимодействии двух магнитных
полей, создаваемых при прохождении тока через последователь
но соединенные обмотки катушек 12 и 17 указателя. Когда бак не
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-

Рис. 59. Измерительные и указательны е приборы:
а — амперметр, 6 — указатель уровня топлива, в — указатель температуры
воды, г — указатель давления масла;
I — стрелка, 2 — ш кала, 3 — магнит, 4, 7 и 27 — клеммы, 5 — якорь, 6 —
шина, 8 — пластина, 9 — батарея, /0 — выключатель заж игания, / / и 16 —
кронштейны, 12 и 17 — катушкн, 13 — датчик, 14— ползун, 15 — поплавок,
18 и 19 — контакты, 20 и 22 — обмотка, 21 и 23 — пластина, 24 — сопротив
ление, 25 — корпус датчика, 26 — диаф рагма

имеет топлива, сопротивление реостата датчика 13 выключено, а
когда бак заполнен топливом, поднимаемый топливом попла
вок 15 включает сопротивление реостата полностью.
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С изменением величины включенного сопротивления меня
ется ток в обмотках катушек 12 и 17, а следовательно, и магнит
ное поле вокруг витков обмотки. В результате этого происходит
изменение результирующего магнитного поля, соответствующее
смещение якоря 5 и соединенной с ним стрелки. Клемма Б указа
теля соединена проводом через выключатель 10 заж игания с ак 
кумуляторной батареей 9 или генератором, поэтому указатель р а
ботает только при включенном зажигании.
У к а з а т е л ь т е м п е р а т у р ы в о д ы (рис. 59, в) состоит из
датчика, ввернутого в головку цилиндров и находящегося в по
лости водяной рубашки, и указателя, расположенного в кабине
водителя. В корпус датчика впаяна латунная гильза, внутри ко
торой установлены неподвижный контакт 18, биметаллическая
пластина 21 с обмоткой 20. Н а свободном конце пластины разм е
щен контакт 19. Контакт 18 соединен с массой, а пластина 21 изо
лирована от массы. Один конец обмотки 20 присоединен к кон
такту 19, а второй через пластину 21 соединяется с клеммой 7 на
корпусе прибора. В корпусе указателя такж е имеется пластина 23
с обмоткой 22, эта пластина соединена со стрелкой 1 указателя
Клемма 7 датчика соединена с указателем проводом через со
противление 24.
При включенном зажигании ток от аккумуляторной б ата
реи 9 проходит через замкнутые контакты выключателя 10 и
обмотку 20. В результате этого происходит нагревание и изгиб
пластины 21. Контакты 18 и 19 размыкаются. При охлаждении
пластины эти контакты вновь смыкаются.
Когда двигатель холодный, пластина 21 нагревается меньше
и контакты 18 и 19 размыкаются реже. Б лагодаря этому в об
мотку 22 указателя поступает больший ток, что вызывает нагрев
и изгиб пластины 23. При этом соединенная с пластиной 23
стрелка 1 указателя располагается в начале шкалы, показывая
низкую температуру (на рисунке показано пунктиром). С повы
шением температуры воды периоды замкнутого состояния кон
тактов 18 и 19 будут сокращ аться, в обмотку 22 будет поступать
меньший ток, пластина 23, остывая, начнет распрямляться и от
клонять стрелку 1. Таким образом, положение стрелки на шка
ле будет соответствовать температуре воды в водяной рубашке
двигателя.
У к а з а т е л ь д а в л е н и я м а с л а (рис. 59, г) показывает
давление масла в системе смазки двигателя. Он состоит из д ат
чика и указателя. Корпус 25 датчика расположен на блоке дви
гателя и сообщается с масляной магистралью. В корпусе р а з
мещена диаф рагм а 26 и соединенный с нею кронштейн / / с
контактом 18. Кронштейн 11 соединен с массой. На изоляцион
ной подкладке в корпусе датчика установлена упругая биметал
лическая пластина 21 с контактом 19 и обмоткой 20. Пластина
соединена с клеммой 7, изолированной от массы.
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В корпусе указателя, установленном в кабине водителя, раз
мещена упругая биметаллическая пластина 23 с обмоткой 22,
Эта пластина соединена со стрелкой 1 указателя, а обмотка —
с изолированными клеммами 4 и 27. Клемма 27 указателя соеди
нена с клеммой 7 датчика проводом через сопротивление 24. На
ш кале указателя нанесены деления, показывающие давление
масла в кГ/см2.
При включенном зажигании ток от аккумуляторной батареи 9
проходит через замкнутые контакты выключателя заж игания 10
в обмотку 22, а затем через сопротивление 24 в обмотку 20. В
результате прохождения тока по обмотке 22 пластина 23 изгиба
ется и отклоняет стрелку 1. Величина отклонения стрелки про
порциональна току, проходящему по обмотке 22.
При прохождении тока по обмотке 20 датчика происходит
нагрев и отклонение пластины 21 и, следовательно, размыкание
контактов 18 и 19.
Если давление масла в системе смазки низкое, то диаф раг
ма 26 давит на кронштейн 11 и расположенный на ней кон
такт 18 с небольшой силой. При этом размыкание контактов 18
и 19 происходит быстрее, ток в цепи чаще прерывается, пласти
на 23 указателя такж е нагревается незначительно и удерживает
стрелку в начале шкалы прибора. При повышении давления мас
ла в системе диаф рагм а 26 давит на контакты 18 и 19 с боль
шей силой, отгибая пластину 21. При этом для размыкания кон
тактов 18 и 19 требуется большее усилие и размыкания проис
ходят реже, через обмотку 22 идет большой ток, нагревая и
изгибая пластину 23, которая отклоняет стрелку указателя и
стрелка показывает на ш кале большее давление масла в сис
теме.
Контрольные вопросы
1. Какие контрольно-измерительные приборы установлены иа кранах и
каково их назначение?
2. Каков принцип действия указателей уровня топлива?
3. К ак работает указатель температуры воды?
4. И з каких частей состоит указатель давления масла?

§ 28. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При ежесменном техническом обслуж ивании выполняют еле*
дующие работы:
осматривают аккумуляторную батарею и обтирают насухо ее
поверхности;
очищают от пыли и грязи двигатель, генератор и реле-регу
лятор, искровые свечи заж игания и другие приборы;
проверяют действие пусковой аппаратуры, контрольно-изме
рительных приборов, приборов освещения и сигнализации;
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в конце смены наощупь проверяют температуру нагрева дви
гателей.
При ТО, кроме работ, предусмотренных ЕО, проверяют:
крепление двигателей, панелей и аккумуляторной батареи
и надежность присоединения проводов, при необходимости про
чищают вентиляционные .отверстия;
уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее,
натяжение приводного ремня, состояние коллектора и щеток ге
нератора и электродвигателей;
надежность изоляции, плотность присоединения проводов к
катушке заж игания, прерывателю-распределителю и замку з а 
жигания. а такж е крепление трубки вакуумного регулятора,
крепление стартера, звукового сигнала и надежность контактов
в соединениях проводов.
Креме того:
смазывают подшипники генератора и двигателей;
проверяют контакты прерывателя, при необходимости их за 
чищают и регулируют зазор;
проверяют работу центробежного и вакуумного регуляторов;
смазывают валик
прерывателя-распределителя (повернув
масленку на один оборот); валик центробежного регулятора (2—
3 капли масла на фетровый фитиль) и ось ры чаж ка прерывателя
(1— 2 капли жидкого м асла), осматривают и очищают от нагара
свечи зажигания;
проверяют и зачищ аю т контакты включателя стартера, кноп
ки и контакты сигнала и реле сигнала, пусковой и регулирующей
аппаратуры; зазоры в звуковом сигнале.
Д ва раза в год при сезонном осмотре при ТО выполняют сле
дующие работы:
проверяют генератор и реле-регулятор на испытательном
стенде, при этом регулируют реле-регулятор в соответствии с
наступающим сезоном;
разбирают, чистят и смазываю т стартер, проверяя при этом
состояние щеток, щеткодержателей, пружин, обмоток и соедини
тельных проводов;
проверяют правильность показаний указателя давления масла
по контрольному манометру;
проверяют правильность показаний указателя температуры
воды, для чего погружают датчик в горячую воду и измеряют
температуру воды контрольным термометром.
Во время технического обслуживания аккумуляторных б ата
рей необходимо осмотром проверить состояние батареи и масти
ки. Батареи с трещинами в мастике и просачиванием электроли
та отправляю т в ремонт. Уровень электролита в батарее должен
быть на 10— 15 мм выше верхних кромок пластин, его следует про
верять тем чаще, чем выше температура окружающего воздуха
и батареи. Уровень электролита проверяют стеклянной трубкой
135

Рис. 60. П роверка уровня электролита в аккумуляторной
батарее и степени ее разряж енности:
а — проверка уровня электролита, б — измерение плотности элек
тролита, в — измерение напряжения:
1 — ареометр» 2 — кислотомер, 3 — резиновая груша, 4 —■клемма,
5 — вольтметр, 6 — сопротивления

(рис. 60, а ), для этого трубку опускают в аккумулятор через на
ливное отверстие до упора в предохранительный щиток. Верхний
конец трубки заж им аю т пальцем и вынимают трубку. По высоте
столбика электролита в трубке определяют его уровень в акку
муляторе. При пониженном уровне электролита в аккумулятор
доливают дистиллированную воду.
Степень разряженности аккумуляторной батареи определяют,
измеряя плотность электролита ареометром или напряжение ак 
кумулятора нагрузочной вилкой. Д ля зам ера плотности электро
лита (рис. 60, б) сжимают резиновую грушу 3 кислотомера 2 и
погружают наконечник в электролит. Затем , отпуская грушу, з а 
сасывают внутрь кислотомера электролит до тех пор, Пока не
всплывет ареометр 1. По ш кале ареометра определяют плот
ность электролита. Зн ая плотность электролита полностью за р я 
женной батареи и определив плотность электролита по показани
ям ареометра, можно определить степень разряженности аккуму
ляторной батареи.
Н агрузочная вилка с добавочным сопротивлением позволяет
определить состояние батареи под нагрузкой. Д л я этого наконеч
ники вилки (рис. 60, в) поочередно прижимают к клеммам ак
кумуляторной батареи не более чем на 5 сек. Степень разряж ен
ности батареи определяют по показаниям вольтметра. Если акку
муляторная батарея разряж ена более чем на 25% зимой и на
50% летом, ее следует перезарядить.
Н атяж ение приводного ремня генератора регулируют так, что
бы прогиб ремня от усилия 6—7 кГ был равен 15—20 мм. Величи
ну прогиба определяют на участке ремня между шкивом генера
тора и ведущим шкивом. Приводной ремень генератора не дол
жен иметь перекосов.
При техническом обслуживании стартера периодически про
веряют плотность прилегания щеток к коллектору динамомет
ром; сила давления щеток на коллектор долж на быть не менее
0,65 кГ. Если на коллекторе обнаружен незначительный подгар и
риски, его шлифуют мелкой стеклянной шкуркой № 100 и проду
вают сжатым воздухом. При большом износе коллектор протачи
вают, а затем шлифуют. Если щетки износились более чем на
20% , а такж е если диаметр коллектора уменьшен вследствие
проточки на 2 мм, щетки заменяю т новыми. После установки но
вые щетки притирают к поверхности, коллектора, для чего под
щеткой пропускают стеклянную шкурку № 100 так, чтобы глад
кой стороной она охватывала поверхность коллектора. Переме
щ ая шкурку между коллектором и щеткой вперед и назад, доби
ваются плотного прилегания щетки к коллектору.
Окисленные контакты прерывателя зачищ аю т надфилем или
стеклянной шкуркой № 140— 170. После зачистки поверхность
контактов полируют стеклянной шкуркой № 170, бывшей в упот
реблении, и протирают замшей, смоченной в бензине. Зазор меж
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ду полностью разомкнутыми контактами прерывателя должен
быть в пределах 0,35—0,45 мм, проверяют его щупом. Щуп тол
щиной 0,35 мм должен проходить между контактами, а толщиной
0,45 мм — не должен.
При осмотре электродвигателей особенное внимание обращ а
ют на состояние щеток и контактных колец. При наличии рисок
на кольцах их шлифуют так же, как коллектор генератора. Из
нос щеток не должен превышать допустимую величину. Предель
ная высота щетки для различных двигателей колеблется от 16 до
25 мм. При значительном износе щетку заменяю т новой. Щетки
должны входить в щеткодержатели с зазором до 0,2 мм в направ
лении вращения и 0,1—0,4 мм в направлении оси ротора.
В процессе эксплуатации крана периодически измеряют тем
пературу изоляции двигателей подшипников, а такж е сопротив
ление изоляции обмоток.
При температуре наружного воздуха 35° С температура об
мотки при изоляции класса В должна быть не более 110, а при
изоляции класса А — не более 95° С. Температуру обмотки из
меряют термометром. Если фактическая температура обмотки
превышает указанные величины, значит двигатель неисправен и
его следует отдать в ремонт.
Температуру подшипников обычно измеряют рукой наощупь.
Если ладонь руки не выдерживает прикосновения, подшипник не
исправен. Его следует вскрыть и устранить причину неисправ
ности.
Сопротивление изоляции обмоток двигателя измеряют пере
носным мегомметром. Величина сопротивления на неработающем
(холодном) двигателе должна быть не ниже 0,5, а на прогре
том — 0,2 Мом. Если сопротивление ниже указанных величин,
двигатель снимают для просушки в стационарных условиях.
При обслуживании контроллеров проверяют исправность их
контактов, чистоту контактных поверхностей и величину износа
роликов и кулачков. Если износ суммарный превышает 5 мм,
кулачки заменяют новыми.
Во время обслуживания крана следует ежесменно проверять
чистоту сопротивлений, так как засорение и загрязнение их мо
жет быть причиной повреждения и замыкания секций.
Контакторы проверяют на надежность замыкания и размы
кания контактов. При малейшей неисправности контактора ра
бота по подъему грузов долж на быть прекращ ена во избежание
аварии.
Смазывать приборы и агрегаты электрооборудования следует
точно в соответствии с указаниями заводских инструкций по
эксплуатации оборудования.
Свечи зажигания очищают от нагара щеткой из медной про
волоки. Если на свече имеется плотный слой нагара, его предва
рительно размягчают, положив свечу на некоторое время в аце
138

тон или керосин. Очищать свечи острыми металлическими пред
метами запрещ ается, так как можно повредить изолятор. После
очистки свечи проверяют зазор между ее электродами, величина
которого должна быть в пределах 0,6—0,9 мм. При необходимос
ти зазор регулируют подгибанием бокового электрода. Неисправ
ную свечу на работающем двигателе можно определить с по
мощью отвертки с изолированной ручкой. Д л я этого уста
навливают лезвие отвертки на головку цилиндра и приближают
стержень отвертки к клемме свечи. Если свеча исправна, то не
равномерность работы двигателя увеличится. Приближение
отвертки к клемме неисправной свечи не изменит установив
шегося режима работы двигателя. Неисправную свечу заменяют
новой.
Контрольные вопросы
1. К ак проверяют уровень электролита в аккумуляторных батареях и сте
пень их разряженности?
2. В чем заклю чается технический уход за электродвигателями?
3. К ак проверяют плотность прилегания щеток стартера и коллектора?
4. В чем заклю чается технический уход за свечами заж игания?

Г л а в а VI
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТОВ ШАССИ
АВТОМОБИЛЕЙ
§ 29. МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Муфта сцепления служит для кратковременного отсоедине
ния двигателя от трансмиссии при торможении автомобиля и
переключении передач, а такж е для плавного соединения двига
теля с трансмиссией при трогании автомобиля с места и после
переключения передач.
Н а автомобилях, используемых в качестве базовых машин для
автомобильных кранов, устанавливаю т преимущественно одно
дисковые муфты сцепления. Такие муфты сцепления установлены
на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-164А, МАЗ-500 и КРАЗ-219.
Муфта сцепления ЗИЛ-164А и ЗИ Л-130 (рис. 61, с) сухая,
однодисковая, постоянно замкнутая с пружинным нажимным ме
ханизмом и гасителем крутильных колебаний. Она состоит из ко
жуха 3 с нажимным диском 8 и пружинами 4, ведомого диска 9
с гасителем крутильных колебаний и механизма управления. Ко
жух прикреплен болтами к маховику 1 коленчатого вала двига
теля. Ведомый диск с прикрепленными к нему фрикционными на
кладками установлен между маховиком и нажимным диском.
Выключение муфты производится давлением ноги на пе
даль 17 (рис. 6 1 ,6 ). При этом усилие через выжимной упорный
шарикоподшипник 5 передается на кожух 3. Между кожухом и
нажимным диском 8 установлены шестнадцать пружин 4, через
которые давление передается нажимному диску 8. Нажимной
диск прижимает ведомый диск к маховику двигателя. Вследствие
этого ведомый диск начинает вращ аться вместе с маховиком, пе
редавая крутящий момент от коленчатого вала двигателя на пер
вичный вал коробки передач. Вместе с ведомым диском вращ а
ются такж е нажимной диск и прикрепленный к маховику кожух.
Крутящий момент от кожуха на диск 8 передается через четыре
пары пружинных пластин. Пластины одним концом прикреплены
к кожуху, а другим — к нажимному диску, они обеспечивают
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а)
Рис.

61.

М уфта

сцепления

Б)
автомобилей ЗИ Л-164А и Э И Л -1 3 0 (я), механизмы управления
и схема работы гасителя крутильных колебаний (в ):

муфтой

(б)

/ — маховик, 2 — картер, 3 — кожух, 4 — нажимная пружина, 5 — выжимной упорный шарикоподшипник, 6 — отводка, 7 — отж им
ной рычаг, 8 — нажимной диск, 9—ведомый днск, Н) — ступила ведомого писка, 11 — первичный вал коробки передач, 12 — диск
гасителя, 13 — пружина гасителя крутильных колебаний, 14— регулировочная
(сферическая)
гайка.
15— контргайка,
16 — тяга. 17 — педаль муфты сцепления

жесткую связь кожуха с нажимным диском и вместе с тем дают
возможность нажимному диску перемещаться по валу 11 в осе
вом направлении.
При выключении муфты нажимной диск отходит от ведомого
диска под воздействием четырех рычагов 7, которые шарнирно
укреплены в проушинах диска и связаны с кожухом пальцами,
установленными на игольчатых подшипниках.
Гаситель крутильных колебаний (рис. 61, в) способствует плав
ному включению муфты и предохраняет силовую передачу от рез
ких изменений скоростей, возникающих при переменных режимах
работы двигателя. Он состоит из дисков 12 и восьми пружин 13.
Диски 12 приклепаны к ступице 10. В прямоугольных вырезах
дисков установлены в сжатом состоянии пружины 13, соединяю
щие ступицу 10 с ведомым диском 9.
Когда муфта выключена, прорези диска 9 и дисков 12 гаси
теля совпадают. При движении автомобиля (муфта включена)
возникающие на его валах крутильные колебания вызывают сж а
тие пружин 13 и угловые смещения диска 9 относительно дис
ков 12 и ступицы 10. Возникающие между этими деталями силы
трения способствуют гашению колебаний. Выжимной упорный
шарикоподшипник 5 отводки 6 муфты имеет постоянную смазку
и в процессе эксплуатации ухода не требует. Такж е не требуется
эксплуатационная регулировка рычагов 7. Это повышает эксплуа
тационные качества муфты.
Н а автомобилях МАЗ-500 и КРАЗ-219 установлена однодис
ковая муфта с одной центральной нажимной пружиной. На
МАЗ-500 привод включения муфты дистанционный пневматиче
ский.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

К аково назначение муфты сцепления?
К ак устроена муфта сцепления автомобиля ЗИ Л-164А и ЗИ Л-130?
К ак устроен и работает гаситель крутильных колебаний?
Чем отличается муфта сцепления МАЗ-500 от муфты ЗИ Л-130?
§ 30. КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ
И РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

К о р о б к а п е р е м е н ы п е р е д а ч служит для изменения
крутящего момента, передаваемого двигателем на ведущие ко
леса автомобиля, по величине и направлению (движение задним
ходом), а такж е для отключения коленчатого вала двигателя от
ведущих колес при работе двигателя на холостом ходу. Она пред
ставляет собой механизм, состоящий из набора шестерен, кото
рые могут быть введены в зацепление в различных сочетаниях,
в зависимости от которых будет повышаться или понижаться пе
редаваемый крутящий момент. Каждое сочетание зацепления
шестерен коробки называется ступенью, или передачей.
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Число передач (ступеней) в коробке зависит от конструкции
автомобиля и обычно бывает от трех до пяти. В соответствии с
этим и коробки передач называю т трех-, четырех- и пятиступен
чатыми.
Зацепление различных пар шестерен осуществляется посред
ством передвигающихся вдоль валов коробки шестерен — каре
ток. В зависимости от числа передвижных кареток различают
двухходовые коробки, имеющие две каретки, и трехходовые — с
тремя каретками. Н а автомобилях З И Л -130, МАЗ-500 и
КРАЗ-219 установлены пятиступенчатые трехходовые коробки
передач.
Д л я облегчения переключения передач в коробках устанавли
вают синхронизаторы, которые не допускают включение шестерен
до тех пор, пока ведущий и ведомый валы не начнут вращ аться с
одинаковой скоростью.
Коробка передач автомобиля ЗИ Л-130 имеет следующее
устройство (рис. 62).
Картер 1 коробки прикреплен четырьмя шпильками к картеру
сцепления. Соосная установка картера коробки и картера сцепле
ния осуществляется по точно обработанному фланцу крышки
заднего подшипника первичного вала 11 коробки.
На передней стенке картера коробки укреплен кронштейн 12,
внутри которого установлен первичный вал 11, опирающийся на
два шарикоподшипника: передний подшипник установлен в рас
точке фланца коленчатого вала двигателя, а задний 13 — в перед
ней стенке коробки передач. На первичном валу установлена ко
созубая шестерня 8 с внутренним зубчатым венцом. Опорами для
промежуточного вала 3 служ ат роликоподшипник 4 и шарико
подшипник 45. Н а этом валу на шпонках установлены косозубые
шестерни 2, 52, 49 и 48 и прямозубая шестерня 39, И меющ ая
ся на этом же валу прямозубая шестерня 46 изготовлена за 
одно с валом. Между шестернями 2 и 52 установлена распорная
втулка 53.
Передний конец вторичного вала 9 опирается на роликопод
шипник 10, расположенный в выточке первичного вала, а задний
конец — на шарикоподшипник 32. Н а средней части вторичного
вала свободно установлены косозубые шестерни 40, 50 и 51, пря
мозубая шестерня 28 и каретки 5 синхронизаторов, которые мо
гут перемещаться по шлицам вала. Косозубые шестерни находят
ся в зацеплении с шестернями 48, 49, 52 промежуточного вала
и имеют внутренние зубчатые венцы.
На заднем конце вторичного вала 9 установлены шестерня 33
привода спидометра и фланец, к которому прикреплен барабан 44
центрального тормоза.
В боковом приливе картера коробки установлена и зафиксиро
вана стопорной пластиной 43 ось 42. На этой оси на двух ролико
подшипниках свободно вращ ается блок шестерен 38 и 41 заднего
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Рис. 62. Коробка передач:
у — картер, 2, 8, 28, 33, 38—41, 46, 48—52 — шестерни, 3 —промежуточный вал, 4 и 10 — роликоподшипники, 5 — карет
ка синхронизатора, 6, 21 и 34 — пальцы, 7 — кольцо, 9 — вторичный вал, 11 — первичный вал, 12 — кронштейн, 13 —
задний подшипннк, 14 — корпус, 15, 26 и 27 — ползуны, 16 — крышка, 17 — предохранитель, 18 и 2 0 — рычаги, 19 и
42 — осн, 22 и 23 — внлки, 24 и 36 — пружины, 25, 31 н 35 — ш арики, 29 — сапун, 30 — штнфт, 32 и 45— шарикоподшип
ники, 37 и 47 — пробки, 43 — пластина, 44 — барабан, 53 — втулка

хода. Ш естерня 38 находится в постоянном зацеплении с прямо
зубой шестерней 39 промежуточного вала. Д ля включения задне
го хода шестерню 28 передвигают по шлицам вторичного вала и
вводят в зацепление с шестерней 41. В этом случае крутящий мо
мент от первичного вала передается через шестерню 2 на проме
жуточный вал, а затем через блок шестерен 38 и 41 заднего хода
и шестерню 28 на вторичный вал 9.
Д ля включения I передачи при движении вперед шестерню 28
перемещают вперед и вводят в зацепление с шестерней 46 проме
жуточного вала. II, III, IV и V передачи включают посредством
двух инерционных синхронизаторов (один для II и III, а другой
для IV и V передач). Каретка 5 синхронизатора при помощи
опорных пальцев 34 и фиксатора, состоящего из корпуса 14 и
двух шариков 35 с пружиной 36, соединена с двумя кольцами 7,
имеющими конусные поверхности. Кольца 7 соединены между
собой тремя пальцами 6, вставленными в отверстие каретки 5.
Отверстия и пальцы имеют конусные блокирующие поверхно
сти. Д ля включения передачи перемещают каретку 5, а фиксатор
передвигает кольцо 7 до соприкосновения с конической поверх
ностью шестерни. Вследствие разности оборотов каретки и вклю
чаемой шестерни кольцо 7 каретки смещается относительно шес
терни по окружности до соприкосновения блокирующих поверх
ностей пальцев 6 с блокирующими поверхностями каретки 5, что
препятствует дальнейшему перемещению каретки. К ак только
числа оборотов каретки и шестерни уравняются, блокирующие
поверхности не будут препятствовать продвижению каретки и
произойдет бесшумное включение передачи.
Привод коробки передач принудительный. Рычаг 20 переклю
чения передач закреплен от проворачивания фиксирующим паль
цем 21. Ползуны 15, 26 и 27 в различных положениях закрепляю т
ся фиксаторами с пружинами 24 и шариками 25. Замки состоят
из двух пар шариков 31 и штифта 30, свободно установленного в
отверстии среднего ползуна 26.
При включении II и III передач конец рычага 20 входит в про
резь вилки 22, а при включении IV и V — в прорезь вилки 23.
I передачу и передачу заднего хода включают при помощи про
межуточного рычага 18, поворачивающегося на оси 19. В рычаге
установлен штифтовой предохранитель 17 с пружиной. Увеличе
ние усилия, необходимого для перемещения штифта и сжатия
пружины, сигнализирует водителю о включении заднего хода.
Свежее масло в картер коробки заливаю т через отверстие,
закрываемое пробкой 37; отработанное масло сливают, выверты
вая пробку 47. Сапун 29, установленный в крышке 16, служит
д ля вентиляции картера. Схема включения различных передач
коробки автомобиля приведена на рис. 63.
Р а з д а т о ч н у ю к о р о б к у устанавливаю т на автомобилях
с несколькими ведущими мостами. Она служит для распределе
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ния крутящего момента по ведущим мостам. Вместе с тем разд а
точную коробку можно использовать в качестве дополнительной
коробки передач для увеличения крутящего момента, передава
емого ведущему мосту.
11 5

3

51 50 5 U0 28

2 52 ±9 39 U8

д)

5)

е)

Рис. 63. Схема включения шестерен в пятиступенчатой коробке пе
редач:

а —I

передача, б — П, е ~ III, г — IV, д —V передача, е — задний ход (пози
ции те же, что на рис. 62)

Из числа рассматриваемых в настоящей книге автомобилей
раздаточная коробка установлена только на автомобиле
КРАЗ-2.19 (автокран К-162). Она включает в себя коробку для
раздачи мощности на задние мосты с межосевым дифференциа
лом, дополнительную коробку и коробку отбора мощности на ле
бедку. Все эти коробки объединены в один агрегат.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение коробки передач и раздаточной коробки?
2. Какие типы коробок передач применяют на автомобилях и каково их
устройство?
3. Для чего применяют синхронизаторы и как они устроены?
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§

3 1 . К А РДА Н Н А Я П Е Р Е Д А Ч А

К арданная передача слу
ж ит для передачи крутящего
момента между агрегатами си
ловой передачи, расположенны
ми под углами относительно
друг друга. Она состоит из кар
данного вала и специальных
шарниров. Карданные шарни
ры введены в систему переда
чи для того, чтобы получить
возможность передать крутя
щий момент от одного вала к
другому под некоторым пере
менным углом.
Карданная передача уста
новлена между коробкой пере
дач или раздаточной коробкой
и ведущим мостом. Ведущий
мост на автомобиле располо
ж ен ниже коробки передач
или раздаточной коробки, по
этому вал карданной передачи,
передающий крутящий момент,
расположен под некоторым уг
лом к валу коробки передач и
валу ведущего моста. Величи
на этого угла переменная, так
как расстояние между рамой и
задним мостом при движении
автомобиля все время изменя
ется вследствие колебаний, воз
никающих из-за упругости рес
сор. При этом изменяется так
ж е расстояние между задним
мостом и коробкой передач.
Карданные валы должны
вращ аться без биения и кру
тильных колебаний, опасность
появления которых тем больше,
чем длиннее карданный вал.
Поэтому у большинства совре
менных автомобилей кардан
ная передача состоит из двух
валов с карданами. М ежду ва
лам и устанавливаю т промежу-

точную опору с упругим креплением ее на раме автомобиля.
К арданная передача автомобиля З И Л -130 (рис. 64) состоит
из основного 6 и промежуточного 2 валов, трех универсальных
шарниров и промежуточной опоры 4. В корпусе опоры в резино-*
вой обойме 12 установлен шарикоподшипник 13, смазываемый
через пресс-масленку 3 и защищенный сальниками.
Ш лицевой наконечник 11 скользящей вилки шарнира защ и
щен резиновым кожухом 5. Каждый карданный шарнир состоит
из двух стальных вилок и крестовины с игольчатыми подшипни
ками, соединяющей вилки шарнирно. Стаканы 10 игольчатых
подшипников закреплены в вилках пластинами 8 с болтами 7,
фиксируемых пластинами 9. Д л я устранения неуравновешенно
сти вращения вала при его балансировке навариваю т плас
тины 1.
Подшипники крестовины смазываю т через центральную прессмасленку. Д ля устранения излишнего давления м асла в кресто
вине установлен предохранительный клапан.
Карданная передача автомобиля МАЗ-500 состоит из одного
вала с двумя карданными шарнирами. В конструкции вала пре
дусмотрено шлицевое соединение, обеспечивающее необходимое
изменение рабочей длины вала.
Карданная передача трехосного автомобиля КРАЗ-219 имеет
четыре карданных вала: один соединяет коробку иередач с раз
даточной коробкой, Второй — раздаточную коробку со средним
мостом; третий и четвертый — раздаточную коробку с задним
мостом. Привод заднего моста осуществляется двумя карданами
через промежуточную опору, закрепленную на балке среднего
моста.
Контрольные вопросы
1. Для чего служит карданная передача и где она установлена?
2. Из каких частей состоит карданная передача?
3. Каковы особенности устройства карданной передачи на разных авто
мобилях?
§ 32. ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Ведущий мост служит для передачи крутящего момента веду
щим колесам автомобиля. Он состоит из главной передачи, диф
ференциала и полуосей, объединенных в один агрегат.
Г л а в н а я п е р е д а ч а предназначена для увеличения кру
тящего момента на ведущих колесах и уменьшения скорости их
вращения, а такж е для передачи вращения от карданного вала
к полуосям под прямым углом. Г лавная передача представляет
собой зубчатый редуктор. В зависимости от числа пар шестерен,
установленных в этом редукторе, различают одинарные и двой
ные главные передачи.
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Д и ф ф е р е н ц и а л (рис. 65) служит для распределения кру
тящего момента между ведущими колесами и позволяет им при
поворотах автомобиля или при движении по неровной дороге
вращ аться с разными угловыми скоростями.
На наружных концах полуосей 4 укреплены ведущие колеса,
а на внутренних, входящих в коробку 2 дифференциала, установ
лены конические шестерни 5, одинаковые по размерам и числу
зубьев. Эти шестерни называют
полуосевыми. Они находятся в по
стоянном зацеплении с сателлита
ми 6, установленными на шипах
крестовины 7. Коробка дифферен
циала соединена с ведомой ше
стерней 8 главной передачи и мо
жет вращ аться с ней в подшипни
ках 3 корпуса моста 9.
При вращении ведущей шес
терни 1 главной передачи вращ а
ется находящ аяся с ней в зацепле
нии шестерня 8 и вместе с ней ко
робка 2 дифференциала. Вместе с
коробкой вращ ается крестовина 7
с сателлитами 6, при этом сател
литы на своих осях не вращаются.
Когда на повороте автомобиля
Рис. 65. Схема дифференциала:
одно колесо, проходя больший
1, 5 и 8 — ш естерня, 2 — коробка,
путь, чем второе, начинает вра
5 — подшипник,
4 — полуось, 6 —
сателлит,
7 — крестовина, 9 — мост
щаться быстрее, полуосевая шес
терня этого колеса начнет прово
рачивать сателлиты вокруг их осей. При этом скорость вращения
второй полуосевой шестерни замедляется на столько оборотов,
на сколько увеличилась скорость вращения первой, так как эти
шестерни имеют одинаковое число зубьев. При неподвижной ко
робке дифференциала, если вращ ается одно из колес, другое бу
дет вращ аться в обратную сторону.
П о л у о с и служ ат для передачи вращения от дифференци
ала на ведущие колеса. В зависимости от расположения подшип
ников полуоси воспринимают различные нагрузки и по условиям
работы делятся на два основных типа: разгруженные и полуразгруженные. Полуразгруженными считают полуоси, которые не
испытывают действия изгибающих м о м е то в и передают толь
ко крутящий момент. Такие полуоси применяют на автомо
билях, используемых в качестве базовых машин для авто
кранов.
Задний ведущий мост автомобиля З И Л -130 состоит из скреп
ленных между собой картеров 1, 2 и 19 (рис. 66) с размещенными
в них деталями главной передачи и дифференциала.
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Главная передача двойная, состоит из пары конических шес
терен: ведущей 8 и ведомой 21 со спиральными зубьями и пары
цилиндрических шестерен: ведущей 22 и ведомой 23 с косыми
зубьями. Ведущая коническая шестерня 8 выполнена заодно с
валом, установленным в конических роликоподшипниках 14 и 17
в картере 19. М ежду фланцем картера 19 подшипников ведущей

Рис. 66. Задний мост автомобиля ЗИЛ-130:
/, 2 и 19 — картеры. 3 и И — крышки подшипников, 4, 14, 17 и 32 — роликопод*
шипники, 5, 13 н 20 — прокладки, 6 — карм ан для подвода смазки к под
шипникам, 7 и 28 — чашки коробки дифференциала, 8 и 21 — конические ше
стерни, 9 — фланец, 10 — сальник, 12 — упорное кольцо, 15 — шайбы, 16 —
распорная втулка, 18 — пробка маслозаливного отверстия, 22 и 23 — цилиндри
ческие шестерни, 24 — крестовина, 25 — сателлит, 26 и 30 — опорные шайбы,
27 — крышка картера, 29 — ш естерня, 31 — крышка
крепления
подшипника
дифференциала, 33 — регулировочная гайка, 34 — стопор, 35 — труба полуоси,
36 — полуось

конической шестерни и картером 2 главной передачи установле
ны прокладки 20, предназначенные для регулирования зацепле
ния конических шестерен 8 и 21. М ежду подшипниками установ
лены распорная втулка 16 и шлифованные регулировочные шай
бы 15. Подбором шайб 15 устанавливаю т нормальную затяж ку
подшипников, когда гайка фланца 9 навинчена на вал шестерни
8 до отказа. Ш естерня 21 напрессована на поперечный вал, вы
полненный заодно с шестерней 22. Поперечный вал установлен в
роликоподшипниках 4. Ш естерня 22 этого вала находится в з а 
цеплении с шестерней 23, венец которой прикреплен к чашкам
150

7 к 28 коробки дифференциала. Коробка дифференциала уста
новлена в корпусе заднего моста на конических роликоподшипни
ках 32, закрепленных крышками 31 и регулировочными гайка
ми 33, положение которых фиксируется стопорами 34.
Дифференциал — конический с четырьмя сателлитами. Он со
стоит из разъемных чашек 7 и 28 и крестовины 24 с сателлита-

Рис. 67. Задний мост автомобиля КРАЗ-219:
1 я 3 — наружный и внутренний роликоподшипники ступицы колеей, 2 — полуось,.
4 — ступица колеса, 5 — наружный сальник, 6 — сапуны, 7 — чашки, 8 — картер,
9 и 12 — роликоподшипники, 10 — прокладки, 11 — корпус, 13 — крышка корпуса
подшипника, 14 и 35 — фланцы, 15 — двойной сальник, 16 — регулировочные шайбы,
17 — распорная втулка, 18 и 21 — ведущ ая и ведомая коннческие шестерни, 19 —
пробка смотрового люка, 20 и 24 — ведущ ая и ведомая цилиндрические шестер
ни, 22 — шарикоподшипник, 23 — труба, 25 и 30 — опорные шайбы, 26 — сателлит,
27 и 31 — пробки заливного и сливиого отверстий, 28 — крестовина, 29 — шестерня,
32 — гайка, 33 — стопорная ш айба, 34 — контргайка

ми 25. Сателлиты находятся в зацеплении с полуосевыми шес
тернями 29, установленными на шлицах полуосей 36.
У автомобилей МАЗ-500 главная передача состоит из одной
пары конических шестерен, но имеются дополнительные колесные
шестеренчатые передачи. Колесная передача представляет собой
планетарный шестеренчатый редуктор.
Трехосный автомобиль КРАЗ-219 имеет два ведущих моста —
средний и задний (рис. 67), имеющих одинаковое устройство.
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Главная передача двойная с коническими и цилиндрическими
зубчатыми передачами установлена в картере 8 редуктора. К ар
тер имеет фланец, которым он при помощи болтов и шпилек кре
пится к стальной литой балке заднего моста. По обоим концам
балки запрессованы трубы 23 кожухов полуосей. Конические шес
терни главной передачи имеют спиральные зубья. Ведущая кони
ческая шестерня 18 изготовлена заодно с валом, конец которого
имеет шлицы и соединен с карданной передачей посредством
фланца 14. Вал шестерни 18 установлен в корпусе 11 на ролико
подшипниках. Зацепление конических шестерен и роликоподшип
ники регулируют прокладками 10.
Венец ведомой цилиндрической шестерни 24 установлен м еж 
ду двумя фланцами чашек 7 коробки дифференциала. Фланцы ча
шек и венец шестерни соединены заклепками. Коробка диффе
ренциала вращ ается в шарикоподшипниках 22, удерживаемых от
перемещения стопорными кольцами.
Дифференциал с коническими прямозубыми шестернями име
ет крестовину 28, четыре сателлита 26 и две полуосевые шестер
ни 29. Крестовина своими концами закреплена в отверстиях ча
шек коробки дифференциала. М ежду полуосевыми шестернями
и поверхностью чашек дифференциала установлены опорные
шайбы 30. На наружных концах полуосей на шлицах напрессо
ваны фланцы 35, к которым крепятся ступицы колес. Полуоси
передают только крутящий момент, от других усилий они полно
стью разгружены.
Контрольные вопросы

1. Каково назначение и из каких частей состоит ведущий мост автомо
биля?
2. Как устроен дифференциал?
3. Каковы отличительные особенности задних мостов автомобилей
ЗИЛ-130 и КРА З-219?
§ 33. РАМА И ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ

Р а м а автомобиля (рис. 68) служит основанием, на котором
установлены все агрегаты, механизмы и кабина водителя. Она
состоит из двух продольных балок, называемых лонжеронами.
Лонжероны 19 имеют по длине различную высоту сечения, их вы
сота больше в наиболее нагруженных участках, что повышает
прочность рамы. Лонжероны скреплены между собой попереч
ными балками — поперечинами 4, 7, 9, 11, 12 и 14. На передних
концах лонжеронов укреплен буфер 1 с двумя крюками 3, за д 
ние концы соединены поперечиной, на которой установлен бук
сирный крюк 13. Д л я повышения жесткости рамы ее узлы скреп
ляю т косынками и накладками. Р ам а через подвеску опирается
на оси 10 и 22 автомобиля.
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П о д в е с к о й автомобиля называют упругую связь между
рамой и осями. Подвеска служит для смягчения ударов, воспри
нимаемых колесами при движении автомобиля, а такж е для пе
редачи толкающих, тормозящих и скручивающих усилий от мос
тов к раме.

Рис. 69. Передняя (а) и задняя (б) подвески автомобиля МАЗ-500:
/ — рессора, 2 и 10 — кронштейны, 3 — накладное 'уш ко, 4 — палец, 5 — стремянка,
€ — накладка, 7 — гайка, 8 — подрессорник, 9 — основная рессора

Все отечественные грузовые автомобили имеют зависимую
рессорную подвеску, в которой в качестве упругого элемента ис
пользуются листовые полуэллиптические рессоры.
В передней подвеске (рис. 69, а) задний конец рессоры 1 кре
пят посредством накладного ушка 3, в отверстие которого входит
палец, соединяющий рессору с кронштейном 2. Передний конец
рессоры плавающий. Ушко 3 одной стороной прикреплено паль
цем 4 к коренному и второму листам рессоры. Д иаметр отверстия
во втором листе больше диаметра пальца, благодаря чему обра
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зуется зазор 0,2— I мм, позволяющий листам рессоры переме
щ аться в продольном направлении. Другой стороной ушко 3 при
клепано к коренному листу, а такж е посредством стремянки 5
соединено с четвертым листом рессоры. М ежду накладкой 6 и
гайкой 7 стремянки такж е имеется зазор, позволяющий листам
рессоры перемещаться в продольном направлении. В средней
части рессоры установлены два хомута для крепления ее к перед
ней оси автомобиля.
Задняя подвеска (рис. 69, б) двухосного автомобиля состоит
из основной рессоры 9 и подрессорника 8. Передний конец основ
ной рессоры, как и передней рессоры, имеет накладное ушко с
втулкой и крепится пальцем в кронштейне 10. Задний конец ос
новной рессоры и концы подрессорника плавающие.
Рессоры автомобиля КРАЗ-219 не имеют ушек и крепятся в
резиновых опорных подушках кронштейнов рессоры. В трехос
ных автомобилях для обеспечения хорошей проходимости и для
лучшего распределения нагрузки на оси автомобиля применена
балансирная подвеска среднего и заднего мостов.
Переднюю ось автомобилей с зависимой рессорной подвеской
изготовляют в виде двутавровой стальной балки. К балке жестко
крепятся рессоры, посредством которых она соединяется с рамой.
Концы балки обработаны, на них при помощи стальных шкворней
закреплены вильчатые поворотные кулаки, которые могут сво
бодно поворачиваться на шкворнях в горизонтальной плоскости.
Б лагодаря этому соединенные с кулаками колеса такж е могут
поворачиваться. Д л я облегчения поворота колес между осью и
нижней вилкой кулака на шкворне устанавливаю т упорный ш а
рикоподшипник.
Задняя ось автомобиля З И Л -130 представляет собой сварную
балку, на концах которой установлены ведущие колеса, а внутри
размещены дифференциал и полуоси.
При наезде автомобиля на неровности дороги возникают толч
ки, которые частично гасятся в упругих элементах подвески, но
это гашение происходит медленно. Д л я полного и быстрого га
шения колебаний на автомобилях устанавливаю т амортизаторы.
Чаще применяют гидравлические телескопические амортизаторы
двустороннего действия (рис. 70). Основными частями аморти
затора являются резервуар 6, рабочий цилиндр 7 и поршень 11
со штоком 8. Шток посредством проушины соединен с рамой ав
томобиля, а резервуар — с передней осью штока.
Внутренняя полость амортизатора заполнена маслом, обла
дающим малой вязкостью. Верхняя и нижняя части цилиндра
сообщаются через два ряда отверстий в поршне. Наружный ряд
отверстий закрыт сверху перепускным клапаном 10, прижатым
пластинчатой пружиной 9. Внутренний ряд закрыт снизу тонким
дроссельным диском 12 клапана отдачи, имеющим по краям пря
моугольные вырезы. Диск 12 опирается на сплошной диск 14 и
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Рис. 70. Телескопический амортизатор:
а — устройство, б — схемы работы;
1 — проушины, 2 н 3 — сальники, 4, 9, 13, 18 и /9 — пружины, 5 — кож ух, б —
резервуар, 7 — цилиндр, 8 — шток, 10, 17 и 20 — клапаны, И — поршень,
12 и 14 — диски, 15 — ш айба, 16 — гайка, 21 и 22 — отверстия, 23 — днищ е

шайбу 15, которая снизу поджимается пружиной 13, и закреп
лен гайкой 16. В верхней части резервуара установлены войлоч
ный сальник 2 и резиновый 3, прижимаемый пружиной 4. От по
вреждений шток защищен кожухом 5. К штоку и резервуару при
варены проушины /.
При сжатии рессоры поршень движется вниз (рис. 70, I), пе
репускной клапан открывается и жидкость через отверстия на
ружного ряда, а такж е через вырезы дроссельного диска и отвер
стия внутреннего ряда поступает в пространство над поршнем.
При опускании поршня в цилиндр входит часть штока и ж ид
кость вытесняется в пространство между цилиндром и резервуа
ром. Когда поршень движется с малой скоростью, жидкость пе
ретекает через небольшие калиброванные отверстия 22 в наруж 
ном выступе днища 23 цилиндра, ограниченные сверху впускным
клапаном 20, прижатым пластинчатой пружиной 18. Когда сила
сопротивления достигнет предельных значений, открывается пре
дохранительный клапан 17, сжимающий пружину 19. Основная
часть жидкости перетекает через центральное отверстие, имеющее
большое сечение (рис. 70, II).
При распрямлении рессоры поршень движется вверх, вытес
няя жидкость из верхней части цилиндра в нижнюю. При малой
скорости движения поршня (рис. 70, III) жидкость протекает че
рез калиброванные отверстия упругого диска 12. При колебани
ях рессоры с большой скоростью диск 12 прогибается, сжимая
пружину 13. В результате открываются внутренние отверстия в
поршне, через которые жидкость вытекает большим потоком
(рис. 70, IV ). В процессе распрямления рессоры вместе с порш
нем из цилиндра выходит часть штока, поэтому часть объема
внутри цилиндра освобождается, а жидкость под давлением воз
духа, сжатого в верхней части резервуара при ходе сжатия, по
ступает из резервуара в цилиндр через отверстия 21 в днище ре
зервуара и открытый впускной клапан 20.
Таким образом, при работе амортизатора создается сопротив
ление, препятствующее как сжатию, так и распрямлению рессо
ры. Благодаря этому быстро гасятся колебания и толчки, возни
кающие при движении автомобиля.
Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.

Каково назначение и устройство рамы автомобиля?
Для чего служит подвеска автомобиля?
Как устроены передняя и задняя оси?
Каков принцип действия амортизаторов?
§ 34. КОЛЕСА И ШИНЫ

На автомобилях применяют дисковые колеса. Они состоят из
стальной ступицы, штампованного стального диска и стального
обода. Диск к ступи-це крепят шпильками, гайки которых имеют
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конусную фаску. Чтобы при движении автомобиля гайки креп
ления колес самопроизвольно не отворачивались, гайки правых
колес имеют правую резьбу, левых ■
— левую. Гайки с левой резь
бой отмечают специальной проточкой на гранях. Внутреннее ко
лесо заднего моста автомобиля крепят колпачковыми гайками,
имеющими внутреннюю и наружную резьбы, а наружное колесо
устанавливаю т на колпачковые гайки и затягиваю т гайками с
конусной фаской, наворачиваемыми на наружную часть колпач
ковых гаек.
На грузовых автомобилях применяют плоские разборные ободы, их приваривают или приклепывают к диску. Ступицы колес
устанавливаю т на конических роликоподшипниках. Перед уста
новкой ступицу заполняют тугоплавкой консистентной смазкой.
На ободе колеса смонтирована шина, служ ащ ая для смягче
ния и частичного поглощения толчков и ударов при движении
автомобиля по неровной дороге. Ш ина состоит из покрышки и ка
меры. Камера представляет собой замкнутую кольцевую резино
вую трубу с вентилем, через который в нее накачивают воздух.
Покрышка удерживает камеру на ободе, защ ищ ает ее от повреж
дений и обеспечивает хорошее сцепление колеса с дорогой. Она
состоит из каркаса с сердечником и протектора с боковинами.
Каркас, являющийся основанием покрышки, изготовлен из не
скольких слоев прочного прорезиненного корда, между которыми
расположены слои резины. Сердечник представляет собой кольца
из пучков тонкой стальной проволоки, обернутые прорезиненной
тканью. Эти кольца устанавливаю т в борта каркаса для повыше
ния их прочности. Протектор защ ищ ает каркас от повреждений.
Д л я лучшего сцепления с грунтом он имеет рисунок. На покрыш
ках указан размер шины, маркировка завода-изготовителя и
порядковый номер покрышки.
Передние (управляемые) колеса автомобиля имеют четыре
установочных угла: развала, схождения управляемых колес, по
перечного и продольного наклона шкворня.
Угол развала колес а (рис. 71. а) определяет величину откло
нения плоскости колеса от вертикали, при котором верхняя часть
колес находится дальш е от продольной оси автомобиля, чем ниж
няя. Величина этого угла находится в пределах от 0,5 до 2°. Б л а
годаря развалу колес уменьшаются нагрузки на внешние под
шипники колес и облегчается управление колесами. Требуемый
угол развала колес получают соответствующей установкой цапф.
Угол схождения управляемых колес (рис. 71, б) определяют
разницей расстояний между их горизонтальными диаметрами в
передней и задней частях колес. Эта разница долж на быть в пре
делах от 2 до 12 мм (размер Б меньше размера А ). Схождение
колес обеспечивает их параллельное качение при наличии раз
вала, зазоров в шкворнях, тягах и подшипниках. Угол схождения
колес устанавливают изменением длины поперечной рулевой тяги.
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Угол поперечного наклона шкворня |3 (см. рис. 71, а ), образо
ванный линией, перпендикулярной плоскости качения колеса, и
осью шкворня (в поперечной плоскости автомобиля), и угол про
дольного наклона шкворня у, образованный такж е в продольной
плоскости автомобиля, улучшают стабилизацию колес, т. е. спо
собность их автоматически сохранять положение, необходимое
д ля прямолинейного движения автомобиля. Угол поперечного на
клона шкворня обычно 5—8, а продольного 3—4°.

Рис. 71. Схемы установки управляемых колес:
а — развал колес, б — схождение колес;
а — угол развала колес, (S и V — углы поперечного и продольного на
клон.': шкворня

Контрольные вопросы
1. Как устроены колеса автомобиля?
2. Из каких частей состоит шина?
3. Какие установочные'углы имеют управляемые колеса автомобиля и как
их регулируют?
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§ 35. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Тормозная система служит для уменьшения скорости движ е
ния автомобиля, быстрой остановки его и удержания на месте.
На всех автомобилях применяют две независимо действующие
тормозные системы: одна основная рабочая, которой пользуются
при движении автомобиля, вторая — для заторм аж ивания авто
мобиля на стоянке и как резервная в случае повреждения основ
ной тормозной системы. Рабочей системой, состоящей из колес
ных тормозов, управляют ногой посредством педали (ножной
тормоз). Второй системой, которая состоит из центрального тор
моза, установленного на вторичном валу коробки передач или
раздаточной коробки, управляю т рычагом (ручной тормоз). П ри
вод ручного тормоза на всех автомобилях механический.
На грузовых автомобилях, применяемых в качестве базы для
автокранов, используют тормозную систему с пневматическим
приводом (рис. 72) колесных тормозов. В систему пневматическо
го привода входят компрессор 7, служащий для создания в сис
теме необходимого давления воздуха, с регулятором И давле
ния, воздушные баллоны 2 и 13, на одном из которых установлен
кран 14 отбора воздуха для накачки шин, манометр 8, тормозной
кран 4 для регулирования подачи сжатого воздуха из баллонов
к тормозным камерам, устанавливаемый на раме автомобиля,
тормозные камеры 1 и 6, система трубопроводов и ножная пе
даль 5.
Компрессор представляет собой двухцилиндровый поршневой
насос, который приводится в действие клиновидным ремнем через
шкив вентилятора. Устанавливают его на верхней плоскости го
ловки блока цилиндров двигателя.
Тормозная камера предназначена для включения тормоза.
Она прикреплена болтами к кронштейну около тормозного диска
и состоит из корпуса с крышкой, между которыми заж ата гибкая
резинотканевая диафрагма. В корпусе установлен шток, на од
ном конце которого имеется шайба, упирающ аяся в диафрагму,
а на втором — соединительная вилка. Н а штоке между шайбой
и корпусом камеры находятся отжимные пружины. Д ля подвода
воздуха от тормозного крана к штуцеру крышки камеры присое
динена трубка.
Колесные тормоза, являющиеся исполнительным механизмом
тормозной системы, осуществляют торможение колес автомобиля.
Он состоит из тормозного диска 1 (рис. 73), к которому на экс
центрических пальцах 12 прикреплены две чугунные колодки 2
и 11 с приклепанными к ним фрикционными накладками. С дру
гой стороны между колодками входит тормозной кулак 3. Вал 5
кулака установлен в кронштейне 4 тормозного диска. Н а шли
цевой части вала 5 находится червячное колесо, находящееся в
зацеплении с червячным валом 6, соединенным при помощи ры160
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Рис. 72. Схема тормозной системы с пневматическим приводом;
/ и б — тормозные камеры задних и передних колес, 2 и 13 — воздушные баллоны, 3 — сливной кран, 4 — тормозной кран, 5 —
педаль, 7 — компрессор,
8 — манометр, 9 — механизм стеклоочистителя, 10 — включатель стеклоочистителя, 11 — регулятор давления, 12 — предохранительный клапан, 14 — кран отбора воздуха

чага 7 со штоком 8 тормозной камеры 9. Колодки 2 к 11 стянуты
пружиной 10.
При нажатии на тормозную педаль сжатый воздух поступает
от тормозного крана в тормозную камеру и, оказы вая давление
на диафрагму, перемещает шток 8, а вместе с ним рычаг 7 кор
пуса червячного механизма. При этом поворачивается вал 5 с

Рис. 73. Колесный тормоз автомобиля ЗИ Л-130:
1 — диск, 2 vi 11 — колодки, 3 — кулак, 4 — кронштейн, 5 и 6 — ва
лы, 7 — рычаг, 8 — шток, 9 — кам ера, /0 — пружина, 12 — палец

кулаком 3, раздвигая тормозные колодки, пружина 10 растяги
вается и колодки своими фрикционными накладками прилегают
к поверхности тормозного барабана, останавливая движение ко
леса.
Когда тормозную педаль отпускают, в корпусе тормозного
крана открывается клапан низкого давления и воздух из тормоз
ной камеры выходит в атмосферу. Вследствие падения давления
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в системе тормозные колодки под действием пружин в тормоз
ной камере и пружины 10 отходят от тормозных поверхностей б а
рабана, занимая выключенное положение. Зазор между фрик
ционными накладками и тормозным барабаном устанавливают,
поворачивая ключом червячный вал 6.
Центральный тормоз на автомобиле ЗИ Л -130 барабанно-коло
дочный, управляемый ручным рычагом. Он состоит из барабана,
внутри которого расположены тормозные колодки, укрепленные
на кронштейне картера коробки и соединенные системой рычагов
и тяг с рычагом управления. Д л я торможения рычаг управления
в кабине водителя перемещают на себя, при этом тормозные ко
лодки плотно прилегают к барабану, сжимая соединяющую их
пружину. Происходит торможение. Как только рычаг управления
будет переведен в положение от себя, тормозные колодки отой
дут от барабана и торможение прекратится.
На автомобилях МАЗ-200 и МАЗ-500 центральный тормоз
барабанно-ленточного типа установлен на вторичном валу короб
ки передач. На автомобиле КРАЗ-219 центральный тормоз б ар а
банного типа с двумя колодками установлен на левом валу раз
даточной коробки.
Контрольные вопросы
1. Какие тормозные системы применяют на автомобилях?
2. К аково назначение компрессора?
3. К аков принцип действия колесного и центрального тормозов?
§ 36. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое- управление (рис. 74) служит для изменения направ
ления движения автомобиля путем поворота передних колес при
неподвижной оси. В него входят рулевой механизм и рулевой
привод.
Рулевой механизм предназначен для передачи усилия от ру
левого колеса к сошке рулевого привода. Он состоит из рулевого
колеса 1, рулевой колонки 2 с установленным в ней валом 3, пе
редачи рулевого механизма 4 (рулевой передачи) и сошки 5.
Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевого ме
ханизма к передним колесам. К нему относятся: продольная ру
левая тяга 6, поворотные цапфы 8 и 11 с рычагами 7 и 9 и попе
речная тяга 12.
От рулевого колеса 1 усилие через рулевой вал и рулевую пе
редачу передается на сошку 5. Нижний конец сошки при своем
перемещении воздействует на тягу 6, вследствие чего поворачи
вается левая поворотная цапфа вместе с левым передним коле
сом. Одновременно усилие от левой цапфы через рычаги 7 и по
перечную тягу 12 передается на правую поворотную цапфу, от
чего происходит поворот правого колеса.

Б алка 10 передней оси, рычаги 7, соединенные с поворотными
цапфами, и поперечная тяга 12 образуют рулевую трапецию. На
резьбовых концах поперечной тяги установлены закрепленные
стяжными болтами наконечники с резьбой. Правый наконечник
имеет правую резьбу, а левый — левую. Вращением поперечной
тяги можно изменять расстояние между рычагами 7, регулируя
угол схождения колес.
На автомобилях З И Л -130 и МАЗ-500 рулевая передача выпол
нена с двумя рабочими парами: винт с гайкой и рейка с сектором.
Такое устройство повышает передаточное число рулевого м еха
низма, не допуская в нем возникновения больших удельных д ав
лений.

Рис. 74. Рулевое управление:
/ — рулевое колесо, 2 — колонка, 3 — вал, 4 — рулевой механизм, 5 — сошка, 6 и 12 —
тяга, 7 и S - рычаги, 8 к II — цапфы, 10 — балка

В рулевое управление автомобилей З И Л -130 и МАЗ-500 вве
дены гидроусилители. На автомобиле ЗИ Л-130 гидроусилитель
встроен в рулевой механизм, а на МАЗ-500 выполнен отдельно.
Рулевая передача рулевого механизма МАЗ-500 показана на
рис. 75. Рулевой вал 11, установленный в подшипниках 8, имеет
винт, по которому передвигается гайка 10. На наружной поверх
ности гайки нарезана рейка, входящ ая в зацепление с зубчатым
сектором 9. Д ля более легкого перемещения гайки в ней и в вин
те устроены сопряженные спиральные канавки, заполненные ш а
риками, которые могут перемещаться по двум замкнутым конту
рам. Вал 1 сектора рулевого механизма установлен на трех иголь
чатых подшипниках. Зацепление сектора с рейкой регулируют
винтом 4 за счет осевого перемещения сектора. В среднем поло
жении осевой зазор в зацеплении винт — сектор не должен пре
вышать 0,3 мм Затяж ку конических подшипников 8 рулевого вала
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регулируют изменением
числа прокладок 7 под
нижней крышкой 6 кар
тера рулевого м еха
низма.
На
автомобиле
З И Л -130 гидроусили
тель встроен в рулевой
механизм
(рис. 76).
Картер 3 рулевого ме
ханизма является одно
временно
цилиндром
гидроусилителя. В ци
линдре перемещается
поршень-рейка 4, в ко
торый входит гайка 7,
получающая осевое пе
ремещение при повора
чивании винта 6. Винт
установлен на валу 10.
К картеру 3 прикреплен
корпус 9 клапана уп
равления, в котором
расположен золотник 8,
перемещающийся при
повороте вала 10.
При движении авто
мобиля по прямой, ко
гда рулевое управление
находится в нейтраль
ном положении, обе по
лости цилиндра справа
и слева от поршня-рей
ки соединены с насо
сом 14 (рис. 76, б) и его
бачком 13. Под дейст
вием насоса жидкость
циркулирует, проходя
обе полости. При пово
роте рулевого колеса
вправо соответственно
перемещается
золот
ник 8, отключая правую
полость цилиндра от
бачка 13. При этом уве
личивается проходное
сечение, соединяющее

полость с обратной магистралью, по которой жидкость отводится
в бачок. Поступившая в правую полость жидкость оказывает д ав
ление на поршень-рейку 4, под действием которого поворачива8 9

Рис. 76. Рулевой механизм З И Л -130:
а — устройство, б — схема работы гидроусилителя;
/ — крышка, 2 — сектор, 3 — картер, 4 — поршень-рейка, 5 — уплотнение, 6 — винт,
7 — гайка, 8 — золотник, 9 — корпус, 10 — вал, II — Пружина, 12 — плунжер, 13 —
бачок, Н —насос, 15 — клапан, 16 — пружина
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ется зубчатый сектор рулевого механизма, а следовательно, пе
редние колеса автомобиля поворачиваются вправо.
При повороте рулевого колеса влево давление создается в л е
вой полости, а в правой снижается противодавление. В этом слу
чае гидроусилитель помогает поворачивать колеса влево.
Действие гидроусилителя сказывается лишь тогда, когда со
противление колес повороту создает на гайке 7 рулевого меха
низма реактивное усилие, превышающее силу предварительного
сжатия пружины 16 и давления масла на плунжеры 12, стремя
щиеся удержать винт рулевого механизма в среднем положении.
При неработающем двигателе и отсутствии подачи жидкости на
сосом рулевой механизм требует затрат больших усилий для по
ворота колес.
Д авление жидкости в системе, равное 65—70 кГ/сж2, созда
ется лопастным насосом, привод которого осуществляется клино
ременной передачей от коленчатого вала двигателя. При повы
шении давления свыше указанного предела часть масла через пе
репускной клапан 15 перетекает обратно в бачок.
В качестве рабочей жидкости в гидроусилителе летом приме
няют масло турбинное 22 или индустриальное 20, а зимой — м ас
ло веретенное АУ.
Д ля очистки масла от посторонних примесей в бачке 13 уста
новлен фильтр, а в картере рулевого механизма — магнитная
пробка, притягивающая металлические частицы.
Отличительной особенностью конструкции рулевого управле
ния автомобиля З И Л -130 является такж е наличие карданного ва
ла с двумя карданными шарнирами, соединяющего рулевой вал
с рулевой передачей.
Контрольные вопросы
1.
ление?
2.
3.
4.

Д л я чего служ ит и из каких основных частей состоит рулевое управ
К аково назначение и устройство рулевого механизма?
Д ля чего предназначен и как устроен рулевой привод?
Каковы особенности рулевого управления на разных автомобилях?

§ 37. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШАССИ

Д л я повышения эксплуатационной надежности агрегатов
трансмиссии и ходовой части шасси автомобилей, а такж е для
обеспечения безопасности движения необходимо периодически
выполнять осмотровые, смазочные и крепежно-регулировочные
работы.
При ежесменном техническом обслуж ивании необходимо про
верять:
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исправность действия муфты сцепления, ножного и ручного
тормоза;
состояние рессор и амортизаторов, а такж е крепление гаек и
дисков колес;
состояние и надежность крепления рулевых тяг, сошки, по
воротных рычагов, шаровых пальцев, состояние шин и давление
воздуха в них;
смазку подшипников включения вилки и оси педали сцепле
ния, свободный ход педали, состояние привода и действие меха
низма сцепления;
наличие масла в картере коробки передач;
герметичность соединений и действие рычага управления ко
робкой передач;
крепление фланцев и кронштейнов опорных подшипников;
смазку карданных шарниров, опорных подшипников и шли
цев карданного вала;
крепление гаек полуосей или шпилек их фланцев;
наличие масла в картере заднего моста;
герметичность соединений и смазку шкворней поворотных
цапф, шаровых пальцев, тяг и втулок рулевого управления;
смазку в картере рулевого механизма;
свободный ход рулевого колеса;
крепление стремянок, хомутиков, пальцев рессор, корпусов
и соединений тяг амортизаторов, гаек крепления колес;
крепление трубопроводов и шлангов, тормозного крана, тор
мозных камер, тяг, кронштейна колодок и барабана (или дисков)
ручного тормоза и картера компрессора.
Кроме того:
спускают отстой из водомаслоотделителя и конденсат из воз
душного баллона, очищают воздушный фильтр компрессора;
проверяют смазку подшипников валов разжимных кулаков,
осей рычагов и колодок ручного тормоза, валов привода ножного
тормоза, оси рычага привода тормозного крана;
проверяют величину свободного хода педали ножного тормоза
и рычага ручного тормоза, а такж е действие тормозов;
регулируют зазоры между колодками и тормозными б араб а
нами.
При ТО, кроме работ, предусмотренных ЕО, выполняют сле
дующее:
заменяют смазку в подшипниках ступиц заднего моста, про
веряют осевой зазор подшипников вала ведущей конической шес
терни главной передачи;
подтягивают крепление шкворней, поворотных рычагов, ш а
ровых пальцев, наконечников тяг рулевого управления;
заменяют смазку в подшипниках ступиц переднего моста;
проверяют крепление поперечин и подкосов рамы, состояние
буксирного устройства, смазывают листы рессор;
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добавляю т жидкость в амортизатор;
проверяют схождение передних колес и другие углы их уста
новки;
проверяют состояние тормозных накладок, стяжных пружин
и деталей управления тормозами.
С наступлением осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов при
очередном ТО заменяют масло в картерах агрегатов и других
узлах трения маслами, соответствующими наступающему сезону.
Исправность сцепления проверяют в следующем порядке.
При работающем двигателе включают сцепление и поочередно
переключают передачи. Если переключение происходит с шумом
или сцепление полностью не выключается, его следует отрегули
ровать.
Д ля проверки величины свободного хода педали управления
сцеплением устанавливаю т специальную линейку с делениями
так, чтобы она упиралась в пол и была прижата к педали. Затем
надо наж ать на педаль рукой до упора выжимного подшипника в
рычаги выключения сцепления (при этом почувствуется увеличе
ние сопротивления движению педали) и по делениям на линейке
определить величину свободного хода педали, которая должна
быть равной 30—45 мм.
На автомобиле ЗИ Л-130 свободный ход педали сцепления ре
гулируют сферической гайкой, установленной на тяге управления
сцеплением.
Состояние карданных шарниров проверяют покачиванием ва
ла в круговом направлении. Если при проверке будет обнаружен
люфт, необходимо подтянуть болты крышек игольчатых подшип
ников.
Для проверки затяж ки подшипников и зацепления шестерен
главной передачи отсоединяют кардан от фланца ведущей шес
терни главной передачи и перемещением в осевом направлении
хвостовика ведущей шестерни определяют величину осевого за 
зора, которая не должна превышать 0,1 мм. Осевой зазор регули
руют изменением толщины прокладок под подшипниками веду
щей шестерни главной передачи.
Зацепление между коническими шестернями регулируют про
кладками, установленными между торцом картера главной пере
дачи и торцом стакана ведущей шестерни. Правильность зацеп
ления конических шестерен проверяют по пятну контакта на
зубьях. Д ля этого зубья покрывают тонким слоем краски и ве
дущую шестерню поворачивают по направлению движения авто
мобиля вперед, после чего смотрят, как расположено пятно кон
такта. При правильном зацеплении оно должно быть расположе
но по середине зуба.
Основным показателем технического состояния рулевого уп
равления является величина свободного хода (люфт) рулевого
колеса. На изучаемых автомобилях величина люфта должна быть
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не более 15°. Проверяют люфт специальным люфтомером. Этот
прибор устанавливаю т на рулевой колонке, а его стрелку — на
рулевом колесе.
Д л я определения необходимости регулировки зацепления ро
лика с червяком привода
рулевого механизма уста
навливаю т рулевое колесо
в положение, соответст
вующее движению авто
мобиля по прямой. Для
этого поднимают перед
ний мост домкратом, пово
рачивают рулевое колесо
в крайнее левое положе
ние, замечаю т положение
спиц, поворачивают руле
вое колесо в крайнее пра
вое положение, а затем в
обратную сторону на по
ловину описанного спица
ми угла. После этого сле
дует покачать нижний ко
нец рулевой сошки вдоль
рамы. Если величина пе
ремещения рулевой сошки
превышает 0,8 мм, необхо
димо отрегулировать з а 
цепление ролика с червя
ком (рис. 77):
отвернуть болты 4 кре
пления и удалить стопор
ную пластину 5, отвернуть
Рис. 77. Регулировка зацепления ролика
фасонную гайку 6 и снять
с червяком рулевого механизма:
/ — прокладка, 2 — вал, 3 — ш айба, 4 — болт,
бронзовую упорную шай
5 — пластина, С — гайка. 7 — кольцо
бу 3 и уплотняющие коль
ца 7;
удалить несколько стальных регулировочных прокладок 1 и
установить на место снятые детали;
проверить правильность регулировки перемещением сошки
вдоль рамы, а такж е замерить динамометром усилие поворота
рулевого вала; при правильно отрегулированном зацеплении это
усилие, приложенное по касательной к окружности рулевого ко
леса, должно быть в пределах 1,5—2,5 кГ.
У автомобилей ЗИ Л-180 и МАЗ-500, имеющих рулевое управ
ление с рабочей парой рейка — сектор, зацепление регулируют
перемещением сектора вдоль его оси посредством регулировоч
ного винта.
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Осевой зазор в подшипниках червяка рулевого механизма ре
гулируют удалением регулировочных прокладок из-под нижней
крышки картера рулевого механизма.
Исправность тормозов определяют величиной тормозного пу
ти, которая при скорости 30 км/ч должна быть 6—7 м на сухом
асфальте.
Д ля проверки исправности тормозной системы с пневматиче
ским приводом при работающем двигателе и давлении воздуха в
системе 7—8 кГ/см2 нажимают на тормозную педаль. При этом
давление воздуха должно несколько снизиться, затем оставаться
постоянным.
Если давление продолжает снижаться, значит есть утечка воз
духа, которую следует обнаружить и устранить.
Привод пневматических тормозов проверяют и регулируют в
определенной последовательности:
отсоединяют одну из тормозных камер и присоединяют вместо
нее контрольный манометр;
пускают, двигатель и поднимают давление воздуха до
7—7,3 кГ/см2 (по манометру на щитке приборов), при этом д а в 
ление на контрольном манометре должно быть равно нулю;
нажимаю т на тормозную педаль с усилием 10— 12 кГ, при
этом педаль не должна доходить на 10—30 мм до пола кабины,
а показания контрольного манометра должны быть равны пока
заниям манометра на щитке приборов.
Если величина свободного хода педали больше или меньше
указанных пределов, ее надо отрегулировать.
Д ля этого отсоединяют тягу рычага тормозного крана и вра
щением находящейся на ее конце вилки устанавливаю т необхо
димую длину тяги.
Д л я регулировки зазоров между колодками и тормозными
барабанами каждое колесо вывешивают домкратом и, поворачи
вая червяк регулировочного приспособления, доводят колодки до
полного соприкосновения с барабаном, после чего отводят колод
ки от барабана до начала свободного вращения колеса. При этом
величина зазора не должна превышать 0,4 мм.
Величину хода рычага ручного тормоза регулируют измене
нием длины тяги, соединяющей рычаг ручного тормоза с рычагом
привода. Д л я этого поворачивают вилку, посредством которой
тяга соединяется с рычагом. При правильной регулировке для
полного торможения рычаг должен перемещаться усилием одной
руки не более чем на 4—5 зубцов сектора, фиксирующего поло
жения рычага.
Установленный в трансмиссии автомобилей ручной тормоз б а 
рабанного типа регулируют изменением длины тяги привода, для
чего поворачивают резьбовую вилку, а тормоз ленточного типа
(МАЗ-500) — подтягиванием гайки стяжного болта тормозной
ленты.
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Контрольные вопросы
1. Какие работы по техническому обслуж иванию агрегатов автомобильных
шасси выполняют ежедневно?
2. К акие работы выполняются при ТО?
3. Как проверяют исправность сцепления?
4. К ак проверяют состояние карданны х шарниров, затяж ку подшипни
ков и зацепление шестерен главной передачи?
5. Каким способом проверяют величину люфта рулевого колеса?
6. К ак проверяют исправность тормозов и как их регулируют?

Г л а в а VII
УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗМОВ КРАНОВ
§ 38. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КРАНОВ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

А в т о м о б и л ь н ы й к р а н К - 4 6 (КС-1563) грузоподъем
ностью 4Т является модернизированной моделью крана ЛАЗ-690А.
Смонтирован он на шасси автомобиля З И Л -130.
Движение от коленчатого вала двигателя автомобиля переда
ется через сцепление и коробку передач к ведущему валу короб
ки отбора мощности А (рис. 78). При передвижении крана кру
тящий момент через зубчатую муфту 1 посредством карданного
вала передается на задний мост шасси автомобиля. Д ля работы
по перемещению грузов каретку муфты 1 вводят в зацепление с
зубьями ведущей шестерни коробки отбора мощности. Тогда
движение посредством зубчатых колес передается карданному
валу 2, а от него паре конических шестерен 3 промежуточного
редуктора Б. От этого редуктора движение передается валу 30
и установленной на нем кулачковой муфте 11 реверсивного меха
низма Г.
При включении муфты 11 в зацепление с кулачками кониче
ских шестерен 10 или 12 изменяется направление движения кони
ческой шестерни 29 и вала 24, на котором установлена цилинд
рическая шестерня 13, находящ аяся в зацеплении с шестернями
15 и 27 распределительной коробки Д .
Если включить кулачковую муфту 14, то движение от шестер
ни 15 передается карданному валу 16, а от него через автомати
ческую колодочную муфту-тормоз 17 червячному валу 19, кото
рый находится в зацеплении с червячным колесом, соединенным
с барабаном 18 лебедки подъема груза.
При включении кулачковой муфты 26 движение передается
карданному валу 23, а от него через автоматическую колодочную
муфту-тормоз 22 червячному валу 20, находящемуся в зацепле
нии с червячным колесом барабана 21 лебедки подъема стрелы.
Л ебедка подъема груза и стрелоподъемная лебедка объедине
ны в один общий агрегат — блок Е лебедок.
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При включении кулачковой муфты 28 движение через крествво-кулисную муфту 9 передается червячному валу 7 механизма
В вращения поворотной рамы крана. Червячный вал 7 находит
ся в зацеплении с червячным колесом, установленным на верти
кальном валу 5 механизма вращения. Н а верхней части вала усД

Рис. 78. Кинематическая схема автомобильного крана К-46:
А — коробка отбора мощности, Б — промежуточный редуктор. В — меха
низм вращ ения поворотной рамы крана, /" — реверсивный механизм, Д —
распределительная коробка, Е — блок лебедок, 1, 8, 9, 11, 14. 26 и 28 —
муфты, 2, 16 н 23 — карданные валы, 3, 4, 10, 12, 13, 15, 27 п^29 — шестерни,
5 — вертикальный вал, 6 — неуправляемый тормоз, 7, 19 и 20 — червячные
валы, 17 и 22 — автоматические муфты-тормоза, 18 и 2/ — барабаны, 24 и
30 — валы, 25 — подшипник, 31 — зубчатый венец

тановлена конусная фрикционная муфта 8 предельного момента,
а на нижнем — цилиндрическая шестерня 4, находящ аяся в по
стоянном зацеплении с опорно-поворотным зубчатым венцом 31,
жестко соединенным с неповоротной рамой. Через постоянно
замкнутую фрикционную муфту 8 движение от червячного вала 7
передается валу 5, вместе с которым вращ ается шестерня 4. Эта
шестерня при своем вращении обегает зубчатый венец, повора
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чивая поворотную платформу крана с расположенными на ней
механизмами на 360°. Д л я торможения поворотного движения на
червячном валу 7 установлен ленточный постоянно замкнутый
неуправляемый тормоз 6.
А в т о м о б и л ь н ы й к р а н К С - 2 5 6 1 Д грузоподъемно
стью 6,3 Т является модернизированной моделью крана АК.-75В.
Он смонтирован на базе шасси автомобиля З И Л -130.
Движение от коленчатого вала двигателя передается через
сцепление и коробку передач к ведущему валу коробки отбора
мощности 1 (рис. 79), шестерня 29 которой находится в постоян
ном зацеплении с шестерней заднего хода коробки передач. При
включении кулачковой муфты 30 движение передается посред
ством карданной передачи 2 на промежуточный конический ре
дуктор 3, а от него посредством вала 4 к распределительной ко
робке.
От распределительной коробки крутящий момент может быть
передан на механизмы подъема груза, подъема стрелы и вращ е
ния крана.
Конические шестерни 12 и 15 реверсивного механизма, уста
новленные на валу 28 на подшипниках качения, приводятся во
вращение кулачковой муфтой 13, установленной на валу на шли
цах. Эти шестерни служ ат для изменения направления вращ е
ния конической шестерни 14, которая установлена на проме
жуточном валу распределительной коробки. На другом конце
этого вала имеется цилиндрическая шестерня 24, находящ аяся в
постоянном зацеплении с цилиндрическими шестернями 18 и 26,
установленными на своих валах свободно. На торцовых поверх
ностях шестерен 18 и 26 имеются зубчатые полумуфты.
При включении зубчатой муфты 17 движение передается чер
вячной паре 19, червячное колесо которой приводит в движение
барабан подъема груза. При включении зубчатой муфты 25 кру
тящий момент передается червячной паре 22 привода барабана
стрелоподъемной лебедки. Торможение барабанов грузовой и
стрелоподъемной лебедок осуществляется тормозами 20 и 21.
При включении зубчатой муфты 27 крутящий момент переда
ется червячной паре механизма вращения крана. Червяк 8 редук
тора вращения приводит в движение червячное колесо 10, а от
него движение передается вертикальному валу 7, на нижнем кон
це которого установлена цилиндрическая шестерня 6. Ш естер
ня 6 находится в постоянном зацеплении с зубчатым опорно-по
воротным венцом 5, закрепленным на неповоротной раме крана.
При вращении шестерня 6 обкатывается по зубчатому венцу 5,
поворачивая поворотную раму. На верхнем конце вала 7 уста
новлена конусная предохранительная муфта И , а на валу червя
ка 8 — ленточный тормоз 9 механизма вращения крана.
К р а н К - 64 (К С - 2562) грузоподъемностью 6,3 Г (рис. 80)
смонтирован на шасси автомобиля МАЗ-500. Движение от колен175

Рис. 79. Кинематическая схема автомобильного крана

КС-2561Д:

/ — коробка отбора мощности, 2 — карданная передача, 3 — редуктор, 4, 7, 16, 23 и 28 — валы. 5 — зуб
чатый веиец, 6. 12, 14, 15, 18, 24. 26 и 29 — шестерни, 5 — червяк, 9 ленточный тормоз, 10 — червяч»
иое колесо, 11, 13, 17, 25, 27 и 30 — муфты, 19 и 22 ~~ червячные пары, 20 и 21 — тормоза

чатого вала двигателя через муфту сцепления и коробку передач
передается к ведущему валу коробки отбора мощности А, а от
нее посредством карданного вала 1 коническим шестерням 2 про
межуточного редуктора Б. Вместе с коническими шестернями 2
вращ ается вал 3 реверсивного механизма В с установленной на
нем кулачковой муфтой 4. При включении кулачковой муфты 4

Рис. 80. Кинематическая схема автомобильного крана

К -64:

4 — коробка отбора мощности, Б — промежуточный редуктор. В — реверсивный
механизм; / — карданный вал, 2, 6, 8, 10, 11, 17, 20 н 23— шестерни. 3, 7, 12, 21,
и 22 — валы, 4 и 9 — муфты, 5 — зубчатый венец, 13 — крестовина, 14 — ленточ
ный тормоз, 15, 16 и 18 — барабаны , 19 — дополнительный тормоз

с одной из конических шестерен реверсивного механизма приводится в движение (в различных направлениях) вал 22 и установ
ленная на нем шестерня 23, которая приводит в движение шес
терню 20, установленную на валу 21 механизма вращения, и ше
стерню 17, установленную на валу 12 лебедок.
Вместе с валом 12 вращ аются крестовины 13 ленточных фрик
ционных муфт. На валу 12 на подшипниках качения установлены
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барабаны грузовой лебедки 16, грейферный 15 и стрелоподъем
ный 18. Привод барабанов осуществляется включением соответ
ствующих фрикционных муфт, а торможение — ленточными тор
мозами 14. Стрелоподъемная лебедка имеет дополнительный
тормоз 19.
Механизм вращения поворотной рамы крана состоит из гори
зонтального вала 21 с установленными на нем коническими шес
тернями 10 и 11, которые находятся в зацеплении с конической
шестерней 8 вертикального вала 7. Н а горизонтальном валу име
ются две конусные фрикционные муфты 9. На нижнем конце вер
тикального вала установлена шестерня 6, находящ аяся в зацеп
лении с зубчатым венцом 5 неповоротной рамы.
При вращении вала 21 вместе с ним вращаются шкивы конус
ных фрикционных муфт 9. Включйя одну из этих муфт, приводят
в движение соединенную с ней коническую шестерню, а следова
тельно, и вертикальный вал 7. Ш естерня 6, вращ аясь вместе с
вертикальным валом 7, обегает зубчатый венец опорного круга
и при этом поворачивает поворотную раму крана с размещенны
ми на ней механизмами. Д л я изменения направления поворота
надо включить вторую фрикционную муфту, выключив первую.
Базой
для
автомобильного
крана
К- 1 0 1 4
(К С - 3 5 6 1) грузоподъемностью 10 Т служит шасси автомоби
ля МАЗ-500. Отличительной особенностью этого крана по сравне
нию с другими автомобильными кранами с механическим приво
дом является блочность конструкции: каждый механизм пред
ставляет собой отдельный агрегат. Это повышает эксплуатацион
ные и ремонтные качества крана.
Привод механизмов осуществляется от двигателя автомобиля
через коробку передач 1 (рис. 81). От нее движение передается
посредством карданной передачи 2 на ведущий вал 3 редуктора
отбора мощности. На этом валу установлена подвижная карет
ка 4, представляющая собой цилиндрическую шестерню с зубча
той полумуфтой. При введении каретки 4 в зацепление с зубча
той полумуфтой 5 крутящий момент от двигателя передается по
средством карданной передачи 6 на задний мост 7 шасси. При
введении каретки 4 в зацепление с цилиндрической шестерней 8
коробки отбора мощности крутящий момент передается крано
вым механизмам в определенной последовательности.
Шестерня 8 при вращении приводит в движение цилиндриче
скую шестерню, установленную на валу 9, соединенном посред
ством карданного вала 11 с промежуточным коническим редук
тором 12. На валу 9 установлен ленточный тормоз 10. От редук
тора 12 движение передается через конический редуктор 14 двух
скоростной коробке передач 16 крановой установки. Валы кони
ческих редукторов 12 и 14, а такж е валы конического редукто
ра 14 и коробки передач 16 соединяются зубчатыми муфтами 13
и 15. В зависимости от положения зубчатой муфты 17 коробки
178

Рис. 81. Кинематическая схе
ма автомобильного краиа
К -1014:
1 и 16 — коробки передач, 2, 6,
1L 20, 26, 28 и 4 3 — карданные
передачи, 3. 9\ 24, 25, 27, 36, 39,
42 — валы. 4 — подвиж ная к а
ретка, 5 — полумуфта, 7 — зад 
ний мост, 8, 18, 19, 22, 23, 38,
45 — шестерни,
10 — ленточиый
тормоз, 12 14, 29, 33, 40 и 44 —
редукторы, 13, 15, 17, 35 и 37 —
муфты. 21 — раздаточная короб
ка, 30, 34 и 41 — тормоза, 31 и
32 — барабаны ,
46 — опорно-по
воротный венец

передач изменяется скорость движения механизмов. Если муфта
17 соединена с шестерней 18, то скорость понижается, если же
включена шестерня 19 — повышается.
От коробки передач движение передается посредством кар
данного вала 20 ведущему валу реверсивно-раздаточной короб
ки 21. Н а этом валу установлена коническая шестерня 22, находя
щ аяся в постоянном зацеплении с коническими шестернями 38.
При своем движении шестерня 22 вращ ает шестерни 38 в проти
воположных направлениях. Соответственно в противоположных
направлениях вращаются валы 24 и 39 и установленные на них
цилиндрические шестерни 23.
На валах 25, 27 и 36 реверсивно-раздаточной коробки свобод
но установлены цилиндрические шестерни, приводимые в движ е
ние шестернями 23. М ежду рядами цилиндрических шестерен на
валах установлены фрикционные муфты 37. При включении той
или иний муфты движение передается одной из цилиндрических
шестерен, и в зависимости от того, какая муфта включена, изме
няется направление вращения соответствующего вала. При вклю
чении в работу вала 25 движение от него передается посредством
карданного вала 26 на цилиндрический редуктор 40 механизма
вращения крана.
На ведущем валу 42 редуктора установлен тормоз 41. Ведо
мый вал редуктора соединен карданным валом 43 с коническим
редуктором 44 механизма вращения. На выходном валу кониче
ского редуктора установлена цилиндрическая шестерня 45, нахо
дящ аяся в постоянном зацеплении с зубчатым опорно-поворот
ным ьенцом 46, закрепленным на неповоротной раме.
При включении в работу вала 27 реверсивно-раздаточной ко
робки движение от него передается посредством карданного ва
ла 28 на цилиндрический редуктор 29, на выходном валу которо
го установлен барабан 31 лебедки подъема груза. На ведущем
валу редуктора установлен тормоз 30.
При включении в работу вала 36 движение через зубчатую
муфту передается на цилиндрический редуктор 33, на выходном
валу которого установлен барабан 32 лебедки подъема стрелы.
На ведущем валу редуктора 33 установлен тормоз 34.
Контрольные вопросы
1. К ак передается движение от двигателя к лебедке подъема груза на
кранах К-46, К-64 и КС-2561Д?
2. В чем принципиальное отличие кинематической схемы крана К-1014
от схем других автомобильных кранов с механическим приводом?
3. К ак осуществляется привод поворотного механизма на кранах с ме
ханическим приводом?
4. К ак осуществляются подъем и опускание стрелы?
5. К ак осуществляется реверсирование лебедок и механизма вращения на
кранах КС-2561 Д и К-1014?
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§ 39. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
КРАНОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Автомобильные краны К-67 и К-162 имеют многомоторный
электрический привод механизмов, обладающий значительными
преимуществами перед механическим приводом:
обеспечивает возможность регулирования рабочих скоростей,
что позволяет использовать краны на монтажных и других видах
работ, где предъявляю тся особые требования к скоростям подъ
ема и опускания груза;
создает более широкие возможности для совмещения опера
ций по сравнению с одномоторным приводом;
более рациональная компоновка машины, что улучшает усло
вия обслуживания узлов и механизмов.
Кроме того, управление краном с электроприводом не требу
ет от машиниста значительных физических усилий, благодаря
чему снижается его усталость, а следовательно, повышается про
изводительность крана.
А в т о м о б и л ь н ы й к р а н К - 6 7 грузоподъемностью 6,3 Т
смонтирован на шасси автомобиля МАЗ-500. Он состоит из меха
низма привода генератора I (рис. 82), механизма вращения
II поворотной рамы, грузовой лебедки III и стрелоподъемой ле
бедки IV.
Генератор 6 установлен на специальной плите на кронштей
нах неповоротной рамы и приводится во вращение от двигателя 1
автомобиля через муфту сцепления 2, коробку передач 3, кар
данный вал 4 и механизм привода 7 с клиноременной передачей 5.
Механизм привода служит для передачи движения на генера
тор при работе крановой установки или на задний мост автомо
биля при передвижении крана. Он состоит из корпуса, внутри ко
торого установлены входной и выходной валы, зубчатый венец и
зубчатая каретка переключения. При включении каретки в за 
цепление с зубчатым венцом движение передается на генератор.
При выключении каретки из зацепления с зубчатым венцом дви
жение передается на задний мост.
Механизм вращения II поворотой рамы состоит из вертикаль
ного фланцевого электродвигателя 8 мощностью 3,3 кет, двух
ступенчатого редуктора 9 с тормозом. На выходном валу редук
тора установлена шестерня 10, находящ аяся в зацеплении с зуб
чатым опорно-поворотным венцом 11.
Грузовая лебедка III состоит из электродвигателя 20 мощ
ностью 7,5 кет, от которого движение передается через эластич
ную муфту с тормозом 19 к двухступенчатому редуктору 17. Н а
первичном валу редуктора установлен тормоз-дублер 18. Выход
ной вал редуктора посредством зубчатой муфты соединен с осью
грузового барабана 16.
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Рис. 82. Кинематическая схема автомобильного крана К -67:
/ — механизм привода генератора, I I — механизм вращ ения поворотной рамы,
I I I — грузовая
лебедка,
IV — стрелоподъемная лебедка,
I — двигатель, 2 — муфта сцепления, 3 — коробка передач, 4 — кардан
ный вал, 5 — клиноременная передача, 6 — генератор, 7 — механизм привода генератора, 8, 15 и 20 —
электродвигатели, 9, 12 и 17 — редукторы, 10 — шестерня,
11 — опорно-поворотный венец, 13 и 16 —
барабаны, 14 и 19 — тормоза, 18 ~ тормоз-дублер

Стрелоподъемная лебедка IV состоит из электродвигателя 15
мощностью 7,5 кет с тормозом 14, двухступенчатого редуктора 12
и барабана 13.
Электрическая схема крана К-67 приведена на рис. 83 (см.
вклейку между стр. 184— 185). Питание электрической цепи то
ком может осуществляться от собственного синхронного гене
ратора трехфазного тока напряжением 400 в или от внешнего
источника тока такого ж е напряжения. Переключение питания
осуществляется пакетным выключателем 7. Ротор генератора по
лучает вращение от двигателя автомобиля через коробку пере
дач и механизм привода. Число оборотов генератора, а следова
тельно, напряжение и частоту тока в сети регулируют изменением
числа оборотов коленчатого вала двигателя.
Синхронный генератор выполнен по схеме самовозбуждения
через механический выпрямитель /. От выпрямителя постоянный
ток поступает к обмотке возбуждения 2 ротора, увеличивая маг
нитный поток ротора и повышая до номинального значение на
пряжения основной обмотки 3 статора. Д л я автоматического под
держания напряжения при изменении нагрузки генератор имеет
стабилизирующее устройство. Ток нагрузки протекает через пер
вичные обмотки трансформаторов 4 тока, вторичные обмотки ко
торых включены в цепь дополнительной статорной обмотки на
компаундирующие сопротивления 5. Д ля обеспечения заданной
точности поддержания напряжения и удовлетворительной ком
мутации в стабилизирующем устройстве используются трехоб
моточные трансформаторы.
От генератора напряжение подается через кольцевой токо
приемник 9 на пульт управления, расположенный в кабине маши
ниста. Кольцевой токоприемник состоит из шести латунных
контактных колец, смонтированных на стойке, которая уста
новлена на неповоротной раме. Кольца соединены с контакт
ными шинами.
Н а поворотной раме установлена траверса с щ еткодержате
лями и щетками, через которые ток поступает в электрическую
цепь механизмов, расположенных на поворотной платформе. При
питании электрической цепи от генератора включают автомати
ческие выключатели 8, 10, 17, 18 и 19 силовой цепи и выключа
тель 35 цепи защиты управления.
Д ля привода механизма вращения, стрелоподъемной и грузо
вой лебедок на поворотной раме крана установлены асинхронные
электродвигатели с фазным ротором. Привод грузовой и стрело
подъемной лебедок осуществляется электродвигателями 29 и 25
типа МТ-211-6, а механизма вращения — электродвигателем 22
типа МТ-111-6 вертикально фланцевого исполнения. Все двигате
ли работают с сопротивлениями 23, 26 и 28 типа НК-1. Пуск, ос
тановка и реверс двигателей осуществляются при помощи конт
роллеров 20, 27 и 31 и универсальных переключателей.
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Скорость вращения ротора двигателя зависит от величины со
противления в роторной цепи: чем больше величина сопротивле
ния в цепи, тем меньше скорость вращения. Кроме регулирования
скорости вращения путем изменения величины сопротивления, в
роторной цепи на кране применяют частотное регулирование.
Частоту тока изменяют в пределах от 35,7 до 59 гц путем изме
нения числа оборотов коленчатого вала двигателя, а следова
тельно, и ротора генератора. При этом изменяется и величина
напряжения тока в пределах 300—400 в.
Д ля включения двигателя грузовой и стрелоподъемной лебе
док или механизма вращения необходимо перевести в первое
положение рукоятку соответствующего контроллера или универ
сального переключателя механизма вращения. При этом зам ы ка
ются контакты в цепи статора соответствующего двигателя и дви
гатель начинает работать. Регулирование скорости осуществля
ется изменением величины сопротивления в роторной цепи
путем перевода рукоятки контроллера в различные положения.
В цепи двигателя 29 грузовой лебедки установлен трансфор
матор И , предназначенный для питания обмотки статора двига
теля постоянным током низкого напряжения при работе его в
режиме динамического торможения. Это необходимо для сниже
ния скорости опускания тяжелых грузов. Выпрямление тока осу
ществляется селеновым выпрямителем 12.
Д ля замедленного опускания тяжелых грузов рукоятку уни
версального переключателя 15 устанавливают в первое положе
ние. При этом замыкается цепь питания трансформатора 11, а
цепь между статором двигателя 29 и контактами контроллера 31
разрывается. В статор двигателя подается постоянный ток от се
ленового выпрямителя 12. Как только величина тока достигнет
25 а, реле 16 замыкает контакты, в результате чего получает пи
тание двигатель гидравлического толкателя тормоза, расторм а
живается лебедка и начинается опускание груза.
Работа двигателя в режиме динамического торможения соот
ветствует работе его в качестве генератора.
Заш ита двигателей, трансформатора 11 и электрической пе
чи 14 от коротких замыканий и аварийных перегрузок осуществ
ляется автоматическими выключателями 10, 13, 17— 19, а защ и
та генератора и внешней цепи — автоматическим выключате
лем 8. Цепь управления защищена автоматическим выключа
телем 35.
Приборы освещения и контрольно-измерительные приборы
включены в цепь постоянного тока напряжением 24 в.
Д ля осуществления работы крана от внешней сети к вилке
штепсельного разъема, установленной в силовом шкафу, подклю
чают питающий кабель от внешней сети. Пакетный переключа
тель устанавливают в положение «В». В остальном схема работы
от внешней сети аналогична схеме работы от генератора.
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Рис. 84. Кинематическая схема автомобильного крана К -162;
1 — привод генератора, II — механизм вращения поворотной рамы, III — лебедка вспомогательного подъе
ма, IV — главная лебедка, V — стрелоподъемная лебедка, 1 — дизельный двигатель, 2 — муфта сцепления. 3—
коробка передач, 4 и 6 — карданные валы; 5 — раздаточная коробка, 7 — генератор, 8, 14, 15 и 18 — электродви
гатели, 9 — червячная передача. 10 — зубчатая передача, 11, 12 и 16 — барабаны, 13. 17, 19 и 20 — редукторы.
21 — шестерня, 22 — опорно-поворотный венец

А в т о м о б и л ь н ы й к р а н К - 1 6 2 грузоподъемностью 16 Г
создан на базе выпускавшегося ранее крана К-Ю4 грузоподъем
ностью 10 Т.
Привод I (рис. 84) генератора 7 осуществляется от двигателя
1 автомобиля через муфту сцепления 2, коробку передач 3, кар
данный вал 4, раздаточную коробку 5 и карданный вал 6.
М еханизм вращения II поворотной рамы состоит из электро
двигателя 15 с тормозом и трехступенчатого редуктора 19 и 20,
на выходном валу которого установлена шестерня 21, находя
щ аяся в постоянном зацеплении с зубчатым опорно-поворотным
венцом 22.
Лебедка вспомогательного подъема III предназначена для
работы крана со стрелой, оборудованной гуськом и вспомогатель
ным крюком. Она состоит из электродвигателя 18 с тормозом,
двухступенчатого редуктора 17 и барабана 16.
Главная лебедка IV служит для подъема и опускания груза
основным крюком. Она состоит из электродвигателя 14 с тормо
зом, двухступенчатого редуктора 13 и барабана 12.
Стрелоподъемная лебедка V состоит из электродвигателя 8 с
тормозом, редуктора и барабана 11. Редуктор имеет червячную 9
и цилиндрическую 10 зубчатые передачи.
Кран может работать при питании электрооборудования как
от собственного генератора, так и от внешней сети. При работе
от внешней сети электрический ток подается к крану по четырех
жильному кабелю сечением 3 X 1 0 X 1 X 6 с медными жилами.
Управление электрооборудованием осуществляется с пульта
управления в кабине крановщика при помощи кнопок и рукояток
контроллеров. Вся коммутационная аппаратура и предохраните
ли размещены на пульте управления и в силовом шкафу, а аппа
ратура по защите генератора и его управлению — на панели в
кабине шофера. Освещение, сигнализация и приборы контроля
работы механизмов дизеля питаются постоянным током 24 в от
аккумуляторной батареи автомобиля.
На кране К-162 установлено электрооборудование перемен
ного тока, которое служит приводом рабочих механизмов, и элек
трооборудование постоянного тока, предназначенное для осве
щения и контроля работы механизмов. Источником электричес
кой энергии переменного тока служит генератор мощностью
30 кет, а постоянного тока — аккумуляторная батарея.
При работе от генератора вырабатываемый им электрический
ток подводится к кольцевому токоприемнику 6 (рис. 85) (см.
вклейку между стр., 184— 185), а от него — в силовую цепь и цепь
управления механизмами крана.
Грузовая лебедка крана приводится в действие электродви
гателем 45, который подключен к сети через кулачковый конт
роллер 34 и магнитный пускатель Я. При переводе рукоятки
контроллера на себя (подъем) питание через замкнутые контак
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ты поступает на электродвигатель 45 и электродвигатель тормо
за 35. Останов двигателя осущ ествляется. путем перевода руко
ятки контроллера в нулевое положение. Регулируют скорость
подъема и опускания груза путем включения в цепь питания
электродвигателя сопротивления 44.
Н а пониженной скорости груз опускают путем электродинами
ческого торможения, для чего в цепь электродвигателя 45 вклю
чены понижающий трансформатор 48 и селеновый выпрями
тель 47, обеспечивающие питание двигателя постоянным током.
Д л я этого рукоятку универсального переключателя 16 устанавли
вают в положение «Замедл. спуск». При нулевом положении ру
коятки контроллера 34 в цепь включены пускатели 14, 25, Н и М,
а следовательно, и трансформатор 48, который подает напряж е
ние на выпрямитель 47. При переводе рукоятки контроллера в
положение «Спуск» контакты контроллера 34 разомкнутся, обес
точив пускатель Н. При этом включится пускатель Е, а пуска
тель М отключится. Вследствие этого на зажимы двигателя и в
его статорную обмотку будет подан от выпрямителя 47 постоян
ный ток. При протекании тока через катушку реле 46 включится
пускатель М и электродвигатель тормоза, вследствие чего про
изойдет растормаживание механизма.
Останавливают двигатель путем перемещения рукоятки конт
роллера в нулевое положение. При этом пускатель Н включается,
а пускатель Е отключается. С этого положения груз можно под
нимать путем установки рукоятки контроллера в положение
«Подьем», не меняя положения переключателя.
Электродвигатели 43 вспомогательной лебедки 40 механиз
ма вращения и 39 стрелоподъемной лебедки работаю т по схеме
работы электродвигателя грузовой лебедки при питании его пе
ременным током. Управление электродвигателями 43 и 40 осу
ществляется соответственно контроллерами 33 и 32. Д л я управ
ления двигателем 39 установлены реверсивные магнитные пуска
тели 31, управление которыми осуществляется кнопками 19 и 20.
Останавливают механизм стрелоподъемной лебедки включени
ем кнопки 18. Направление движения стрелы можно изменять
только после остановки ее кнопкой 18.
Всю электрическую цепь при работающем генераторе отклю
чают кнопкой 17. Д л я защиты электрооборудования от перегру
зок и короткого замыкания служат автоматы 2 и 5. Кроме того,
для защиты двигателей от коротких замыканий в электросхеме
установлены предохранители. В системе электропривода преду
смотрена такж е нулевая блокировка, которая не допускает вклю 
чение крана в работу, если рукоятка какого-то контроллера
выведена из нулевого положения.
В электрическую схему крана включены конечные выключа
тели ограничения хода рабочих механизмов и ограничитель гру
зоподъемности.
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Контрольные вопросы
1. В чем принципиальное отличие кинематических схем кранов с электри
ческим и механическим приводами?
2. К ак осущ ествляется привод основных механизмов кранов с электропри
водом: генератора, грузовой, стрелоподъемной лебедок, механизма вращ ения?
3. К ак осуществляется питание электрической цепи кранов?
4. К аково устройство электрической схемы кранов К-67 и К-162?
5. Какие приборы безопасности включены в электрическую цепь кранов?
§ 40. НЕПОВОРОТНЫЕ РАМЫ

Неповоротная рама служит опорой для всей крановой уста
новки. Она представляет собой сварную металлическую конст
рукцию, установленную на раме автомобиля и прикрепленную к
лонжеронам посредством стремянок.

Рис. 86. Неповоротная рама автомобильного крана R-46:
а — неповоротная рам а, б — стабилизатор;
1 — ферма, 2 — кронштейн, 3 — балка опоры, 4 — винт, 5 — баш мак, 6, 8 — отверстия
для крепления балки опоры, 7 — палец, 9 — ключ, Ю —рам а шасси автомобиля, / / —
подушка рессоры, 12 — серьга, 13 — ось, И — двуплечий рычаг, 15 — гайка. /6 — винт.
17 — пластина, 18 — ось

Неповоротная рама а в т о м о б и л ь н о г о к р а н а К - 4 6
(рис. 86, а) сварена из профильного и листового стального про
ката. Она имеет в плане форму прямоугольной фермы /, в углах
которой на кронштейнах 2 шарнирно укреплены четыре откиды
вающиеся балки 3 выносных опор, служащие для повышения ус
тойчивости крана в процессе работы. Кроме того, эти балки р аз
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гружают шины и детали подвески автомобильного шасси при
перемещении грузов.
К аж дая выносная опора состоит из сварной балки коробчато
го сечения, шарнирно соединенной с кронштейном 2 рамы посред
ством пальца 7. На опорном конце балки установлен винтовой
домкрат 4. Верхний конец винта домкрата имеет квадратную
головку под ключ 9, а нижний — шаровую пяту, с которой соеди
нен самоустанавливающийся баш мак 5. При работе крана на
выносных опорах их закрепляю т на нижней раме пальцами, уста
навливаемыми в отверстия 6. В транспортном положении опоры
подняты и закреплены в отверстиях 8 теми ж е пальцами.

Рис. 87. С табилизатор крана КС-2561Д:
J — подушка, 2 и 9 — тяги, 3, 4 и 11 — рычаги, 5 — вал, 6 — упор, 7 — ось. 8 —
транспортное положение упора, 6, 10 — фиксатор

Н а неповоротной раме установлены два стабилизирующих
устройства (стабилизаторы ), предназначенные для блокировки
рессор заднего моста шасси автомобиля при работе крана. С та
билизатор крана К-46 (рис. 86, б) состоит из двуплечего рычага
14, укрепленного на оси 18. Левый конец рычага соединен серь
гой 12 с подушкой 11 рессоры, а правый опирается на винт 16,
который может перемещаться в гайке 15. Эта гайка приварена к
пластине 17, прикрепленной к ферме 1 посредством оси 18.
При работе крана гайка 15 установлена в вертикальное поло
жение, винт 16 ввернут до отказа. В таком положении рессора
сж ата и задний мост жестко соединен с рамой и приподнят вме
сте с колесами. Таким образом, вес колес добавляется к весу фер
мы 1 и повышает устойчивость крана. В транспортном положении
винт 16 должен быть вывернут настолько, чтобы гайку 15 вместе
с пластиной 17 можно было легко откинуть в горизонтальное
положение.
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На верхней части неповоротной рамы крана К-46 укреплен
круг катания с опорно-поворотным, зубчатым вендом наружного
зацепления и центральной цапфой, на которую устанавливаю т
поворотную раму. К нижней поверхности круга катания прикреп
лен промежуточный редуктор.
На к р а н а х К С - 2 5 6 1 Д, К - 6 4, К - 6 7 и К - 1 0 1 4 уста
новлены стабилизирующие устройства торсионного типа, преиму
щество которых заклю 
чается в том, что они
выключают
одновре
менно две рессоры. С та
билизатор автомобиль
ного крана КС-2561Д
(рис. 87) состоит из
двух рычагов 3, соеди
ненных между собой
торсионным валом 5,
который установлен во
втулках неповоротной
рамы. Рычаги 3 посред
ством тяг 2 соединены с
вильчатыми подуш ка
ми 1 рессор. Управле
ние
стабилизатором
осуществляется вруч
ную рычагом 11, кото
рый посредством тяги 9
соединен с подвижным
упором 6.
При работе крана
упор 6 жестко блокиру1— балка выносной опоры, 2 — гайка, 3 — винт, 4 — ет рЫЧЗГ 4 В ОПОРНОЙ
пята, 5 — ось, 6 — палец, 7 — резиновая подушка
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ем у

ПО-

вернуться вместе с валом 5. Рессоры крана
остаются нагруженными. В транспортном положении упор 6 за 
нимает положение 8, при этом рычаг 4 и вместе с ним вал 5 по
лучают возможность поворачиваться. Рычаг 11 удерживается в
рабочем или транспортном положении фиксатором 10.
Передняя и задняя поперечные балки неповоротной рамы
кранов К-64 и К-67 выполнены в виде сварных коробок, в кото
рых установлены выносные опоры, такж е имеющие коробчатое
сечение.
Выносные опоры соединены с рамой шарнирно посредством
оси 5 (рис. 88). При установке крана в рабочее положение опоры
откидывают вниз и фиксируют пальцем 6. В транспортном поло
жении опоры должны быть подняты и такж е зафиксированы тем
190

ж е пальцем 6, который удерживается от выскакивания и переме
щения фиксатором и пружиной. В средней части неповоротной
рамы расположены площадки для установки шарикового опорно
поворотного устройства, а такж е имеются специальные кронштей
ны для крепления генератора с приводом. В задней части рамы
размещен ящик для запасных частей и инструмента. В передней
части рамы крана К-64 закреплен редуктор отбора мощности.
Контрольные вопросы
1. Д л я чего служит неповоротная рама и как она устроена?
2. К аково назначение и устройство выносных опор?
3. К ак устроены и для чего служ ат стабилизирующие устройства?
4. Расскаж и те об особенностях устройства стабилизаторов крана К-46 и
других кранов.
§ 41. ПОВОРОТНЫЕ РАМЫ И ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ
УСТРОЙСТВА

П о в о р о т н а я р а м а крана служит для размещения крано
вых механизмов и рабочего места машиниста, к ней прикреплено
рабочее оборудование крана. Она представляет собой сварную
конструкцию, состоящую из стальных продольных и поперечных
1

Рис. 89. П оворотная рам а автокрана К-162:
1 — продольная балка, 2 — правый балкон, S — задние кронштейны портала,
4 — левый балкон, 5 ~ передние кронштейны крепления портала, 6 — кронштейн
крепления пяты стрелы, 7 — поперечная балка

балок, соединенных стальными листами. В передней части рамы
имеются кронштейны 6 (рис. 89) для крепления пяты стрелы и
кронштейны -5, в которых устанавливаю т двуногую стойку пор
тала. В задней части рамы в кронштейнах 3 устанавливаю т вер
тикальные стойки портала. Кабина машиниста с рычагами управ
ления установлена в левой передней части поворотной рамы.
Поворотная рама крана К-46 установлена на центральную
цапфу неповоротной рамы.
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О п о р н о - п о в о р о т н о е у с т р о й с т в о крана малокаткового типа (рис. 90, а ). Оно состоит из трех пар конических кат
ков, установленных попарно на балансирах в кронштейнах и
прикрепленных к нижнему поясу поворотной рамы. Катки входят
в выточку круга катания неповоротной рамы. В зависимости
от направления действия нагрузки на поворотную раму кат
ки, опираясь на верхнюю или нижнюю дорожки круга катания,
передают на него возникающие вертикальные усилия и разгру
ж аю т центральную цапфу.
Опорно-поворотное устройство кранов К-64, К-67, К -162 пред
ставляет собой двухрядный шариковый подшипник (рис. 90,6).
Н аруж ная обойма, состоящая из верхнего 10 и нижнего 12 колец,
прикреплена к поворотной раме и вращ ается вместе с ней. Внут
ренняя обойма 13 с зубчатым венцом прикреплена к неповорот-

Рис. 90. Опорно-пово
ротное устройство:
а — автокрана К-46, б —
шариковое, в—роликовое;
1 — опорный круг, 2 —
зубчатый венец, 3 — цен
тральная
цапфа,
4—
опорный каток, 5 — ось
катка, б — балансир, 7 —
ось балансира, 8 — крон
штейн, 9 — болты, 10 —
верхнее кольцо, // — ш а
рики, 12 — нижнее кольцо, 13 — внутренняя обоЙма>
14 — неповоротная
рам а крана, t5 — уплот
нение,
16 — прокладка,
/7 — пресс-масленка, 18—
внутреннее
кольцо
с
зубчатым венцом, /Р —
ролнк, 20 — рама пово
ротная

7 А. И. Астахов

ной раме крана. М ежду внутренней и наружной обоймами уста
новлены два ряда шариков И , разделенных между собой сепара
тором.
На автомобильных кранах К-Ю14 установлено опорно-пово
ротное устройство роликового типа (рис. 90, в ), представляющее
собой однорядный роликовый подшипник с цилиндрическими ро
ликами. Оно состоит из трех колец — полуобойм. Наружные
верхнее и нижнее кольца крепятся совместно к поворотной раме
и вращаются вместе с ней. Внутреннее кольцо с зубчатым венцом
неподвижно, оно крепится к неповоротной раме. М ежду наруж 
ными и внутренним кольцами установлены, цилиндрические ро
лики.
По сравнению с опорно-поворотными устройствами малокаткового типа шариковое и роликовое опорно-поворотные устройст
ва обладают рядом преимуществ: большей эксплуатационной на
дежностью и долговечностью, большей грузоподъемностью, рав
номерностью передаваемой нагрузки, меньшей трудоемкостью
технического обслуживания, так как они требуют меньшей экс
плуатационной регулировки, а смазка их производится через
одну пресс-масленку с минимальными затратам и времени.
Контрольные вопросы
1. К аково назначение и устройство поворотной рамы?
2. К акие типы опорно-поворотных устройств применяют на кранах?
3. Какими преимуществами обладаю т ш ариковые и роликовые опорно-по
воротные устройства?

§ 42. КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ

К о р о б к а о т б о р а м о щ н о с т и служит для передачи вра
щения от коробки передач шасси автомобиля к механизмам кра
на или ведущему мосту шасси. Она представляет собой цилинд
рический редуктор.
На автомобильном кране К-46 коробка отбора мощности уста
новлена между коробкой передач и задним мостом автомобиля
на месте промежуточной опоры карданного вала и соединена с
ведомым валом коробки передач и задним мостом укороченными
карданными валами.
Коробка состоит из корпуса 1 (рис. 91), валов 2, 7, 12 и 16 и
трех цилиндрических шестерен 6, 8 и 9, находящихся в постоян
ном зацеплении. Ведущий вал 2 коробки опирается на два под
шипника. Один из них роликовый 19 установлен внутри ведомого
вала 16, а другой шариковый 4 — в корпусе коробки. На ведущем
и ведомом валах имеются фланцы 3 и 17 для крепления кардан
ных валов. Ведущая шестерня 6 установлена на вал свободно.
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Она имеет два зубчатых венца. На шлицевой части ведущего
вала установлена зубчатая муфта 15 с кареткой 14. Каретка мо
жет перемещаться по шлицам муфты 15 при помощи скалки 5 и
10

11

Рис. 91. К оробка отбора мощности автокрана К-46:
* — корпус, 2, 7, 12 и 16 — валы, 3 и 17 — фланцы, 4, 18—20 — подшипники, 5 —*
скалка, 6, 8 и 9 — шестерни, 10— крыш ка, 11 — втулка, 13 — внлка, 14 — каретка,
15 — муфта, 21 — зубчатый венец, 22 — пробка

закрепленной на ней вилки 13. Ведомый вал 16 такж е установ
лен в двух подшипниках качения 18 и 20. На внутреннем кон
це ведомого вала имеется зубчатый венец 21.
Если каретку 14 ввести в зацепление с шестерней 6, то вра
щение через шестерни 8 и 9 будет передаваться на ведомый
вал 12. Установленная на этом валу шестерня 9 удерживается
от перемещения втулками 11. От вала 12 вращение передается
механизмам крана.
7*
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Если карегку 14 переместить в крайнее правое положение
и ввести в зацепление с зубчатым венцом 21 ведомого вала 16,
то вращение передается к заднему мосту автомобиля. Сверху
коробка закрыта крышкой 10, в нижней части имеется з а 
крываемое пробкой 22 от
верстие для слива масла.
Коробкой отбора мощ
ности управляет из каби
ны водитель при помощи
рычага, соединенного со
скалкой 5 тягой.
Коробка отбора мощ
ности крана КС-2561Д со
стоит из корпуса, в кото
ром на валах свободно
установлены две шестер
ни. Коробка крепится к
корпусу коробки перемены
передач шасси автомоби
ля. Одна из шестерен ко
робки отбора мощности
приводится в движение от
шестерни заднего хода ко
робки передач.
В коробке отбора мощ
ности крана К-64 (рис. 92)
ведущий вал 5 получает
вращение от вторичного
вала коробки
передач.
При введении шестерникаретки 3 в зацепление с
зубчатой полумуфтой ва
ла б движение передается
через карданный вал к
заднему мосту автомоби
ля. При этом шестерни 1 и
Рис. 92. Коробка отбора мощности
2, а такж е вал 4 неподвиж
крана К-64:
ны. Если ш естерню-карет
1^—3 — шестерни, 4—6 — валы
ку 3 ввести в зацепление
с шестерней 2, отклю чает
ся ведущий мост автомобиля и движение передается через ше
стерни 2 и 1 валу 4, а от него при помощи карданного вала —
промежуточному редуктору и механизмам крана.
Коробка отбора мощности крана К -1014 (рис. 93) представ
ляет собой цилиндрический односкоростной редуктор, состоящий
из корпуса 9 и трех валов с установленными на них шестернями.
Ведущий вал 2 одним концом опирается на установленный в кор
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пусе шарикоподшипник 3, а другой опорой вала служит радиаль
ный сферический двухрядный шарикоподшипник 12, установлен
ный в гнезде ведомого вала 13 привода хода, опирающегося на
роликовые подшипники.

Рис. 93. Коробка отбора мощности крана К-1014:
/ и 14 — фланцы, 2, 4, 7 и 13 валы, 3 и 12 — шарикоподшипники, 5, б и / / —
шестерни, 6 — шкив, 9 — корпус, 10 — пробка, 15 — пресс-масленка, 16 — проб
ка, 17 — зубчатый венец

М ежду опорами ведущего вала на шлицах установлена ци
линдрическая шестерня 11 с зубчатой полумуфтой (каретка).
Она может перемещаться по валу в осевом направлении. Гнездо
ведомого вала привода хода имеет внутренний зубчатый ве
нец 17.
При включении механизма передвижения крана зубчатая по
лумуфта шестерни 11 вводится в зацепление с зубчатым венцом
17. Валы 4 и 7 опираются на шарикоподшипники, установлен
ные в корпусе коробки. На этих валах установлены цилиндриче
ские шестерни 5 и б, передающие крутящий момент крановым
механизмам. На наружном конце вала 7 на шлицах установлен
шкив 8 тормоза ограничителя грузоподъемности крана.
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В верхней части корпуса коробки имеется отверстие для за 
ливки масла, закрываемое пробкой 10. Слив масла осуществля
ется через отверстие в нижней части коробки, закрытое проб
кой 16. Роликоподшипники ведомого вала 13 смазывают через
пресс-масленку 15.
П р о м е ж у т о ч н ы й р е д у к т о р предназначен для переда
чи движения от коробки отбора мощности к расположенным на
поворотной раме механизмам крана с механическим приводом.
Он установлен на неповоротной раме и состоит из корпуса и ко
нических шестерен. Устанавливаемые на различных кранах про
межуточные редукторы отличаются незначительными конструк
тивными особенностями.
Промежуточный редуктор крана К-46 (рис. 94, а) имеет сле
дующее устройство. Ведущая шестерня 7 установлена на валу 4
и укреплена гайкой 3. Эта шестерня имеет удлиненную ступицу,
опирающуюся на два шарикоподшипника, установленных в
стальном стакане 6. Ведомая шестерня 8 установлена на полый
вертикальный вал 10 на призматической шпонке. Снизу она з а 
креплена гайкой 15. Вал 10 вращ ается в двух шариковых под
шипниках, установленных в стакане 9, который прикреплен к
чугунному корпусу 1 редуктора болтами. На конце вала 10 име
ются шлицы для соединения с валом реверсивного механизма.
Во внутренней полости вала 10 проходит полая тяга 11 управ
ления муфтой сцепления двигателя автомобиля и полая тяга 12
управления топливоподачей. Управляют тягами 11 и 12 посред
ством установленных на них рычагов 18 и 19, соединенных по
средством тяг с рычагами управления на рабочем месте маш и
ниста. Внутри тяги 12 расположен электропровод системы осве
щения и сигнализации.
Зазор в зацеплении конических шестерен регулируют прок
ладками 2, установленными между стаканом и крышкой 5. Д ета
ли редуктора смазываются маслом, заливаемым через отверстие
14. Отработавшее масло сливают через отверстие в люке 17, за 
крываемое пробкой 16.
Промежуточный редуктор крана К-64 имеет следующие осо
бенности (рис. 94, б ). Конические шестерни 7 и 8 закреплены на
валах 4 к 10 при помощи шпонок. Валы вращаются в конических
подшипниках. Ведомый вал соединен с вертикальным валом ре
версивного механизма с помощью крестово-кулисной муфты 20.
Промежуточные редукторы других моделей кранов с механиче
ским приводом принципиально не отличаются от описанных
выше.
Контрольные вопросы
1. Каково назначение и устройство коробки отбора мощности?
2. Каково назначение и устройство промежуточного редуктора?
3. Как осущ ествляется регулировка зазора в зацеплении конических шес
терен промежуточного редуктора?
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Рис. 94. Промежуточные редукторы кранов К-46 (а ) и К-64 (б);
/ — корпус, 2 — прокладки, 3 и 15 — гайки, 4 и 10 — валы, 5 — крышка. 6 и 9 — стаканы. 7 и 8 — шестерни. II и / 2 —
тяги, 13 — уплотнение, 14 — пробка заливного отверстия, 16 — пробка сливного отверстия, 17 — люк, 18 и 19 — рычаги.
20 — муфта

§ 43. РЕВЕРСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Реверсивный механизм служит для изменения направления
вращения барабанов лебедок и поворота крана. Эти механизмы
на разных моделях кранов имеют различное конструктивное ис
полнение.
На кране К-46 корпус реверсивного механизма объединен с
корпусом распределительной коробки, которая служит для пере
дачи движения лебедкам и механизму вращения поворотной
рамы крана. Полый вал 16 (рис. 95) реверсивного механизма вра
щается на двух шариковых подшипниках, установленных в кор
пусе 19. На валу на бронзовых втулках установлены две кониче
ские шестерни 11 и 15, находящиеся в постоянном зацеплении
с конической шестерней 5, установленной на валу 1 распредели
тельной коробки. Между шестернями 11 и 15 на валу 16 установ
лена подвижная двусторонняя кулачковая муфта 12, кулачки
которой могут входить в зацепление с кулачками на торцах шес
терен 11 и 15. Управляют кулачковой муфтой 12 посредством
вилки 13.
При зацеплении муфты 12 с кулачками верхней шестерни 11
происходит опускание груза, стрелы крана с грузом и поворот
поворотной рамы вправо. При включении муфты в зацепление
с кулачками нижней шестерни 15 происходит подъем груза стре
лы крана и поворот поворотной рамы влево.
Регулируют зацепление конических шестерен изменением тол
щины прокладок 10 и 20. Соосность вала 16 с валом промежуточ
ного редуктора регулируют прокладками 21. Состояние цилинд
рических шестерен распределительной коробки контролируют
через люк, закрываемый крышкой 4, а состояние конических шес
терен и кулачковой муфты — через люк, закрываемый крыш
кой 14.
Аналогично устроен реверсивный механизм крана КС-2561Д.
Реверсивный механизм крана К-64 имеет следующее устрой
ство (рис. 96). Вертикальный вал 1 приводится во вращение от
вала промежуточного редуктора через крестово-кулисную муф
ту. Внутри корпуса реверсивного механизма на вертикальном
валу свободно установлены две конические шестерни 3 и 5, нахо
дящиеся в постоянном зацеплении с конической шестерней 6, ус
тановленной на горизонтальном валу 7. На этом же валу на
шпонке установлена цилиндрическая шестерня 2, передающая
вращение на вал лебедки и вал механизма вращения крана.
Между коническими шестернями 3 и 5 на шлицах установлена
подвижная двусторонняя кулачковая муфта 4, которая посред
ством рычага управления может быть зафиксирована на валу в
трех положениях:
нейтральном — механизм реверса не работает;
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Рис. 95. Реверсивный механизм с распределительной коробкой крана К-46:
1 и 16 — ва л ы , 2 и 3 — ц и л и ндри ческие ш естерн и, 4, 8, 9 и 14 — кры ш ки , 5, И и /5 —•
конические ш естерни, 6 и 7 — ры чаги, 10, 20 и 21 — регу л ир о вочн ы е п р о к л ад к и , 12 —
ку л а ч к о в а я м у ф т а (д в у с то р о н н я я ), 13 — ви л ка у п р ав л ен и я м уф той , 17 и 18 — тяги ,
19 — корп ус, 22, 24 и 26 — в а л ы р асп р едели тел ьн ы х ш естер ен, 23, 26 и 27 — р а сп р е д е 
л и те л ьн ы е ш естер н и, 28 — к у л а ч к о в а я м у ф т э . 29 — в а л и к двусторон н ей кул ачковой
м уф ты , 3 0 — в а л привода л еб ед к и

Рис. 96. Реверсивный механизм крана К-64:
1 и 7 — ва л ы , 2 — ц и л и н др и ческая
ш естер н я, 3, 5 и 6 — ш естерни
кон ически е, 4 — к у л а ч к о в ая м уф та

в зацеплении с кулачками шестерни 5 — подъем стрелы и гру
за, поворот крана;
в зацеплении с кулачками шестерни 3 — опускание груза и
стрелы; поворот крана.
Шестерню 3 включают только при необходимости опускания
крюка на режиме двигателя. Обычно при работе крана вклю ча
ют только шестерню 5.
Реверсивно-раздаточная коробка крана К-1014 (рис. 97)
служит для распределения подводимого от коробки передач шас202
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Рис. 97. Реверсивно-раздаточная коробка К-1014:
1 — корпус, 2 и 3 — р егулировочн ы е п рокладки, 4, 6, И и 12 — ш естерни, 5, 7—9, 13 — ва л ы , 10 — м агн и тн ая пробка,
14 — м у ф та , 15 и 16 — диски

си крутящего момента между тремя рабочими механизмами: гру
зовой и стреловой лебедками и механизмом поворота, обеспечи
вая независимый раздельный привод каждого из них. Кроме того,
реверсивно-раздаточная коробка позволяет изменять направле
ние движения рабочих механизмов. Реверс ведомых валов в раз
даточной коробке осуществляется путем разделения привода при
помощи двусторонней конической передачи на два параллель
ных потока с различным направлением вращения ведомых де
талей.
В передней части корпуса 1 в стакане на конических ролико
вых подшипниках установлен ведущий вал 13 с закрепленной на
нем ведущей конической шестерней 12. Эта шестерня находится в
постоянном зацеплении с двумя установленными на валах 5 ко
ническими шестернями 4, на ступицах которых напрессованы и
закреплены винтами промежуточные цилиндрические шестерни
11 параллельных приводов. Зацепление конических шестерен 12
и 4 регулируют изменением толщины прокладок 3.
В литых стаканах корпуса 1 на роликовых подшипниках уста
новлены три вала привода механизмов крана: вал 7 привода ме
ханизма вращения, вал 8 грузовой лебедки и вал 9 привода стре
лоподъемной лебедки. На этих валах на шарикоподшипниках
установлены находящиеся в постоянном зацеплении цилиндри
ческие шестерни 6 параллельных приводов, приводимые в движ е
ние шестернями 11. К аж дая из цилиндрических шестерен 6 мо
жет передать крутящий момент валу через многодисковую фрик
ционную муфту. Таким образом, каждый вал имеет по две
фрикционные муфты (по числу установленных на нем шестерен),
которые включаются посредством нажимной муфты 14.
Фрикционная муфта состоит из стальных закаленных шлифо
ванных дисков. Ведущие диски 16 имеют наружные зубья, по
средством которых они крепятся в ступицах шестерен 6. Ведомые
диски имеют внутренние зубья, которые вставляются в пазы на
валах.
Фрикционные муфты, установленные на валу 7 привода меха
низма вращения, отличаются от фрикционных муфт, установлен
ных на валах 8 и 9, числом дисков. Фрикционные муфты вала
привода механизма вращения имеют по два ведущих и три ведо
мых диска, а фрикционные муфты валов привода лебедок — по
шесть ведущих и семь ведомых дисков.
Управление фрикционными муфтами пневматическое. М еха
низм управления, смонтированный на крышке корпуса, состоит
из пневмокамер и системы рычагов, соединенных с муфтой 14.
При включении одной из пневмокамер наж имная муфта 14 пере
дает усилие на диски через упорные однорядные шарикоподшип
ники и нажимной диск.
Д етали реверсивно-раздаточной коробки смазываются м ас
лом, заливаемым в корпус коробки.
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Контрольные вопросы
1. К аково назначение и общее устройство реверсивного механизма?
2. К ак устроен реверсивный механизм крана К-64?
3. К ак устроена реверсивно-раздаточная коробка крана K -I0I4?
4. К ак регулируют зацепление конических шестерен реверсивного меха
низма?
5. К ак регулируют соосность валов реверсивного механизма и промежу
точного редуктора?

§ 44. МЕХАНИЗМЫ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ РАМЫ

Механизм вращения служит для поворота платформы крана
с расположенными на ней механизмами и рабочим оборудовани
ем в обе стороны на 360°.
Механизм вращения кранов К-46 и КС-2561Д состоит из чер
вячного редуктора с фрикционной муфтой предельного момента,
пары цилиндрических шестерен и тормоза (рис. 9 8 ,а ).
В чугунном корпусе 1 редуктора на подшипниках качения ус
тановлен вал 3 с червячным колесом 2, на нижнем конце вала на
шпонке — цилиндрическая шестерня 7, находящ аяся в постоян
ном зацеплении с опорно-поворстным зубчатым венцом. Червяч
ное колесо установлено на вал свободно и находится в постоян
ном зацеплении с однозаходным самотормозящимся червяком 6.
На верхней части вала на шлицах установлен диск 5 конусной
муфты, который может перемещаться по валу в осевом направ
лении. Конус муфты посредством пружины 4 прижимается к ко
нусной поверхности червячного колеса. Силу сжатия пружины
регулируют гайкой.
При вращении червяка движение через червячное колесо и
муфту передается на вал, вместе с которым начинает вращ ать
ся шестерня 7, вследствие чего поворачивается поворотная рама.
В момент включения механизма вращения муфта пробуксовыва
ет, предохраняя детали от перегрузок. Зацепление червяка с зу
бьями червячного колеса регулируют шайбами.
На конце червячного вала установлен ленточный постоянно
замкнутый тормоз. Ленту тормоза регулируют так, чтобы при
подъеме максимального груза, когда кран стоит на площадке с
уклоном до 3°, поворотная рам а не поворачивалась самопроиз
вольно. Подшипники механизма вращения смазывают через
пресс-масленки 8 и 9.
Механизм вращения крана К-64 (рис. 98, б) состоит из трех
конических шестерен. К ступицам шестерен 12 и 10 прикреплены
диски конусных фрикционных муфт, а к ним — конусные колод
ки. Эти шестерни установлены на горизонтальном валу на роли
ковых подшипниках и находятся в постоянном зацеплении с шес
терней II, расположенной на шпонке на вертикальном валу 3.
На нижнем конце вала 3 установлена цилиндрическая шестерня
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13, находящ аяся в зацеплении с зубчатым опорно-поворотным
венцом.
Горизонтальный вал 14 получает вращение от ведомого вала
центрального реверса через цилиндрическую шестерню 7. На
этом валу установлены подвижные диски фрикционных муфт 15
и 16. При осевом перемещении муфты 15 до соединения ее с ко
нусными колодками диска шестерни 12 вращение от горизон
тального вала передается шестерне 11 и далее валу 3 и цилинд
рической шестерне 13, которая, вращ аясь, обегает зубчатый
опорно-поворотный венец. При этом поворачивается поворотная
рама с размещенными на ней механизмами. Если муфту 15 вы
ключить, а муфту 16 включить, то поворотная рам а будет вра
щаться в обратном направлении. Управляют фрикционными
муфтами посредством пневмокамер. Механизм вращения крана
К-64 имеет управляемый ленточный тормоз 17 двустороннего
действия.
Механизм вращения крана К-1014 состоит из двухступенча
того цилиндрического редуктора (рис. 99, а) типа Ц2-250-50-311
или РМ-350, соединенного карданной передачей с коническим
редуктором. Цилиндрический редуктор выполнен в виде отдель
ного агрегата, устанавливаемого на поворотной платформе. Все
детали редуктора смонтированы в корпусе 1, имеющем разъем
по линии валов. Верхняя и нижняя части корпуса фиксируются
коническими штифтами, а затем стягиваются болтами.
Крутящий момент от раздаточной коробки передается первич
ному валу 4, опорами кото
рого служ ат роликоподшип
ники 3. В осевом направле
нии вал 4 имеет возможность
самоустанавливаться,
что
обеспечивается
противопо
ложным направлением зубь
ев косозубых шестерен 2, вы
полненных заодно с валом.
С шестерен 2 крутящий мо
мент передается на косозу
бые шестерни 5, которые ус
тановлены на промежуточ
ном валу-шестерне 6 на
шпонках. Вал-шестерня 6
опирается на однорядные ро
ликовые подшипники.
Величину осевого переме
щения вала в подшипниках
регулируют винтом 13, кото
рый стопорится замком 12.
От вала-шестерни 6 крутяРис. 9 8 (a ) s
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Рис. 98. Механизмы вращ ения кранов КС-2561Д (я) и К-64 (б):
1 — корпус, 2 — червяч ное
колесо, 3 и 1 4 — ва л ы , 4 — п р у ж и н а, 5 — ди ск. 6 — ч ер вя к, 7, 10— 13 — ш естерни, 8 и 9
п р есс-м асл ен ки , /5 и 16 — ф р и кц и о н н ы е м уф ты , 17 — ленточны й торм оз

-

Рис. 99. Цилиндрический (а) и конический
(б) редукторы механизма вращ ения крана
К-Ю14:
I _ корпус, 2, 5 н t l — ш естерн и, 3 — р о л и к о п о д 
ш ипник. 4, 7, 14 — вал ы , в — ва л -ш е с тер н я , 8 —
зубч аты й венец, 9 — кр ы ш ка, 10 — в т у л к а , 12 — з а 
мок. 13 — винт, /5 — с т а к а н , 16 и \7 -- о твер сти я
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щий момент передается
на косозубую ведомую ше
стерню 11, установленную
на валу 7 на шпонке. От
осевых перемещений по
валу шестерня И заф ик
сирована
распорными
втулками 10. Опорами ва
ла 7 служ ат однорядные
роликоподшипники. Вели
чины осевого перемеще
ния вала 7 в подшипниках
регулируют винтом.
Выходной конец в а 
ла 7 цилиндрический со
шпоночной канавкой име
ет снаружи зубчатый ве
нец 8, выполненный заод 
но с валом. Крышка 9
ограничивает осевое пе
ремещение валов, в них
смонтированы уплотнения,
защ ищ ающ ие внутреннюю
полость редуктора от з а 
грязнения и препятствую
щие вытеканию масла из
редуктора.
Аналогичную конструк
цию имеют применяемые
на кране К-1014 двухсту
пенчатые цилиндрические
редукторы Ц2-350-25-6М
(в приводе барабана гру
зовой лебедки) и Ц2-350-50-ЗМ (в приводе б араб а
на стреловой лебедки).
Они отличаются только
схемами сборок, т. е. на
правлением выхода вала
привода лебедки.
Конический редуктор
механизма вращения кра
на К-1014 служит для пе
редачи крутящего момен
та от цилиндрического ре
дуктора к вертикальному
валу механизма враще-

ния. Он состоит из корпуса 1 (рис. 99, б ) , закрываемого съемной
крышкой 9, и двух конических шестерен 2 и 5. Крутящий момент
посредством карданного вала передается первичному валу 14,
опорами которого служат однорядные роликовые подшипники,
установленные в стакане 15. На валу 14 на шлицах установлена
Двигатель условно
снят

Рис. 100. М еханизм вращ ения крана К -67:

t — э л ек тр о д в и гате л ь,

стерни,
2 — р е д у к то р , 3, 5, 8, 12, 13 — ш естерн
и, 4ч —
- - п одш ипник, о6 —
iA
»С
вь а л , /7 — сал ьи
— ш ай
10 и 16
боолты
л ты , 11
ьн и к, 9у и 17
и —
аи б
оы , w
to — и
и — о тверсти е, 14
— ....Л____
м у ф та , 15
—
тшккив,
н и 18
/Л — кплппкя
19—
— длигк.
2 4 — серьги,
грпьги. 22
22-— т я г а . 23 — ш ток,
к о л о д к а , 19
и ск , 20 —
— пп
р у ж и н я.
а, 2 / и 24
25 и 26 — оси, 27 — р ы ч аг, 28 — э л ек тр о ги д р о т о л к а т ел ь , 29 — м а с л о у к азат е л ь , 30 —
п робка, 31 — кронш тейн

ведущ ая коническая шестерня 2, находящ аяся в постоянном з а 
цеплении с конической шестерней 5, установленной на вертикаль
ном валу 4. Опорами вала 4 служ ат однорядные роликовые под
шипники.
На нижнем конце вала 4 на шлицах установлена цилиндри
ческая шестерня б, находящ аяся в постоянном зацеплении с зуб
чатым опорно-поворотным венцом. Ш естерня 6 удерживается на
валу торцовой шайбой.
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Зацепление конических шестерен 2 и 5 регулируют, изменяя
толщину прокладок под шестерней 5 и под фланцем стакана 15.
Масло в редуктор заливаю т через отверстие 16 в крышке 9, а
сливают через отверстие
17.
А-А
Механизм
вращения
крана К-67 состоит из вер
тикального
фланцевого
электродвигателя 1 (рис.
100) мощностью 3,5 кет,
двухступенчатого редук
тора 2 и тормоза с элек
трогидротолкателем
28.
Электродвигатель
при
креплен к верхней плоско
сти редуктора четырьмя
болтами 16 с пружинными
шайбами 17. На валу
электродвигателя установ
лен тормозной шкив 15 с
зубчатой полумуфтой, яв
ляющейся частью зубча
той муфты 14 и соединяю
щей вал электродвигате
ля с ведущим валом 3 ре
дуктора.
Вал-шестерня 3 редук
тора опирается на сфери
ческие подшипники 4, один
из которых установлен в
корпусе, а второй — в сту
пице шестерни 5. Ведомый
вал 6 редуктора получает
вращение через систему
цилиндрических шестерен
3 и 13, вал-шестерню 12 и
шестерню 5.
Рис. 101. Электрогидравлический толкатель
Н а шлицевом конце ве
ТКТГ-200:
домого вала установлена
t — эл ек тр о д в и гател ь, 2 — корпус,
3 — порш ень,
цилиндрическая шестер
1 — к р ы л ь ч а тк а, 5 и 10 — кры ш ки, 6 — цили ндр,
7 — в ту л к а , 8 — ш п и л ьк а, 9 — ш ток, /1 — ш а р и к о 
ня
8, находящ аяся в по
подш ипник, 12 — п р о бка, 13 — о тверсти е
стоянном зацеплении с
зубчатым венцом опорно
поворотного устройства. Ш естерня 8 удерживается на валу тор
цовой шайбой 9,укрепленной двумя
болтами 10. Редуктор уп
лотнен сальниками 7 типа УМА.М асло в корпус редуктора за 
ливают через отверстие, закрываемое пробкой 30, а сливают че*
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рез отверстие 11. Уровень м асла контролируют по маслоуказателю 29.
На механизме вращения установлен колодочный тормоз с
электрогидравлическим толкателем типа ТКТГ-200 (рис. 101).
Гидротолкатель состоит из корпуса 2, отлитого вместе с цилинд
ром 6, в котором размещ ается поршень 3 со штоком 9 и насос
с приводным двигателем. В корпус толкателя 2 установлен элек
тродвигатель 1 с короткозамкнутым ротором, опирающийся на
упорный шарикоподшипник 11. Н а валу двигателя размещена
крыльчатка 4 центробежного насоса. Снизу электрогидротолка
тель закры т крышкой 10 с опорой, которая шарнирно прикреп
лена к подставке тормоза, а сверху — крышкой 5, соединенной
с корпусом шпилькой 8. М асло в гидротолкатель заливают через
отверстия, закрываемые пробками 12, а сливают через отвер
стие 13.
Толкатель установлен на кронштейне 31 (см. рис. 100) и со
единен с ним осью. Один конец верхнего углового рычага 27 тор
моза шарнирно соединен со штоком гидротолкателя, а другой —
с серьгой 24, которая установлена на оси 26 и вилкой соединена
со штоком 23. Ш ток 23 посредством тяг 22 и серьги 21 соединен
с тормозными колодками, к которым приклепаны фрикционные
накладки.
При отсутствии питания в статорной обмотке электродвига
теля пружина 20 через шток 23 и серьги 21 прижимает колодки
тормоза к тормозному шкиву. При включении электродвигателя
поршень толкателя поднимается под действием создающегося
давления в цилиндре и поворачивает рычаг 27 вокруг оси 25.
Рычаг 27 при своем движении поворачивает серьги 24 вокруг
оси 26 и наж им ает на шток 23, который перемещает тяги 22. Эти
тяги раздвигают серьги 21, в результате чего колодки 18 отходят
от шкива и тормоз выключается.
Механизм вращения крана К-162 состоит из приводного элек
тродвигателя 1 (рис. 102, а) модели М Т-111-6 мощностью 3,5 кет
и трехступенчатого редуктора 3 с колодочным тормозом 2. Р е 
дуктор с электродвигателем соединен зубчатой муфтой 8. Первая
ступень редуктора — коническая пара, две другие — цилиндри
ческие пары. На вертикальном ведомом валу 4 редуктора уста
новлена цилиндрическая шестерня 7, находящ аяся в зацеплении
с зубчатым венцом опорно-поворотного устройства.
Д ля смазки шестерен и подшипников редуктора установлен
плунжерный масляный насос 5, который приводится в действие
от эксцентрика, установленного на промежуточном валу редук
тора. Плунжер засасы вает масло через фильтр и всасывающий
клапан и подает его через нагнетательный клапан по трубкам 6
к подшипникам и шестерням редуктора.
На ведущем валу редуктора установлен тормозной шкив.
Торможение механизма вращения осуществляется при помощи
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а)

б)

Рис. 102. М еханизм вращения (а) и тормоз механизма поворота (б) крана К -162:
эл ек тр о д в и гател ь, 2
то р м о з. 3 — р едуктор, 4 — вал , 5 — насос, б — гр еб ка, 7 — ш естерн я, Ь — м уф та,
эл ек тр о м агн и т, 10 — колодки , 11 — болты . 12 и 15 — гай ки , 13 и 14 — пруж и н ы

9-

управляемого электромагнитом колодочного тормоза
ТКТ
(рис. 102, б ). Электромагнит тормоза включен в цепь параллель
но с приводным электродвигателем. При отключении электро
двигателя автоматически отключается электромагнит 9 и колод
ки 10 прилегают к шкиву, заторм аж ивая механизм. При включе
нии электродвигателя
включается электромагнит и колодки
отходят от шкива. Ход якоря тормоза регулируют гайкой 12, а ве
личину тормозного момента — гайкой 15. На штоке тормоза ус
тановлены растормаживаю щ ая 13 и заторм аж иваю щ ая 14 пру
жины. Равномерный зазор между колодками и шкивом, величи
на которого должна быть в пределах 0,7— 1 мм, регулируют
болтами 11 при выключенном тормозе. Ход штока должен быть
4—5 мм.
Контрольные вопросы
1. Каково назначение и устройство механизмов вращения поворотной ра
мы кранов К-46, КС-2561 Д , К-64, К-1014?
2. К ак устроен тормоз механизма вращения кранов К-46 и К-64?
3. К ак устроен механизм вращ ения кранов К-67 и К -162?
4. Каково устройство и принцип действия колодочного тормоза с электрогидравлическим толкателем и тормоза механизма вращ ения крана К-162?

§ 45. ГРУЗОВЫЕ И СТРЕЛОПОДЪЕМНЫЕ
ЛЕБЕДКИ

Лебедки автомобильных кранов служ ат для подъема и опус
кания груза (грузовая лебедка) или стрелы (стрелоподъемная
лебедка).
На автомобильном кране К-46 грузовая и стрелоподъемная
лебедки соединены в один общий агрегат, заключенный в кор
пус 1 (рис. 103), который состоит из стрелоподъемного 6 и гру
зового 13 барабанов, установленных на ось 7 на подшипниках
скольжения. На рабочих поверхностях барабанов есть канавки
для укладки в них каната, а в каждом барабане — конусные от
верстия 11 овального сечения для крепления каната 10.
Привод барабанов осуществляется посредством червячных
передач. Червячные колеса 2 жестко соединены с барабанами, а
червячные валы 3 вращаются в шарикоподшипниках. Осевые уси
лия вала воспринимаются упорными шарикоподшипниками. З а 
цепление червячной пары регулируют шайбами 8, 12 и 14. Д ля
замены масла в корпусах червячных редукторов имеются спе
циальные отверстия с пробками 9 и 4. Осматривают передачи
через люки, закрытые крышками 5. Д ля смазки подшипников
скольжения барабанов установлены пресс-масленки.
Грузовая и стрелоподъемная лебедки крана К-46 имеют ав
томатические колодочные тормоза. Корпус 2 тормоза (рис. 104),
выполняющий роль тормозного барабана, прикреплен болтами
к корпусу 1 лебедки. Внутри корпуса тормоза размещены веду
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щая 8 и ведомая 7 полумуфты, тормозные колодки 4, шатуны 5,
соединительные пальцы 6 и 9 и пружины 15. Ведомая полумуфта 7 установлена на шлицевом конце червячного вала 13, а ве
дущ ая прикреплена болтами к фланцу карданного вала, переда
ющего крутящий момент от распределительной коробки. Колод
ки 4 с тормозными накладками своими хвостовиками входят в

Рис. 103. Л ебедки крана К-46:
1 — корпус, 2 — червячное колесо, 3 — червячный вал, 4 и 9 —•
пробки, 5 — крышка, 6 и 13 — барабаны, 7 — ось, 8, 12 и 14
шайбы. 10 — канат, 11 —■клин

ведомую полумуфту и при помощи шатунов 5, пальцев 6 и 9 со
единяются с ведущей полумуфтой. Пружины 15, установленные
на направляющих штангах 14 колодок, прижимают колодки с
накладками к корпусу тормоза.
От загрязнения маслом и пылью детали тормоза защищены
крышкой 3 и уплотнениями 10, И и 12.
При включении механизмов крана на подъем груза или стре
лы крутящий момент от распределительной коробки передается
на ведущую полумуфту 8, которая поворачивается на опреде
ленный угол и, преодолевая усилия пружин 15, отводит тормоз214

Б-Б
А-А

Рис. 104. Автоматический муфта-тормоз лебедки крана К-46:
f и 2 — корпуса, 3 — крышка, 4 — колодка, 5 — шатун, 6 и 9 — пальцы, 7 и 8 — полумуфты, 10, 11 и 12 — уплотнения, 13 — червяч
ный вал, 14—-ш тан га, 15 — пружина

ные колодки от корпуса. Механизм растормаживается. Как толь
ко рычаги управления лебедками будут поставлены в нейтраль
ное положение (подъем закончен), пружины 15 прижмут
колодки к корпусу и затормозят механизм.
Грузовая лебедка крана КС-2561Д (рис. 105) состоит из двух
чугунных литых корпусов 1 и 7, соединенных тремя шпилька
ми 8. В расточках корпусов на конических роликоподшипниках

Рис. 105. Грузовая лебедка крана КС-2561Д:
1 и 7 — корпусы, 2 — червяк, 3 — червячное колесо, 4 — крышка, 5 — барабан, 5 —
ось. 8 — шпилька, 9 — штифт, \0 — клин

установлена ось 6 канатного барабана 5. Б арабан грузовой л е
бедки гладкий, с валом он соединен штифтом 9. В ступице б ара
бана 5 имеется паз, в котором при помощи клина 10 закреплен
конец каната грузового полиспаста. К барабану прикреплено
червячное колесо 3, находящееся в зацеплении с червяком 2.
Опорами для червяка служ ат конические роликоподшипники, ус
тановленные в расточках корпуса 1.
Зазор в конических подшипниках и червячное зацепление ре
гулируют в процессе эксплуатации изменением толщины регули
ровочных прокладок, установленных под фланцами крышек 4.
Д ля смазки подшипников в крышках 4 установлены пресс-мас
ленки. Червячная передача смазывается маслом, заливаемым
в корпус 1. Уровень масла проверяют по масломерной линейке.
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Д ля удобства обслуживания ленточный управляемый тормоз
грузовой лебедки установлен на корпусе стрелоподъемной лебед
ки и соединен с червяком грузовой лебедки промежуточным ва
лом (см. рис. 79). Тормоз состоит из шкива 4 (рис. 106) и сталь
ной ленты 12 с фрикционной накладкой, размещенных в корпу
се 5. Управление тормозом пневматическое.
Стальной шкив 4 установлен на шлицевом конце промежуточ
ного вала, соединенного с червяком лебедки зубчатой муфтой.
Один конец тормозной ленты 12, охватывающий шкив тормоза,
прикреплен к приливу 13 корпуса, а второй — к натяжному вин
ту 14, на котором установлена замы каю щ ая пружина 11. П руж и
на обеспечивает постоянное плотное прилегание тормозной лен
ты к шкиву, ее затяж ку регулируют гайкой 10.

Рис. 106. Ленточный тормоз лебедки крана КС-2561Д:
1 — пневмокамера, 2 — шток, 3 —• кронштейн, 4 — шкив, 5 — корпус,
6 — рычаг, 7 —'О сь, 8 и 10— гайки, 5 —«стакан, 11 — пруж ина, 12 — тор
мозная лента, 13 — прилив, 14 —• винт

При включении лебедки на подъем или опускание груза по
дают воздух в пневмокамеру 1, укрепленную на кронштейне 3.
Под давлением воздуха шток пневмокамеры, перемещаясь, пово
рачивает рычаг 6 вокруг оси 7. Рычаг 6 нажимает на стакан 9 и,
опуская его вниз, сжимает пружину 11. Лента отходит от шкива,
и механизм растормаживается. К ак только подача воздуха в
пневмокамеру 1 прекратится, пружина И , разж им аясь, возвра
щает стакан 9 в верхнее положение до упора в гайку 8 и при
эгом снова затягивает ленту тормоза, останавливая движение
барабана лебедки.
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Стрелоподъемная лебедка крана КС-2561Д имеет аналогич
ное устройство. Отличительной особенностью является наличие
на поверхности барабана канавок для укладки каната.
Лебедка крана К-64 (рис. 170) имеет три барабана: грузо
вой 6, стрелоподъемный 4 и грейферный. 8. Все барабаны уста
новлены на валу 7 на шарикоподшипниках. Вал 7 лебедки опи
рается на сферические подшипники и получает вращение от ус
тановленной на нем шестерни 5, которая находится в зацеплении
с шестерней распределительной коробки. Н а поверхности грузо
вого и грейферного барабанов изготовлены винтовые канавки
для укладки каната. Поверхность стрелоподъемного барабана
гладкая.
Каждый барабан лебедки имеет шкив, наружная поверхность
которого является рабочей поверхностью ленточного тормоза 2,
а внутренняя — рабочей поверхностью, к которой прижимается
лента фрикционной муфты 1.
Фрикционная муфта лебедки крана К-64 состоит из кресто
вины / (рис. 108), установленной на вал лебедки, и фрикционной
ленты 2. Крестовина имеет три плеча, на двух из которых уста
новлены винты-ограничители 3, предназначенные для регулиров
ки равномерного зазора между фрикционной лентой и внутрен
ней поверхностью шкива 16 барабана лебедки.
К третьему плечу шарнирно при помощи пальца 8 прикреп
лен неподвижный конец фрикционной ленты. На этом ж е плече
установлен двуплечий рычаг 6, который может поворачиваться
вокруг оси 7. Одно плечо рычага соединено с подвижным кон
цом 10 фрикционной ленты, а на втором плече установлен ролик,
опирающийся на поверхность скользящей втулки 15. Д ля вклю
чения фрикционной муфты переводят в рабочее положение соот
ветствующий рычаг на пульте управления. Вследствие этого воз
дух поступает в пневмокамеру управления муфтой.
Ш ток пневмокамеры, выдвигаясь, посредством рычагов пере
мещает скользящую втулку 15 влево по чертежу. Втулка 15 н а
ружной поверхностью поднимает ролик 5, поворачивая двупле
чий рычаг 6. Вследствие этого перемещается подвижный конец
ленты и вся лента плотно прилегает к шкиву. При прекращении
подачи воздуха в пневмокамеру пружина 4, растянутая при вклю
чении муфты, сжимается и двуплечий рычаг возвращ ается в ис
ходное положение. При этом фрикционная лента отходит от
шкива, т. е. муфта выключается. Зазор между рабочей по
верхностью шкива и фрикционной лентой в выключенном по
ложении должен быть 0,5—0,6 мм. Регулируют его гайкой 9
и винтами 3.
Наружную поверхность шкива барабана лебедки охватывает
тормозная лента 11, неподвижный конец 13 которой присоеди
нен к кронштейну на поворотной платформе, а подвижный ко
нец 14 посредством рычагов и тяг соединен со штоком пневмока218

Рис. 107. Л ебедка крана К-64:
/ — фрикционная муфта, 2 — ленточиый тормоз, 3 — зубчатый венец, 4, 6 и 8 — барабаны, 5 — шестерня, 7 — вал, 9 — ролик.
10 — подвиж ная втулка, И — регулировочный винт. 12 — подшипник

меры. Винт 12 служит для установки равномерного зазора меж 
ду лентой и шкивом.
Барабан стрелоподъемной лебедки снабжен зубчатым вен
цом, который находится в зацеплении с шестерней дополнитель
ного тормозного устройства и с храповым механизмом.
Дополнительный тормоз установлен на механизме ручного
привода барабана стрелоподъемной лебедки (рис. 109). Этот ме
ханизм позволяет при необходимости вручную провернуть б а
рабан лебедки. Он состоит из вала-шестерни 1, зубья которой
находятся в постоянном зацеплении с зубьями шестерни приво
да стрелоподъемной лебедки. Вал-шестерня опирается на ш ари
ковые подшипники, установленные в кронштейнах 2, которые

15

AlР и с . 108. Фрикционная муфта грузовой лебедки крана К-64:
/ — крестовина. 2 — фрикционная лента, 3 — винт-ограничитель, 4 — пружина. 5 —
ролик, 6 — рычаг, 7 — ось, 8 — палец, 9 — гайка, 10 — подвижный конец фрикционной
леиты, / / — тормозная лента, 12 — виит, 13 и 14 — неподвижный и подвижный кониы
тормозной ленты. 15 —>втулка, 16 — шкнв барабана

прикреплены к поворотной платформе. Н а другом конце вала
установлен тормозной диск 9 с храповым устройством, которое
состоит из храповика 10 и двух защ елок 11. К верхней шлифо220

Рис. 109. М еханизм ручного привода стрелоподъемного барабана:
I и 4 — шестерни* 2 - ■кронштейн, 3 — стрелоподъемный барабан, 5 — пневматическая кам ера. 6 — шток, 7 — рычаг» 8 — тормоз*
ная лента, 9 — диск, 10— храповик, Н — защ елка, 12 — пружина

ванной поверхности тормозного шкива плотно прилегает тормоз
ная лента 8, один конец которой прикреплен посредством пальца
к кронштейну, а второй является подвижным. Подвижный конец
ленты соединен посредством рычагов 7 со штоком 6 пневматиче
ской камеры 5. Тормоз является постоянно замкнутым. Н атяж е-

6)
Рис. 110. Грузовая лебедка (й) и тормоз лебедок (б) крана К-1014:
1 и 9 — валы, 2 — опора, 3 — полумуфта, 4 — штифт, 5 — ролик, 6 — отверстие,
7 — стойка, 8 — роликоподшипник,
/0 — барабан,
/ / — болт,
12 — зубчатый
венец, 13 — пневмокамера, 14, 15, 18, 21 и 27 — рычаги, 16 — шток, 17 — винт,
19 ■основание, 20 — палец, 22 — колодка,
2 3 — накладка, 24 и 25 «—гайки»
26 — тяга, 28 — пружина
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ние тормозной ленты обеспечивается пружиной 12. Выключение
тормоза происходит посредством пневматической камеры 5.
При поступлении в пневмокамеру воздуха ее шток 6 перемещ а
ется влево и, сжимая пружину 12, отводит свободный конец лен
ты от шкива. При прекращении подачи воздуха в пневмокамеру
пружина 12 разж им ается и снова затягивает тормозную ленту
вокруг шкива.
Устройство грузовой лебедки крана К-1014 показано на
рис. 110, а. Опорами вала 9 лебедки с одной стороны служит
сферический двухрядный роликоподшипник 8, установленный
в стойке 7, а с другой — ш арнирная опора 2, размещ енная во внут
ренней полости выходного вала 1 редуктора. На вал 9 напрес
сована зубчатая полумуфта 3, имеющая внутренний зубчатый
венец, который находится в постоянном зацеплении с зубчатым
венцом 12 вала 1 редуктора.
К зубчатой полумуфте 3 болтами 11 и штифтом 4 прикреплен
барабан 10, имеющий отверстие 6 для крепления грузового кана
та. Н а реборде барабана укреплены ролики 5, которые при вра
щении барабана зацепляю тся с зубьями звездочки ограничителя
подъема крюка. Зубчатую муфту и шаровую опору 2 смазы ва
ют при сборке солидолом. Привод грузовой лебедки осуществля
ется
от
цилиндрического
двухступенчатого
редуктора
Ц2-350-25-6М.
Аналогично устроена стрелоподъемная лебедка крана К-1014.
Ее отличительными особенностями являются меньшие габариты
и отсутствие роликов на реборде барабана. Привод стрелоподъ
емной лебедки осуществляется от цилиндрического двухступен
чатого редуктора Ц2-350-50-ЗМ.

Рис. 111. К анатоукладчик грузовой лебедки крана К-1014:
I — кронштейн, 2 — кольцо. 3, 5 — оси, 4 — ролик, б — пруж ина, 7 — стой
ка, S — рычаг, 9 — вилка» 10 — винт
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На ведущих валах редукторов привода лебедок установлены
нормально замкнутые колодочные тормоза, управляемые пнев
матически. Тормоз состоит из основания 19 (рис. НО, б ), к кото
рому прикреплены рычаги 18 и 21, соединенные горизонтальной
гягой 26. В средней части рычагов 18 и 21 укреплены колодки 22
с фрикционными накладками 23, которые охватывают тормозной
шкив. Во включенном состоянии колодки удерживаются пружи-

О)
Рис. 112. Г рузовая лебедка (а) краиа
/ и 7 _ подшипники, ! и 10 — муфты, 3 — клин, 4 — ось, 5 — грузовой канат, 6 —
/ / _ тормоз, 12 — редуктор, 13— болт, 14, 24, 28 и 31 — палец, 15 — фрикционная
пресс-масленка. 19 — вилка. 20 — электрогидротолкатель, 21, 30 и 32 — гайка, 22 и
34 — ры чаг, 26 и 29 — тягн
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ной 28, натяжение которой (силу прижатия колодок к шкиву)
можно отрегулировать гайками, навернутыми на шток 16. Вели
чину отхода колодок от шкива регулируют гайками 24 и 25 и
винтом 17, а величину натяжения пружины гайками на штоке 16.
Д ля выключения тормоза в пневмокамеру 13 подают воздух, под
давлением которого шток пневмокамеры перемещает рычаги 14
и 15, поворачивая двуплечий рычаг 27. Ры чаг 27, преодолевая
усилие пружины 28, разводит колодки 22, расторм аж ивая ме
ханизм.
На барабан грузовой лебедки на кране К -1014 установлен
канатоукладчик (рис. 111). На стойке 7, прикрепленной болта
ми к поворотной раме, жестко закреплена ось 5, на которой ус
тановлены двуплечие рычаги 8, имеющие возможность повора
чиваться вокруг оси 5.
На одном плече рычага 8 укреплен на кронштейне 1 прижим
ной ролик 4, вращающийся на шариковых подшипниках оси 3, а
на другом — ограничитель отхода ролика от барабана. Это пле
чо опирается на упорную шайбу пружины 6. Под действием пру
жин 6 двуплечие рычаги 8 прижимают ролик 4 к каждому на
матываемому на барабан слою каната, что не дает канату беспо
рядочно наматываться
на барабан. Величину
32
3 ! 30
29 2 8
27
2Б 25
отхода ролика 4 от ба
рабана
регулируют
винтом 10, заворачивая
его в вилку 9.
Л ебедка
подъема
груза крана К-67 состо
ит из электродвигате
ля 9 (рис. 112, о) типа
МТ-211
мощностью
6,5
квт,
редуктора
ПРМ-350-2,
колодоч
ных тормозов с электрогидротолкател я м и
типа ТКТГ-200М и ба
рабана 6.
Редуктор
двухступенчатый, сое
динен с двигателем по
средством эластнчной
муфты 10, а с б араб а
ном — при помощи зуб
К-67 и ее колодочный тормоз ( б ) :
чатой муфты 2. Б а р а 
барабан, 8 — кронштейн, 9 — электродвигатель,
бан 6 установлен на
накладка, 16 — подставка, 17 — колодка. 18 —
-^п р у ж и н а, 23 — шток, 25, 27, 33 и
оси 4, опорами кото
рой служ ат сфериче
ские подшипники 1 и 7.
8

А. И. Астахов
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Д ва из них установлены в опорном кронштейне 8, а третий —
в гнезде ведомого вала редуктора. Канат 5 навивают на барабан
в два слоя.
Колодочный тормоз имеет следующее устройство (рис. 112, б).
На подставке 16 тормоза при помощи пальцев 14 установлены
вертикальные рычаги 27 и 34, на которых шарнирно укреплены
чугунные колодки 17 с прикрепленными к ним фрикционными на
кладками 15. Пальцы 14 удерживаются от смещения вилками 19,
закрепленными в основании, а смазываются через просверленные
в них отверстия, в которых установлены пресс-масленки 18.
Верхний конец вертикального рычага 34 посредством паль
ца 31 шарнирно соединен с горизонтальной тягой 29\ второй ко
нец этой тяги закреплен в вилке двуплечего рычага 33, который
пальцем 28 соединен с вертикальным рычагом 27. Двуплечий ры
чаг 33 соединен такж е с тягой 26 пружинного устройства 22 и со
штоком 23 электрогидротолкателя 20. На тормозе грузовой ле
бедки применен электрогидравлический толкатель типа ТЭГ-25,
устройство которого описано в предыдущем параграфе.
При отсутствии питания в статорной обмотке электродвига
теля гидротолкателя колодки 17 под действием пружинного
устройства 22 плотно прижимаются к шкиву. Механизм затор
можен. При подаче питания к электродвигателю (при включении
лебедки в работу) в цилиндре гидротолкателя увеличивается
давление масла, поршень со штоком 23 поднимается вверх, по
ворачивается двуплечий рычаг 33 и через горизонтальную тя
гу 29 отклоняет рычаг 34 до упора болта 13 в основание. Затем
начинает отклоняться рычаг 27, при этом пружина сжимается,
вследствие чего между шкивом и тормозными колодками обра
зуется зазор (механизм расторм аж ивается).
После выключения двигателя пружина снова прижимает ко
лодки к шкиву.
Н атяжение пружины регулируют гайками 21, а равномерность
отхода колодок — болтом 13. Расстояние между колодками уста
навливают поворотом гаек 30 и 32.
Стрелоподъемная лебедка крана К-67 устроена так же, как
и грузовая лебедка, и отличается от последней только длиной
барабана.
Грузовая лебедка крана К-162 (рис. 113, а) состоит из элект
родвигателя 11 типа МТВ-411-8 мощностью 16 кет, редуктора 4,
барабана 2 и тормоза 5. Редуктор двухступенчатый типа
РМ-650-П-7М. Он соединен с электродвигателем зубчатой муф
той 9, состоящей из зубчатой втулки 13, укрепленной на шпон
ке 10 на валу электродвигателя, и ведущей полумуфты 12, соеди
ненной болтами с ведомой полумуфтой 8. Ведомая полумуфта ук
реплена на ведущем (входном) валу редуктора посредством
шпонки 7. На другом конце этого вала установлен тормозной
шкив 6.
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Рис. 113. Грузовая (а) и стрелоподъемная (б) лебедки крана К-162:
/ — кронштейн, 2 — барабан, 3 — подшипник, 4 —редуктор, 5 — тормоз, 6 — шкнв, 7 и 10 — шпонки, 8 н 12 — полумуфты, 9 в 14 — муфты, 11 — электродвигатель, 13 — втулка

На ведомом (выходном) валу редуктора имеется зубчатая
муфта 14, находящ аяся в зацеплении с зубчатым венцом б ар аб а
на 2. Вал барабана одним концом опирается на кронштейн 1 по
воротной платформы, а другим концом — на подшипник 3, уста
новленный в гнезде зубчатой муфты редуктора.
Тормоз лебедки типа ТКТГ-300М колодочный, управляемый
электрогидравлическим толкателем. Принцип действия его ана
логичен принципу действия тормоза грузовой лебедки крана К-67.
П араллельное включение электродвигателя гидротолкателя с ос
новным электродвигателем лебедки обеспечивает автоматическое
торможение при включении основного электродвигателя и растормаживание лебедки при его включении. Тормозное усилие
создается пружиной, а растормаживаю щ ее — гидротолкателем.
Стрелоподъемная лебедка крана К -162 (рис. 113, б) состоит
из приводного электродвигателя И типа МТВ-311-8 мощностью
7,5 кет, двухступенчатого редуктора 4, соединенного с двигате
лем при помощи зубчатой муфты 9, барабана 2 и тормоза 5.
Редуктор имеет одну червячную и одну цилиндрическую зуб
чатые передачи. Д ля предотвращения самопроизвольного опус
кания стрелы на входном валу лебедки установлен двухко
лодочный управляемый электрогидротолкателем тормоз типа
ТКТГ-200М.
Конструкция лебедки вспомогательного подъема крана К-162
принципиально не отличается от конструкции главной и стрело
подъемной лебедок этого крана.
Контрольные вопросы
1. Д л я чего служит грузовая и стрелоподъемная лебедки?
2. К ак осущ ествляется привод и тормож ение лебедок на кранах с м еха
ническим и электрическим приводом?
3. К аково отличие грузовых лебедок кранов К-46, КС-2561Д, К-64
и
К-1014?
4. К ак устроены и работаю т лебедки кранов К-67 и К-162?
§ 46. РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочее оборудование крана служит для выполнения всех
операций по перемещению грузов. К нему относятся стрела, дву
ногая стойка, крюковая обойма с грузовым крюком или грейфе
ром, система полиспастов и стальных канатов.
С т р е л а предназначена для удержания грузозахватных уст
ройств (крюка, грейфера) с грузами. Она представляет собой
металлическую пространственную ферму обычно четырехуголь
ной формы. Ниж няя часть стрелы называется пятой. П ята имеет
проушину, которой стрелу устанавливаю т в кронштейны поворот
ной рамы и крепят в них пальцами.
На верхней части стрелы, называемой головкой, установлен
блок, через который проходит грузовой канат. На головке име228
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Рис. 114* Телескопическая стрела крана К-67:
/ — неподвижная часть, 2 — приводная втулочно-роликовая цепь, 3 — выдвижная часть,
4 — крюковая
обойма,
5 — защ елка крюка, 6 — блок, 7 — грузовой канат, 8 — стреловой канат, 9 — ограничитель грузоподъемности: 10 —
стреловой полиспаст,
II — стрелка указателя,
12 — ш кала, 13 — пята, 14— блок полиспаста, 15 — обойма блоков,
16 — стальной канат, 17 — коуш для крепления каната. 18 — стопорное устройство, 19 — маховик привода выдвижения
стрелы, 20 — ведущ ая шестерня, 21 — ведомая шестерня, 22 — вал, 23 — звездочка. 24 — палец,
25 — ось
коушей.
26 — кронштейн, 27 — ролики, 28 — ось роликов, 29 — направляю щ ая скоба, 30 — ролик, 31 — указатель вылетов стрелы

ются растяжки для крепления полиспаста стрелоподъемного ка
ната, посредством которого стрелу можно опускать или подни
мать, поворачивая вокруг пальцев пяты. При этом изменяется
вылет стрелы.
Конструкция стрел кранов различна. Н а кране К-46 стрела
неразъемная, изогнутой формы, что увеличивает высоту подъ
ема груза и уменьшает габариты крана в транспортном положе
нии. В изгибе стрелы установлен блок для направления грузо
подъемного каната. На концах оси блока укреплены растяжки
обоймы стрелоподъемного полиспаста.
Стрелы кранов КС-2561Д, К-64 и К-162 разъемные: состоят
из двух частей, соединенных между собой болтами. На головке
стрелы установлены блоки стрелового и грузового полиспастов.
Разъем ная конструкция позволяет изменять длину при помощи
сменных секций.
На кране К-67 установлена телескопическая стрела (рис. 114),
состоящая из выдвижной и неподвижной частей. Длина стрелы
с выдвинутым телескопом 8,4 м, при работе она может быть уве
личена до 12,4 м путем установки в нижней части специальной
вставки длиной 4 м. На головке стрелы закреплена ось, на кото
рой на шарикоподшипниках установлены два блока грузового
каната.
Кран К-Ю14 по сравнению с другими автомобильными крана
ми отличается большей универсальностью. Основной стрелой
этого крана является разъемная стрела решетчатой конструк
ции, которая может быть удлинена при помощи вставных секций.
Кроме того, стрела может быть оснащена гуськом 4 (рис. 115),
который позволяет увеличить вылет крюка и высоту подъема
груза. Кран может такж е работать с телескопической стрелой и
башенно-стреловым оборудованием.
В башенно-стреловое оборудование (рис. 116) входят баш 
ня 5, стрела 2, сектор 9, полиспаст 7, подкос 8 и блоки 10—12.
Башня представляет собой сварную решетчатую конструк
цию, выполненную из уголков. Она состоит из трех частей. Н иж 
няя часть крепится в кронштейнах поворотной рамы. Средняя
часть, являю щ аяся вставкой удлиненной стрелы, крепится к ниж
ней болтами. К верхней части приварен кронштейн 4 для крепле
ния стрелы 2 и сектора 9.
Стрела 2 имеет такж е решетчатую конструкцию. Нижней
частью она крепится к кронштейну 4 на оси 3. На головке стре
лы установлена ось 1, на которой закреплены блок 12 грузового
каната и две растяжки для крепления сектора 9 башни.
На оси сектора 9 установлен блок 11 для направления грузо
вого каната. Кроме того, сектор 9 имеет кронштейн, в ко
тором на оси закрепляется траверса с блоком и два коуша
для крепления канатов оттяжки сектора (на рисунке не по
казано).
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Подкос 8, соединяющий башню с порталом крана, состоит из
двух труб, входящих одна в другую. Соединяется подкос с баш 
ней двумя пальцами. Второй конец подкоса закреплен на оси
портала хомутами. Трубы-стойки можно фиксировать в двух
крайних положениях: рабочем и транспортном.
I
I
Увеличено

Рис. 115. Удлиненная стрела с гуськом крана К-Ю14:
j — ннж ияя часть, 2 — вставки. 3 — верхняя часть, 4 — гусек, 5 — стреловой полиспаст
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Рис. 116. Баш енно-стреловое оборудование крана К-1014
1 и 3 — оси, 2 — стрела, 4 — кронштейн, 5 — баш ня, б — серьга, 7 — г
пасг, 8 — подкос, 9 — сектор, 10—12 ~ блоки

Удлиненные стрелы с гуськами и башенно-стреловое оборудо
вание позволяют увеличить высоту подъема груза и вылет крю
ка, что увеличивает технологические возможности автомобильных
кранов на строительно-монтажных работах (рис. 117).

Рис. 117. Р абота крана К-1014 с баш енно-стрело
вым оборудованием

Д в у н о г а я с т о й к а 4 (рис. 118) служит для закрепления
неподвижных блоков 5 стрелового полиспаста. Она установлена
на поворотной раме и состоит из металлических стоек, в верхней
части которых установлена ось с блоками. Стойки пальцами ук
реплены в специальных кронштейнах рамы. Задние стойки 7
крана К-162 составные, что позволяет опускать ось с блоками при
транспортировании крана по железной дороге.
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Крюковая обойма
(рис. 119). служит для удержания
груза и грузозахватных приспособлений. Она состоит из двух
щек 4, соединенных стяжными болтами или соединительными
пальцами, траверсы 3, крюка 1 с защелкой 2 и блока 6, установ
ленного на шарикоподшипниках на оси 5. В траверсе установлен
хвостовик крюка, на который напрес
сован упорный подшипник и наверну
та гайка 8. Траверса установлена в от
верстиях щек обоймы и закреплена с
обеих сторон оседержателями. Д л я
предохранения канатов от соскакива
ния и защиты деталей обоймы от за,5

Рис. 118. П оворотная рама с двуногой стой
кой крана К-67:

Рис. 119. К рю ковая обой
ма:

1 и 2 — кронштейны, 3 — соединительный палец,
4 — наклонная стойка, 5 — блоки, 6 — ось блоков,
7 — задняя стойка, 8 — растяж ка стоек, 9 — коуш,
10 — ролик

1 — крюк, 2 — защ елка. 3 —
траверса, 4 — щ ека, 5 — ось,
€— блок» 7— пресс-масленка,
8 — гайка

грязнения между щеками установлен кожух. С м азка подшипни
ков блока 6 осуществляется через пресс-масленку 7. Крюк имеет
паспорт и клеймо, на которых указаны его номер и грузоподъ
емность.
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П о л и с п а с т служит для уменьшения скорости подъема
и опускания стрелы и груза, что позволяет получить выигрыш
в силе. Полиспаст состоит из подвижной и неподвижной обойм
с блоками. Н а автомобильных кранах применяют двух-, трех- и
четырехкратные полиспасты.

Рис. 120. Схемы запасовки канатов грузового при двукратном (а)
и трехкратном (б) полиспасте и стрелового при двукратном (в) и че
тырехкратном (г) полиспасте:
1 — барабан грузовой лебедки, 2 — блоки на головке стрелы, 8 — грузовой канат,
4 — крю ковая обойма, б — стрела, б — оттяжные канаты стрелы, 7 — подвижные
блоки стрелового полиспаста, 8 — неподвижные блоки стрелового полиспаста,
9 — барабан стрелоподъемной лебедки

С т а л ь н ы е к а н а т ы служ ат для передачи тяговых усилий
от лебедок к крюковой обойме и приводят ее в движение. В за 
висимости от грузоподъемности крана применяют различные схе
мы запасовки канатов (рис. 120).
Д ля перегрузки сыпучих материалов на кранах, имеющих
двухбарабанную лебедку, применяют специальный ковш челюст
ного типа, называемый грейфером (рис. 121). Управляют грейфе
ром двумя канатами — подъемным 1 и замыкающим 2. Каждый
канат навивают на один из барабанов лебедки. Подъемный ка
нат 1 крепят к верхней траверсе 3, а замыкающ ий 2 одним кон
цом закреплен на траверсе 3 и огибает блок 4 нижней траверсы 5.
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Чтобы раскрыть челюсти ковша, ослабляю т замыкающий ка
нат. При этом траверса 5 под действием собственного веса опус
кается вниз, раздвигая челюсти (рис. 121, а). В таком виде грей
фер опускают на перегружаемый материал. К ак только челюсти
ковша внедрятся в материал, включают барабан лебедки, к ко
торому прикреплен замыкающий канат. Этот канат, навиваясь

Рис. 121. Схема работы двухканатного грейфера1 и 2 — подъемный и замыкаю щ ий канаты , S и 5 — траверса, 4 — блок

на барабан, начинает поднимать траверсу 5, приближая ее к тра
версе 3 и замы кая челюсти (рис. 121, в ). Д л я подъема нагружен
ного ковша включают в работу барабан подъемной лебедки
(рис. 121, г). Разгруж аю т ковш, ослабляя замыкающий канат,
в результате чего челюсти ковша начинают расходиться под дей
ствием собственного веса и веса нагруженного м атериала. Д ля
уменьшения усилия на замыкающем канате применяют трехкрат
ный полиспаст.
Контрольные вопросы
1. Д л я чего служ ит и из каких основных частей состоит рабочее обору
дование кранов?
2. Какие конструкции стрел применяют на кранах и в чем преимущество
башенно-стрелового оборудования?
3. Каково назначение и устройство двуногой стойки?
4. Из каких основных частей состоит крюковая обойма?
5. Каковы назначение и устройство полиспастов?
6. Какие применяют схемы запасовки канатов в зависимости от кратно
сти полиспаста?
7. Каково устройство н принцип работы грейфера?
§ 47. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
КРАНОВ

Систематическое техническое обслуживание позволяет под
держивать кран в технически исправном состоянии и постоянной
готовности к работе, а такж е обеспечивает безаварийную экс
плуатацию крана.
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В состав работ ежесменного технического обслуж ивания (ЕО)
входит подготовка крана к работе и контрольные осмотры его ме
ханизмов в течение рабочей смены. Подготовка крана к работе
заключается в следующем:
заправка топливом и водой;
смазка механизмов;
проверка работы крана на холостом ходу, при этом обращают
внимание на наличие посторонних шумов; все движения крана
должны быть плавными, без рывков;
наружный осмотр, в процессе которого устанавливаю т нали
чие повреждений в конструкции крана (вмятин, трещин, изги
бов), проверяют состояние креплений стальных канатов, крюко
вой обоймы, стрелы, двуногой стойки, барабанов лебедок, а так
же состояние и исправность работы стабилизатора, регулируют
тормоза и муфты, смазываю т механизмы согласно заводской
инструкции. Кроме того:
проверяют состояние зацепления конических шестерен и при
необходимости регулируют их;
проверяют состояние червячных передач механизмов вращ е
ния и привода барабанов лебедок;
проводят полную ревизию грузовой и стрелоподъемной лебе
док, особенное внимание обращ ая на состояние тормозов и муфт,
а такж е рабочих поверхностей шкивов; при необходимости на
клепывают новые тормозные накладки, а шкивы шлифуют, устра
няя задиры и риски на их поверхности;
меняют смазку в картерах согласно заводской инструкции.
При ТО выполняют все работы, предусмотренные для этого
вида обслуживания по шасси автомобиля, работы, выполняемые
при ЕО, а такж е следующее:
проверяют состояние неповоротной и поворотной рам, опорно
поворотного устройства и выносных опор; обнаруженные при ос
мотре трещины завариваю т, а вмятины выправляют;
осматривают коробки отбора мощности и карданной пере
дачи;
проверяют состояние механизма вращения, обращ ая внима
ние на надежность его крепления;
проверяют исправность пружин, пальцев, осей; все ослабевшие
соединения подтягивают, неисправные детали заменяю т новыми.
Н а кранах с электрическим приводом при ТО выполняют
дополнительные работы:
проверяют и при необходимости подтягивают крепления ге
нератора, кольцевого токоприемника силового ш кафа, электро
двигателей, обращ ая внимание на прочность присоединения про
водов к клеммам, плотность прилегания щеток к кольцам токо
приемника, генератора и двигателей;
внешним осмотром проверяют состояние приборов и аппара
тов в силовом ш кафу и на пульте управления;
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проверяют состояние и опробуют в работе концевые выклю
чатели и ограничители (для всех к ран ов);
осматривают и регулируют контроллеры, после чего обяза
тельно проверяют исправность их действия;
проверяют сопротивление изоляции двигателей и генератора;
производят полную ревизию электрической схемы с целью
обнаружения механических повреждений или других неисправ
ностей; при этом обращ аю т внимание на состояние изоляции,
контактов и соединений, целостность сопротивлений, чистоту и
исправность действия аппаратуры;
разбирают контроллеры, очищают контактные поверхности,
заменяют подгоревшие сегменты и контакты, смазываю т под
шипники;
разбираю т подвижную систему магнитного пускателя, зачи
щают контакты, заменяю т износившиеся детали;
проверяют центровку двигателей.
После выполнения операций ТО проверяют узлы и агрега
ты крана в работе, устраняют замеченные неисправности, а з а 
тем испытывают кран.
Контрольные вопросы
1. Какие работы входят в ежесменное техническое обслуживание?
2. Перечислите состав работ, выполняемых при ТО,

Г л а в а VI I I
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРАНАМИ И ПРИБОРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 48. МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КРАНАМИ К-46 И КС-2561 Д

Механизмами
крана
управляю т из располо
женной на поворотной р а
ме кабины машиниста, в
которой размещены си
денье, рычаги управления
и контрольные приборы.
Каждый механизм крана
соединен с рычагом уп
равления в кабине кра
новщика посредством сое
динительных тяг и ры
чагов.
Размещ ение рычагов
управления в кабине м а
шиниста к р а н а К - 4 6
показано на рис. 122. Р ы 
чаг 2 служит для вклю
чения механизма вращ е
ния крана и стреловой л е
бедки. При перемещении
рычага вниз (от себя)
Рис. 122. Рычаги управления крана К-46:
включают механизм подъ 1 — указатель вылета стрелы, 2—4 — рычаги» 5 к
6
ема и опускания стрелы,
при перемещении вверх —
механизм вращения. Ры 
чагом 3 управляют грузовой лебедкой. При перемещении рычага
вниз лебедку включают (осуществляется подъем или опускание
-
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груза). Когда рычаг находится в верхнем положении, лебедка
выключена.
Рычаг 4, предназначенный для управления реверсом, соеди
нен с подвижной муфтой реверса карданным валом. Перемеще
нием рычага вперед (от себя) включают подъем груза и стрелы
или поворот поворотной рамы влево. При перемещении рычага
«на себя» происходит опускание груза (стрелы) или поворот
поворотной рамы вправо.
П едаль 5, служ ащ ая для управления дроссельной заслонкой
карбю ратора, и педаль 6, посредством которой управляю т сцеп
лением автомобиля, соединены соответственно с дроссельной за 
слонкой карбю ратора и механизмом включения сцепления по
средством рычагов и тяг, проходящих через полый вертикаль
ный вал промежуточного редуктора.
Когда кран не работает или находится в транспортном поло
жении, все рычаги управления в кабине должны быть выключе
ны, стрела опущена, а грузовой крюк расчалкой соединен с крю
ками на раме автомобиля.
Д ля перевода крана в рабочее положение устанавливаю т ры
чаг коробки передач автомобиля в положение, соответствующее
I или II передаче в зависимости от необходимой скорости рабо
ты крана, а затем снимают расчалку крюка, для чего плавно
выжимают педаль 6 сцепления, перемещают рычаг 4 в направ
лении «на себя», а рычаг 3 вниз. После этого плавно отпуска
ют педаль сцепления и нажимаю т педаль 5. К ак только натя
жение расчалки ослабевает, рычаги 4 и 3 выключают и снима
ют расчалку с крюков.
Д ля подъема стрелы выжимают педаль 6 сцепления, рычаг 4
перемещают вперед, рычаг 2 вниз и плавно отпускают педаль 6.
После подъема стрелы в нужное положение снова выжимают
педаль 6 и переводят рычаги 2 и 4 в нейтральное положение, а за 
тем отпускают педаль 6. Чтобы опустить стрелу, выжимают пе
даль 6 и вклйчаю т рычаг 4 в направлении «на себя», при этом
рычаг 2 доджен находиться в крайнем нижнем положении, после
чего отпускают педаль 6. По достижении стрелой нужного поло
ж ения снова выжимают педаль 6, выключают рычаги 2 и 4 и от
пускают педаль 6.
Скорость подъема и опускания стрелы регулируют педалью 5
управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Д л я подъема груза выжимают педаль 6, переводят рычаг 4
вперед, а рычаг 3 вниз и отпускают педаль 6. К ак только груз
достиг нужной высоты, снова выжимают педаль 6 сцепления и
переводят рычаги 4 и 3 в нейтральное положение.
Чтобы опустить груз, выжимают педаль сцепления, рычаг 4
переводят назад, а рычаг 3 вниз и плавно отпускают педаль сцеп
ления. Д л я остановки груза выжимают педаль сцепления и вы
ключают рычаги 3 и 4.
240

e x p e r t 2 2 для h ttp ://ru tra c k e r.o rg

Д ля поворота платформы влево или вправо выжимают педаль
сцепления 6, рычаг 2 переводят в крайнее верхнее положение, а
затем рычаг 4 переводят вперед (поворот влево) или назад (по
ворот вправо), после чего отпускают педаль сцепления. По окон
чании поворота выжимаю т педаль сцепления и переводят рыча
ги 2 и 4 в нейтральное положение. Скорость поворота и подъема
груза регулируют педалью 5 управления дроссельной заслонкой
карбюратора.

Рис. 123. Рычаги управления крана КС-2561Д:
1, 5 и 6 — рычаги, 2—4 — педали» 7 — пульт. 8 — вентилятор

Н а к р а н е К С - 2 5 6 1 Д управление всеми механизмами
осуществляется при помощи трех рычагов и двух педалей
(рис. 123). П едаль 4 служит для управления сцеплением автомо
биля, при нажиме на педаль сцепление выключается. Управле
ние сцеплением пневматическое, но для аварийного выключения
сцепления в случае отказа пневмоуправления имеется педаль 3,
соединенная непосредственно с системой тяг и рычагов управ
ления муфтой сцепления.
Кроме того, на кране КС-2561 Д пневматический привод в си
стеме управления используют для размыкания тормозов грузо
вой и стрелоподъемной лебедок.
Дроссельной заслонкой карбю ратора двигателя управляют
при помощи педали 2: при нажатии на педаль увеличивается чис
ло оборотов двигателя и соответственно скорость подъема или
опускания груза, стрелы или скорость вращения поворотной
платформы крана.
241

Д л я управления механизмом реверса предназначен рычаг 1,
имеющий три положения: нейтральное, крайнее переднее для
подъема крюка, стрелы и поворота платформы влево и крайнее
заднее для опускания крюка, стрелы или поворота платформы
вправо.
Грузовую лебедку включают рычагом 5, рычаг устанавлива
ют в переднее положение («от себя»).
Стрелоподъемную лебедку и механизм вращения включают
рычагом 6, имеющим три положения: нейтральное, крайнее пе
реднее— включена стрелоподъемная лебедка, крайнее заднее —
включен механизм вращения.
На установленном в кабине машиниста пульте 7 размещены
включатель и контрольная лампа отопительной установки, вклю
чатели фар и плафонов освещения, контрольные лампы размы ка
ния тормозов лебедок, кнопка включения стартера двигателя,
кнопка сигнала, контрольная спираль отопительной установки и
реле выключения отопительной установки, вклю чатель венти
лятора 8.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Каково назначение рычагов управления на краие К-46 и КС-2561Д?
Какие рычаги включают для подъема и опускания стрелы?
В какой последовательности включают рычаги для подъема груза?
Как управляют механизмом вращения поворотной, платформы?

§ 49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КРАНАМИ К-64 И К-1014

Применение пневматической системы управления механизма
ми крана облегчает работу машиниста, а такж е снижает затраты
времени на техническое обслуживание системы.
Рассмотрим принципиальную схему пневматического управ
ления на к р а н е К - 6 4 (рис. 124,а ). Сжатый воздух от воз
душных баллонов шасси поступает в центральный коллектор 8,
а затем через обратный клапан 7 в воздухораспределитель 6 и до
полнительный ресивер /. От воздухораспределителя воздух посту
пает к расположенным на пульте управления дифференциальным
золотникам 4. При включении того или иного золотника воздух
по трубкам 3 поступает к пневмокамерам 2 исполнительных ме
ханизмов. Рабочее давление в системе 5—6 кГ/см2. При давлении
ниже 5 кГ/см2 работа на кране запрещ ается. Устройство пневмо
камер аналогично устройству тормозных камер автомобиля. Д л я
контроля давления воздуха в системе установлен манометр 5.
Ресивер представляет собой металлический баллон, предназ
наченный для создания необходимого резерва сжатого воздуха
на случай повреждения основной магистрали.
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Рис 124 Схема пневматического управления краном К -64 (а ) и вращающееся соединение (б

— клапан»

Д л я подвода воздуха от неповоротной к поворотной части
крана служит вращающееся соединение. Оно состоит из полого
штуцера 9 (рис. 124,6), корпуса 12 и крышек 10 и 13. Штуцер 9
вворачивают во внутреннюю полость вала механизма, к которому
подводится воздух. Второй конец штуцера опирается на шарико
подшипник 11, запрессованный в корпусе 12. Крышки 10 и 13 сое
динены с корпусом болтами 14. В передней крышке 13 имеется

а]

$

Рис. 125. Дифференциальный золотиик (а) и его размещение на пульте уп
равления (б):
1—3 — части корпуса золотника, 4 — гайка, 5 — чашечка, 6 — пружина, 7 и S — клапа
ны, 8 — диаф рагм а, 10 — болт, 11 — золотник, 12 — винт, 13 — рычаг, 14 — рукоятка,
15 — эксцентрик, 16 — ролик

полый прилив, по которому воздух подается из магистрали во
внутреннюю полость крышки, затем по каналу внутри штуцера
он поступает в полость вала, а оттуда к пневмокамере исполни
тельного механизма. Чтобы избежать утечки воздуха в корпусе
соединения и полости вала имеются уплотнения 15.
Конструкция дифференциального золотника управления поз
воляет изменять усилие включения исполнительного механизма в
зависимости от усилия, прикладываемого к рукоятке или педали,
расположенным на пульте управления. Корпус золотника состоит
из трех частей (рис. 125,а ) — нижней 1, средней 2 и верхней 3,
соединенных стяжным болтом 10. Крепление золотника на пуль
те управления осуществляется гайкой 4. Полость В золотника
соединена с пневмокамерой исполнительного механизма. Посту
пающий к золотнику сжатый воздух заполняет полость Г, прижи
мая клапан 9 к седлу. В выключенном положении внутренняя по
лость А золотника и полость пневмокамеры исполнительного ме
ханизма сообщается с атмосферой через канал Б в корпусе
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клапана 7 и отверстие Д в средней части корпуса золотника. При
нажатии рычагом на подвижную чашечку 5 усилие через пружи
ну 6 передается на клапан 7, вследствие чего он начинает опус
каться, оказывая давление на диафрагму 8. При этом нижняя
часть клапана 7 прилегает к клапану 9 и отверстие Б перекрыва
ется, разобщ ая полость А с атмосферой.
При дальнейшем перемещении клапан 7, преодолевая давле
ние пружины клапана 9, открывает этот клапан. Сжатый воз
дух поступает из полости Г в полость А, а затем в полость В и по
трубопроводу к пневмокамере исполнительного механизма.
Вследствие повышения давления воздуха в полости В клапан 7
под воздействием диафрагмы 8 приподнимается, преодолевая си
лу давления пружины 6, и заставляет клапан 9 прижаться к свое
му седлу, прекращ ая подачу воздуха в полость Л. Следователь
но, чем большее давление приложено к чашечке 5, тем большим
усилием сж ата пружина 6 и тем большее усилие потребуется для
открытия клапана 9, т. е. воздух к пневмокамерам исполнитель
ных механизмов будет поступать под большим давлением.
Д л я выключения механизма прекращают давление на чашеч
ку 5 и она под воздействием пружины 6 и диафрагмы 8 поднима
ется вверх, вследствие этого клапан 7 такж е поднимается
вверх, клапан 9 закрывается и находящийся в полости А
воздух выходит в атмосферу через отверстия Б и Д . Механизм
выключается.
Все золотники закреплены на пульте управления (рис. 125,6).
При перемещении рукоятки 14 из нейтрального положения экс
центрик 15, соединенный с рукояткой, нажимает на ролик 16
рычага 13. При этом рычаг 13 поворачивается и упорным винтом
12 нажимает на подвижную чашечку золотника 11.
Исполнительный механизм крана состоит из пневмокамеры,
соединенной с тормозом или фрикционной муфтой посредством
рычагов и возвратной пружины. При поступлении сжатого возду
ха в пневмокамеру (рис. 126) шток камеры выдвигается и, сж и
мая пружину 2, поворачивает рычаг 3, выключая тормоз или
включая фрикционную муфту. При перемещении рукоятки на
пульте управления в нейтральное положение пневмокамера 1 со
общается с атмосферой, давление воздуха в ней падает, рычаг 3
под воздействием пружины 2 возвращ ается в исходное поло
жение.
По мере износа тормозных лент требуется их регулировка.
Радиальный зазор между лентой 7 и шкивом должен быть в пре
делах 0,6— 1,2 мм. Величину этого зазора регулируют стяжной
муфтой 5, наворачиваемой на стержень 4 соединительной тяги.
Равномерность прилегания ленты по окружности регулируют
болтом 6.
Управляют механизмами крана К-64 в следующем порядке.
Д л я подъема стрелы рычаг 12 (рис. 127) управления реверсом
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устанавливают в верхнее положение и перемещают рукоятку 8 в
направлении на себя. Д ля опускания стрелы рычаг 12 устанав
ливают в нижнее положение, а рукоятку 8 перемещают от себя.
При этих операциях одновременно размыкается тормоз и вклю-

а)
5

U

6)
Рис. 126. Управление тормозами стрелоподъемной лебедки (с)
и механизма вращения (б):
1 — пневмокамера,
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2 — пружина, S — рычаг, 4 — стержень, б — муфта,
6 — болт, 7 — лента

чается фрикционная муфта стрелоподъемной лебедки, так как уп
равление ими сблокировано. Блокировочное устройство не позво
ляет перемещать рукоятку 8 в положение, противоположное поло
жению рычага 12, а такж е исключает возможность включения
рукоятки 8, когда рычаг 12 находится в нейтральном положении,
чем предотвращается падение стрелы.
в 9

Рис. 127. Расположение рычагов в кабине маши

ниста крана К-64:
/ —- включатель плафона освещения кабины, 2 — включа*»
тель лампочкн освещения приборов, 3 и 4 — включатели
ф ар наружного освещения, 5 — указатель давления мас
ла, 6 — указатель температуры воды, 7 — манометр си
стемы пиевмоуправлеиия, 8 — рукоятка включения фрик
ционной муфты стрелоподъемного барабана, 9 — рукоят
ка включения фрикционной муфты грузового барабана,
10 — рукоятка включения фрикционной муфты грейфер
ного барабана. I t — кнопка «пуск», 12 — рычаг управле
ния реверсом, 13 — кнопка звукового сигнала, 14 — пе
даль управления топливоподачей, 15 — кнопка управления
сцеплением, 16 — рукоятка управления механизмом в р а'
щения

При всех переключениях рычага 12 управления реверсом
предварительно необходимо выключить сцепление, наж ав на
кнопку 15.
Д ля подъема груза рычаг 12 устанавливаю т в верхнее поло
жение и перемещают рукоятку 9 на себя. При этом одновременно
выключается тормоз и включается фрикционная муфта грузового
барабана. Чтобы опустить груз на режиме двигателя, рычаг 12
устанавливают в нижнее положение и перемещают рукоятку 9
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Ктормози
эеловои
К тормозу грузовой
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трелооои

Ктормози К реверси
механизма механизм
поворота
Увеличено
От магистрали
П
!в атмосферу
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Ь баллонов
шасси
В атмосферу
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Рис. 128. Схема пневматического управления краном К-1014:
I — клапан,

2 — краник, 3 — воздушный
баллон, 4 — разобщительный кран, 5 —'коллектор, € — пневдюкамеры, 7 манометр, 8 — вращ аю щ ееся соединение, 9 — вентиль, Ю — золотник

на себя. При работе грейфером рукоятку 9 перемещают вперед
(от себя). Ры чаг 12 при этой операции может находиться в лю
бом из трех положений. Включение рукоятки 10 управления тор
мозом и фрикционной муфтой грейферного барабана происходит
аналогично включению рукоятки 9.
Д л я поворота поворотной рамы влево или вправо рукоятку
16 на пульте перемещают соответственно вперед или назад, при
этом выключается тормоз и включается одна из фрикционных
муфт механизма вращения. Рычаг 12 в это время должен нахо
диться в верхнем положении.
Скорость выполнения рабочих операций крана регулируют
педалью 14, которая посредством рычагов и тяг соединена с ры
чагом подачи топлива.
Кнопка И служит для включения и отключения привода кра
на при срабатывании ограничителя грузоподъемности или конеч
ного выключателя высоты подъема крюка или стрелы.
Н а к р а н е К -1 0 1 4 пневмоуправления имеются следующие
механизмы: фрикционные муфты реверса и тормоза грузовой и
стрелоподъемной лебедок, а такж е механизма вращ ения поворот
ной платформы, муфта сцепления дизеля и тормоз ограничителя
грузоподъемности.
Сжатый воздух от воздушных баллонов шасси поступает че
рез разобщительный кран 4 (рис. 128), вращающиеся соедине
ния 8 и обратный клапан 1 в коллектор 5 блока золотников, отку
да через дифференциальные золотники 10 он поступает к меха
низмам. Одновременно воздух поступает через обратный клапан 1
в резервный баллон (ресивер) 3, установленный на поворотной
платформе.
При работе системы управления от основной магистрали р а 
зобщительный кран 4, установленный в кабине машиниста, дол
жен быть закрыт. В случае аварии в основной воздушной маги
страли необходимо рукоятку разобщительного крана резервного
баллона поставить в положение «Открыт». При этом воздух из
резервного баллона начнет поступать в коллектор золотников.
Воздушный баллон 3 и коллектор 5 блока золотников имеют
краники 2 для слива из системы конденсата.
Д л я контроля давления в системе установлен манометр 7.
В пневмосистему включен электропневматический вентиль 9 типа
ВВ-34Ш для автоматического управления пневматическим приво
дом сцепления и тормоза ограничителя грузоподъемности.
Рычаги управления механизмами расположены в кабине м а
шиниста крана К-Ю14 (рис. 129). Рычаг 6 служит для управле
ния механизмом вращения. При перемещении рычага вперед (от
себя) платформа поворачивается вправо, при перемещении на се
бя — влево.
Рычаг 3 предназначен для управления грузовой и стрелоподъ
емной лебедками. Он может соединяться с сектором управления
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золотниками грузовой лебедки или с секторам управления золот
никами стрелоподъемной лебедки. Д л я подъема или опускания
груза рычаг 3 необходимо переместить из нейтрального положе
ния вправо до полного зацепления его с сектором. Затем плавно
перемещают рычаг до отказа вперед (от себя) для опускания
крюка или назад (к себе) для подъема крюка. Д л я подъема или
опускания стрелы рычаг 3 переводят из нейтрального положения
до отказа влево, а затем плавно перемещают до отказа вперед
(опускание стрелы) или назад (подъем стрелы).

Рис. 129. Расположение рычагов в кабине машиниста
крана К-1014:
1 — кнопка. 2 — педаль, 3, 5 и 6 — рычаги, 4 — рукоятка

Посредством рычага 5 управляю т коробкой передач. Этот ры
чаг имеет стопорное устройство для фиксации положения. В ниж
нем положении рычага коробка включена на основную переда
ч у — повышенная скорость, в верхнем положении — пониженная
скорость. Не допускается оставлять рычаг 5 в незафиксирован250

ном положении, а такж е переключать скорости во время выпол
нения рабочих операций.
П едаль 2 служит для управления подачей топлива, рукоят
ка 4 — для остановки двигателя. Чтобы остановить двигатель, не
обходимо рукоятку переместить вверх до упора. После остановки
двигателя рукоятку переводят в нижнее положение.
В кабине машиниста установлен пульт, на котором размеще
на кнопка 1 выключения сцепления двигателя шасси, а такж е
манометр пневмосистемы, указатели температуры и давления
масла в двигателе, переключатель, контрольная лампа, контроль
ная спираль или реле отопителя, кнопка звукового сигнала, вы
ключатели фар, плафонов и приборов.
Контрольные вопросы
1. Как устроена система пневматического управления кранами К-64 и
К-Ю14?
2. Каково назначение и устройство дифференциального золотника?
3. Как осуществляется управление лебедками подъема груза и стрелы?
4. Как управляют механизмом вращения?
5. Как регулируют скорости выполнения рабочих операций на кранах
К-64 и К-Ю14?
§ 5 0 . СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРАНАМИ К-67 И К-162

При описании электрических схем автомобильных кранов
К-67 и К-162 было показано, что пуск, останов и реверс электро
двигателей механизмов крана осуществляется с помощью конт
роллеров, универсальных переключателей и кнопок. Все прибо
ры управления механизмами размещены в кабине машиниста.
Д ля подготовки крана к работе все контроллеры и универ
сальный переключатель механизма вращения на кране К-67
(рис. 130) ставят в нулевое положение. Затем включают автома
тические выключатели силовой цепи, а такж е автомат защиты
цепи управления и ограничитель грузоподъемности. Запускают
двигатель автомобиля и плавно увеличивают число оборотов ко
ленчатого вала до номинального значения числа оборотов гене
ратора.
Д ля подъема грузов рукоятку контроллера двигателя грузо
вой лебедки переводят в рабочее положение «подъем». В I поло
жении контроллера все сопротивление введено в цепь ротора дви
гателя, поэтому скорость подъема минимальная, а в V положе
нии, когда сопротивление полностью выведено, скорость макси
мальная. Рукоятку контроллера переводят плавно, с задержкой
в каждом положении 2—3 сек. При включении контроллера тор
моз лебедки получает питание и растормаж ивает барабан.
Груз останавливают плавным перемещением рукоятки конт
роллера в нулевое положение. При выключении контроллера тор
моз обесточивается и заторм аж ивает барабан.
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Д ля дополнительного снижения скоростей подъема одновре
менно с перемещением рукоятки контроллера уменьшают наж а
тие на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора
(подачи топлива), снижая при этом напряжение генератора. Для
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Рис. 130

Кабина машиниста краиа К-67:

1 — кабельная катуш ка, 2 — электропечь, 3 — сндеиье кранов*
щика, 4 — релейный блок ограничителя грузоподъемности, 5 —»
педаль управления топливоподачей, 6 — контроллер управления
двигателем грузовой лебедки, 7 — автоматический выключатель
трансформатора, 8 — автоматический выключатель двигателя ме
ханизма вращ ения, 9 — автоматический выключатель двигателя
грузовой лебедки, 10 — автоматический выключатель двигателя
стрелоподъемной лебедки, 11— контроллер управления двигателем
стрелоподъемной лебедки, 12 — автоматический выключатель це
пи управления, 13—выключатель фары, 14— выключатель лампы
освещения приборов, 15 — выключатель
плафона, 16 — универ
сальный переключатель динамического торможения, /7 — ампер
метр, 18 — универсальный переключатель двигателя механизма
вращ ения, 19 — вольтметр, 20 — кнопка управления выбора к а 
ната, 21 — кнопка включения линейного пускателя, 22 — выклю
чатель электропечи, 23 — сигнализатор ограничителя грузоподъ
емности, 24 — ф ара, 25 — плафои, 26 — кнопка звукового сигнала.
27 — указатель давления м асла, 28 — указатель
температуры
воды в системе охлаж дения, 29 — кнопка аварийной остановки
крана

опускания груза рукоятку контроллера переводят в рабочие по
ложения I—V сектора «Спуск». При этом надо иметь в виду, что
в I положении рукоятки контроллера скорость опускания груза
наибольшая, а в V — наименьшая.
Замедленное опускание тяжелых грузов производится при ра
боте двигателя грузовой лебедки в режиме динамического тормо
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жения, для чего универсальный переключатель устанавливают
в положение «Замед. спуск». Управление механизмом подъема
стрелы крана К-67 аналогично управлению механизмом подъема
груза.
Вспомогательной лебедкой крана К-162 (рис. 131) управляют
так же, как и основной грузовой лебедкой. Синхронная работа
основной и вспомогательной лебедок достигается одновременным
включением обоих контроллеров в одинаковые положения.

Рис. 131. Кабина машиниста крана К-162:
1 — контроллер управления двигателем грузовой лебедки основного подъема, 2 —
контроллер управления двигателем грузовой лебедки вспомогательного подъема,
3 — контроллер управления двигателем механизма вращ ения, 4 — кнопка вклю 
чения механизма подъема стрелы, 5— кнопка звукового сигнала, 6— кнопка «Стоп»,
7 — кнопка включения шунта ограничителя грузоподъемности, 8 — кнопка «пуск»,
9 — панель выключателей освещения, 10 — вольтметр, И — вентилятор. 12 — прибо
ры контроля работы двигателя, 13 — кнопка аварийного останова крана, 14 —
частотомер, 15 — амперметр, 16 — пакетный переключатель, 17 — универсальный
переключатель, 18 — стеклоочиститель, 19 — указательная паиель, 20 — релейный
блок ограничителя грузоподъемности, 21 — кнопка включения опускания стрелы,
22 — кнопка остановки стрелы

Н а кране К-162 подъем и опускание стрелы производятся на
жатием кнопки 21 и 5, а остановка стрелы — кнопки 22. Эти кноп
ки включают соответствующие магнитные пускатели.
М еханизмом вращения крана К-67 управляют посредством
универсального переключателя, а крана К-162 — контроллера 3.
В зависимости от направления вращения рукоятку контроллера
(переключателя) устанавливаю т в различные положения влево
или вправо. Как и у контроллеров грузовой лебедки, в I положе
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нии скорость вращения минимальная, а в III (К-67) и V (К-162) —
максимальная. Д ля остановки поворотного движения рукоятку
контроллера (переключателя) устанавливаю т в нейтральное по
ложение.
Быстрая остановка всех электродвигателей производится на
жатием кнопки «Стоп», при этом размыкается электрическая
цепь и механизмы останавливаются.
Многомоторный электрический привод механизмов крана поз
воляет совмещать все рабочие операции с раздельным регули
рованием скоростей. В этом заключается основное преимущество
электрического привода перед механическим.
Контрольные вопросы
1. Как осуществляется управление механизмами на кранах с электропри
водом?
2. Как подготовить кран с электроприводом к работе?
3. Как осуществляется подъем и опускание груза?
4. К ак управляют механизмом вращения?

5. В чем заключается основное преимущество электрического привода ав
токранов перед механическим?
§ S1. ПРИБОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Д ля обеспечения безопасной работы при перемещении гру
зов на кранах установлены следующие приборы безопасности:
указатель грузоподъемности, ограничители угла подъема стрелы,
высоты подъема крюка и грузоподъемности, а такж е креномер.
У к а з а т е л ь г р у з о п о д ъ е м н о с т и служит для визуаль
ного определения фактической грузоподъемности крана с рабо
чего места машиниста. Этот прибор представляет собой шкалу со
стрелкой-указателем, на котором нанесены деления, обозначаю
щие величину грузоподъемности.
На большинстве кранов указатель грузоподъемности уста
новлен на нижней части стрелы в поле зрения машиниста. Стрел
ка-указатель такого прибора шарнирно закреплена на стреле.
При подъеме или опускании стрелы крана стрелка-указатель, на
ходящаяся постоянно в вертикальном положении, показывает
максимальную грузоподъемность крана.
Если указатель установлен в кабине крановщика, то его
стрелка соединена с нижией частью стрелы системой рыча^
гов и тяг.
Ограничитель угла подъема с тр е л ы
предназна
чен для отключения стрелоподъемной лебедки в момент дости
жения стрелой верхнего предельного положения. На большинстве
современных моделей кранов этот ограничитель представляет
собой конечный выключатель (рис. 132, б), включенный в элек
трическую цепь управления электродвигателем стрелоподъемной
лебедки.
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На кранах К-64 и К-1014 конечный выключатель замыкается
закрепленным на нижней части стрелы упором. При этом зам ы 
кается цепь электропневматического вентиля, который, втягивая
в себя сердечник, открывает клапан и подает воздух в тормозные
камеры управления муфтой сцепления автомобиля и тормозом,
установленным на кардан
ном вале привода крановой
установки.
Если цепь электропнев
матического вентиля не за м 
кнута, то клапан вентиля за 
крыт, воздушные камеры уп
равления сцеплением и тор
мозом
редуктора отбора
мощности сообщены с атмос
ферой й крутящий момент
от двигателя передается ме
ханизмам крановой уста
новки.
На кранах К-67, К-162 ог
раничитель угла подъема
стрелы включен в электри
ческую
цепь
управления
стрелоподъемной лебедкой.
При подъеме стрелы в край
нее верхнее положение з а 
крепленный на ней упор воз
действует на шток конечного
выключателя, вследствие че
го размы кается электриче
ская цепь управления лебед
Рис. 132. Схемы установки конечных вы
кой и подъем стрелы прекра ключателей
высоты подъема крюка (а)
щается.
и подъема стрелы (б ):
На кранах К-46, КС-2561Д
1 — рычаг ограничительной скобы, 2 — вы 
ключатель, 3 — упор
установлены
ограничители
угла подъема стрелы, имею
щие механический принцип действия. Такие ограничители пред
ставляют собой систему рычагов и тяг. которые под воздействи
ем упора на стреле (в ее крайнем верхнем положении) отключа
ют муфту сцепления, прекращ ая подъем стрелы.
Ограничитель
высоты
подъема
крюка
(рис.
132, а) отключает механизм подъема в момент достижения крю 
ком крайнего верхнего положения. Ограничитель установлен на
головке стрелы и представляет собой шарнирно закрепленную
на стреле скобу и конечный выключатель, включенный в электри
ческую цепь управления краном или цепь электропневматическо
го вентиля системы управления. При подъеме крюка в крайнее
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верхнее положение обойма крюка поворачивает скобу, которая
воздействует на шток конечного выключателя, в результате чего
цепь управления размы кается и подъем крю ка прекращается.
Ограничитель
грузоподъемности
предназначен
для отключения механизмов при подъеме грузов, вес которых
превышает грузоподъемность крана на данном вылете крюка.
Применяют механические (рис. 133) и электрические органичители грузоподъемности.
Ограничитель состоит из корректирующего и исполнительного
механизмов. Конец стрелового каната при помощи клиновой
втулки 1, скобы 2 и пальцев 16 и 23 закреплены на валу 18. К ва
лу 18 приварен рычаг 15, воздействующий через рычаги 4 и 14
на пружину 3.
Усилие Р, возникающее в стреловом канате от Leca стрелы и
подвешенного на крюке груза, создает относительно вала 18 вра
щающий момент, уравновешиваемый пружиной 3. При перегруз
ке под действием возросшего усилия в канате равновесие рыча
га 15 нарушается Рычаг 15, поворачиваясь вместе с валом 18,
воздействует на рычаг 14, жестко соединенный валиком с рыча
гом 4, и сжимает пружину 3. При этом регулируемый упор 17 на
конце рычага 15 наж имает на кнопку конечного выключателя 6,
который замыкает цепь электропневматического вентиля выклю
чения сцепления. Сцепление выключается.
После этого можно только опустить груз или поднять стрелу,
что обеспечивается специальными блокировочными электровы
ключателями. Вращающий момент, создаваемый усилием Р от
носительно оси вала 18, изменяется в зависимости от вылета
стрелы, так как изменяется усилие в канате, соответствующее
предельной грузоподъемности крана для каждого вылета. Д ля
обеспечения равновесного положения рычага 15 на каждом выле
те корректирующий механизм изменяет усилие пружины 3 так,
что момент, создаваемый усилием Р относительно оси вала 18
при подъеме номинального груза для каждого вылета, равен мо
менту, создаваемому усилием пружины на рычаге 15.
Основной частью корректирующего механизма является кула
чок 10, установленный на оси вращения стрелы. Кулачок 10 через
фиксатор подпружиненного рычага 11 жестко связывается со
стрелой и поворачивается вместе с ней при изменении вылета.
При повороте кулачка 10 качающийся рычаг 9 отклоняется, по
ворачиваясь на оси 27 на строго определенный угол, определяе
мый криволинейной поверхностью кулачка. Ры чаг 9 соединен
посредством тяг 5 и 8, укрепленных на осях 21 и 20 промежуточ*
ного качающегося рычага 7, с пружиной 3. Под действием усилия
пружины ролик 26, укрепленный на оси 25 рычага 9, прижимает
ся к криволинейной поверхности кулачка.
Угловое перемещение рычага 9 вызывает изменение дефор
мации пружины 3, а следовательно, и развиваемого ею усилия.
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Рис. 133. Схема устройства
ограничителя грузоподъем
ности крана КС-2561Д:
/ — втулка клиновая, 2 — скоба,
3 — пружина, 4, 7, 9, 11, 14 и
15 — рычаги, 5 и в — тяги, 6 —
конечный выключатель. 10 — ку
лачок, 12 и 17 — упоры, 13 и 19 —
подшипники качения, 16, 23 и
28 — пальцы, 18 — вал, 20, 21, 25
и 27 — оси. 22 и 24 — пресс-мас
ленки, 26 — ролнк

Каждой грузовой характеристике крана соответствует опреде
ленный участок криволинейной поверхности кулачка. Д л я пере
ключения ограничителя грузоподъемности на требуемую харак
теристику у кулачка 10 имеются спицы с отверстиями под фик
сатор ( р ы ч а г //) .
Д л я включения требуемой характеристики необходимо на
ж ать на рычаг И до выхода фиксатора из отверстия в спице ку
лачка и повернуть его до совмещения соответствующего отвер
стия в спице с фиксирующим штырем в рычаге 11, при этом
штырь фиксатора и отверстие в спице должны располагаться на
продольной оси симметрии стрелы.
Н а спицах кулачка ограничителя грузоподъемности (у отвер
стия под фиксатором) нанесены условные обозначения:
К -3 — работа с основной стрелой на откидных опорах при кратности грузо
вого полиспаста К-3;
К-2 — работа с основной стрелой на откидных опорах при кратности грузо
вого полиспаста К-2;
У — работа с удлиненной стрелой на откидных опорах при кратности грузо
вого полиспаста К-2;
Г — работа с удлиненной стрелой и гуськам на откидных опорах при крат
ности грузового полиспаста К-2;
Б Д — работа с основной стрелой без установки на откидные опоры при крат
ности грузового полиспаста К-3 и К-2;
П — передвижение крана с грузом на крюке основной стрелы при кратности
грузового полиспаста К-3 и К-2

Д л я регулировки усилия пружины 3 имеется натяж ная гайка,
установленная на резьбовом конце тяги 5.
Д ля первоначальной регулировки (настройки) ограничителя
грузоподъемности в тяге 8 и в рычагах 7 и 9 имеются специаль
ные отверстия под пальцы 23 и 28 крепления тяги 8. И спользова
ние тех или иных отверстий зависит от характеристики пружины,
перестановка пальцев 23 и 28 требуется только при замене пру
жины.
Регулировочный упор 12 предназначен для ограничения хода
рычага 15 при срабатывании ограничителя и для предохранения
конечного выключателя 6 от поломки. При переключении с од
ной характеристики на другую дополнительно регулировать огра
ничитель не требуется. Точность срабатывания ограничителя за 
висит от зазора между регулируемым упором 17 и кнопкой ко
нечного выключателя (зазор должен быть минимальным), от
потерь в шарнирах датчика и от регулировки пружины.
Подшипники качения 13 и 19 смазывают при разборке, для
смазки подшипников скольжения установлены пресс-масленки 22
и 24.
На большинстве моделей современных кранов (К-46, К-64,
К-67, К-1014, К-162) установлены ограничители грузоподъемно
2Б8

сти типа ОГП-1 (рис. 134). Основными узлами ограничителя гру
зоподъемности ОГП-1 являю тся: датчик усилий с потенциомет
рическим преобразователем рычажного типа, датчик угла, блок

Рис. 134. Принципиальная электрическая схема ограничите
ля грузоподъемности ОГП-1:
/ и 17 — датчики усилий и угла, 2 — реле поляризованное, 3 — микроамперметр, 4 и 18 — сопротивления постоянные, 5 —■сопротивления
переменные» 6 — переключатель, 7, 10, 16 — дополнительные сопротив
ления, 8 и 11 — реле электромагнитные, 9 и 12— электролитические
конденсаторы, 13 — реле промежуточные, 14 — сигнальные лампы,
15 — звуковой сигнал, 19 — диоды, 20 — плавкий предохранитель

9*
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промежуточной аппаратуры, панель сигнализации. Датчик уси
лий установлен в системе стрелового полиспаста крана, датчик
угла — на кронштейне поворотной рамы, блок промежуточной
аппаратуры и панель сигнализации — в кабине крановщика.

Рис. 135. Креномер:
/ — ось, 2 и 6 — наружный и внутренний корпуса, 3 —
крыш ка, 4 — стекло, 5 — стрелка, 7 — маятник, 8 — рукоят
ка, 9 — кронштейн

В автоматическом ограничителе грузоподъемности использу
ется принцип сравнения электрических сигналов от датчика уси
лий и датчика угла подъема стрелы, соответствующих величине
нагрузки на крюке и величине вылета стрелы. При максимально
допустимой нагрузке на крюке для данного вылета стрелы р а з
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ность электрических сигналов равна нулю — и ограничитель
срабатывает.
В качестве преобразователей величины нагрузки и угла
подъема стрелы в электрические сигналы используются потен
циометры, соединенные по схеме моста, в одну из диагоналей
которого включен источник постоянного тока, а в другую — об
мотка поляризованного реле. Ограничитель ОГП-1 позволяет ра
ботать на различных характеристиках крана. Переключение огра
ничителя на каждую характеристику производится вручную
пакетным переключателем 6. Ограничитель срабаты вает при пе
регрузке крана на 10%. При этом выключается и заторм аж ива
ется привод механизмов и загорается красная лампочка на при
борном щитке крановщика.
Д ля нормальной работы ограничителя необходимо, чтобы в
электрической цепи поддерживалось постоянное напряжение
12 в. При транспортировке крана снимают нагрузку с датчика
усилия, для чего стрелу опускают на поддерживающую стойку и
ослабляют стреловые канаты.
Проверяют работу ограничителя и настраивают его в соответ
ствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
К р е н о м е р служит для определения величины крена крана
по отношению к горизонту.
Н а большинстве моделей кранов применяют креномеры м аят
никового типа (рис. 135). Он состоит из наружного 2 и внутрен
него 6 корпусов и стрелки 5, шарнирно установленной на м аят
нике 7. М аятник 7 подвешен на двух взаимно перпендикулярных
осях 1.
Сверху корпус креномера закры т стеклом 4, на котором нане
сена ш кала с ценой деления 1°, и крышкой 3. В корпус креномера
залито масло.
При установке крана на выносные опоры величину крена
крана определяют по отклонению стрелки креномера. Верхний
конец стрелки 5 отклоняется в сторону крена и указывает его
величину в градусах. В транспортном положении во избежание
поломки креномера маятник закрепляю т в корпусе, для чего
рукоятку 8 поворачивают по часовой стрелке.
Контрольные вопросы
1. Какие приборы безопасности работы установлены на кранах и каково
их назначение?
2. Как устроены указатель вылета стрелы, ограничитель угла подъема
стрелы н ограничитель высоты подъема крюка?
3. Какие типы ограничителей грузоподъемности применяют на кранах?
4. Как устроен и работает ограничитель грузоподъемности крана
КС-2561Д?
5. Каков принцип действия ограничителя ОГП-1?
6. Д ля чего служит и как устроен креномер?
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§ 52. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Эффективность использования крана, а такж е безопасность
его работы в значительной степени зависят от технического со
стояния системы управления. Д л я поддержания системы в ис
правном состоянии необходимо периодически проверять узлы и
агрегаты управления, смазывать их и регулировать.
Ежедневно перед началом работы машинист крана обязан
проверить исправность тормозов и муфт и правильность работы
приборов безопасности. Управление тормозами и муфтами долж 
но быть отрегулировано так, чтобы обеспечивалась надежность
их включения и выключения. Во избежание самовключения или
самовыключения механизмов рычаги управления должны надеж 
но фиксироваться во всех положениях. Ш арниры рычагов следу
ет систематически смазывать, что снижает усилия включения их,
а следовательно, и утомляемость машиниста в процессе работы.
При перемещении грузов категорически запрещ ается пользо
ваться конечными выключателями в качестве рабочего органа
остановки подъема груза или стрелы, так как это может вызвать
повреждение ограничителя и снизить надежность его действия.
Во время перерывов в работе все рычаги управления краном
должны быть установлены в нейтральное положение.
Наиболее часто встречающиеся неисправности в работе пнев
мосистемы управления являются следствием попадания в систе
му влаги, которая конденсируется и вызывает коррозию деталей.
При низких температурах конденсат замерзает, образуя ледяные
пробки в воздухопроводах и пневматических камерах. Д л я уда
ления конденсата перед началом и по окончании работы реко
мендуется продувать пневмосистему и спускать конденсат.
При ежесменном техническом обслуживании проверяют плот*
ность соединения воздухопроводов, очищают от грязи соединения
и пневмокамеры.
При выполнении текущих ремонтов проверяют состояние
уплотнений и герметичность пневмокамер.
Уход за системой управления кранов с электроприводом за 
ключается в периодической регулировке, осмотре, очистке и
устранении неисправностей электромагнитных тормозов, плавких
предохранителей, контактных частей контроллеров, контакторов,
кольцевого токоприемника, колец и щеток электродвигателей,
сопротивлений, концевых выключателей и электропроводки.
Ежесменно перед началом работы машинист крана осматри
вает электромагнитные тормоза. При этом проверяет следующее:
1.
Величину и равномерность отхода тормозных колодок. З а 
зор между обкладками колодки и шкивом должен быть одинако
вым и не превышать 0,8— 1 мм. Во избежание нагрева тормоза
во время работы обкладки тормозных колодок должны плотно
прилегать к шкиву по всей площади. Если обкладка износилась
на 7з своей первоначальной толщины, ее заменяю т новой.
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2. Н адеж ность крепления болтов, гаек и других крепежных
деталей.
3. Исправность токопроводящих проводов. Они должны иметь
нормальную изоляцию и надежный без искрения контакт с клем
мами.
4. Отсутствие масла и грязи на тормозных шкивах и колод
ках. М асло и грязь на тормозных лентах удаляю т металлической
щеткой или промывают ленту 10%-ным содовым раствором.
Периодически проверяют состояние и регулируют замы каю 
щую пружину тормоза. Осматриваю т и очищают от пыли и грязи
контроллеры. Изоляционные поверхности протирают только су
хой тряпкой. После протирки сегменты смазывают техническим
вазелином, нанося смазку тонким слоем. При этом проверяют
надежность крепления вводных проводов, затяж ку всех винтов,
крепящих сегменты, и исправность прижимных шайб.
При техническом обслуживании крана проверяют контакты
контроллеров и их шарнирные соединения.
При ежесменном осмотре электродвигателей обращ аю т вни
мание на чистоту контактных колец и щеток, проверяют правиль
ность положения щеток и плотность их прилегания к кольцам. Не
реже чем через 400 ч работы мегомметром проверяют сопротив
ление изоляции обмоток электродвигателей. Если сопротивление
окажется ниже 0,5 мгом, электродвигатель следует поставить на
сушку.
Сопротивления должны быть защищены кожухом. Осматрива
ют их через каж дые 100 ч. При этом проверяют состояние подво
дящих проводов, плотность соединения элементов, сохранность
отдельных секций, чистоту и плотность контактов.
Исправность концевых выключателей проверяют перед нача
лом каждой смены. При этом их очищают от пыли и грязи, про
веряют работоспособность возвратных пружин.
Расплавленные элементы предохранителей заменяю т только
калиброванными элементами. Установка вместо сгоревших
вставок некалиброванной проволоки или «жучков» категориче
ски запрещ ается.
Полную проверку электропроводки производят через 200 ч
работы. При этом ее очищают от пыли и грязи, проверяют исправ
ность изоляции, плотность присоединений к контактам и сохран
ность бирок на концах проводов.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается ежесменное техническое обслуживание систем уп
равления кранов?
2. Какие работы необходимо выполнить при техническом обслуживании
пневматической и электрической систем управления?
3. Какие работы выполняют при техническом обслуживании тормозов,
контроллеров, кольцевых токоприемников, электродвигателей, сопротивлений?
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Г л а в а IX
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КРАНОВ
§ 53. СИСТЕМА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

В процессе эксплуатации каждой машины ее детали изнаши
ваются, вследствие чего изменяют свои первоначальные формы
и размеры. По мере изнашивания деталей увеличиваются зазо
ры в сопряжениях, возрастаю т нагрузки и детали разрушаются.
Д ля восстановления работоспособности машины изношенные де
тали ремонтируют или заменяю т новыми.
Чем быстрее изнашиваются детали, тем менее надеж на ма
шина. Различаю т естественный и преждевременный (аварийный)
износы деталей.
Естественный износ является следствием неизбежного по
верхностного разрушения деталей, возникающего под действием
сил трения при работе машины в условиях нормальной эксплуа
тации.
Преждевременный (аварийный) износ возникает в результа
те нарушения правил эксплуатации машины (несвоевременная
смазка и регулировка механизмов, допущение перегрузок и т. п.)
и плохого качества ремонта или изготовления деталей. След
ствием аварийного износа является неожиданная поломка дета
лей, приводящ ая к перерывам в работе, а нередко и к несчаст
ным случаям.
Благоприятные условия работы деталей, механизмов и маши
ны в целом при максимальном использовании конструктивных
возможностей крана могут быть созданы в результате знания
устройства крана, правильной организации технического обслу
живания и ремонта крана в процессе эксплуатации.
В нашей стране техническое обслуживание и ремонт кранов
осуществляется по планово-предупредительной системе (П П Р ).
Система планово-предупредительного ремонта машин представ264

ляет собой комплекс организационно-технических мероприятий
предупредительного характера, направленных на повышение р а
ботоспособности парка машин, улучшение качества, сокращение
сроков и снижение стоимости ремонта.
В комплекс организационно-технических мероприятий П П Р
входят работы по техническому обслуживанию и ремонту машин.
По системе П П Р машины останавливаю т для технического об
служивания и ремонта по заранее разработанному плану, после
того как они отработаю т установленное число машино-часов. При
этом выполняют весь объем работ по техническому обслуж ива
нию независимо от состояния машины, а ремонт — по потреб
ности.
В системе П П Р приняты следующие понятия и определения:
межремонтный цикл — период времени в часах работы маши
ны от начала ее эксплуатации до первого капитального ремонта
или между двумя очередными капитальными ремонтами;
межремонтный период — продолжительность работы машины
(в часах) между двумя одноименными ремонтами или техниче
скими обслуживаниями;
структура межремонтного цикла — последовательность вы
полнения технического обслуживания и ремонта за межремонт
ный цикл.
Система П П Р исключает неожиданные остановки в работе изза неисправности, позволяет согласовывать время ремонта с пла
ном производства строительно-монтажных работ, а такж е за р а 
нее определять потребность в рабочей силе, оборудовании,
м атериалах и запасных частях для выполнения очередного техни
ческого обслуживания и ремонта.
Техническое
обслуживание
представляет собой
комплекс технических мероприятий, направленных на создание
наиболее благоприятных условий работы деталей и сопряжений,
своевременное предупреждение появления неисправностей и вы
явление дефектов. Иными словами, техническое обслуживание
обеспечивает исправное состояние крана в межремонтный пе
риод.
При техническом обслуживании выполняют следующие рабо
ты: осмотр механизмов и конструкций, очистку машины от грязи,
смазку и регулировку механизмов, необходимые крепежные р а 
боты, испытание крана на холостом ходу и под нагрузкой. Н аи
большее внимание уделяют смазке механизмов и своевременной
их регулировке. В зависимости от объема работ и периодичности
их выполнения различаю т ежесменное (ЕО) и периодическое
(ТО) техническое обслуживание.
Ежесменное техническое обслуживание выполняет машинист
крана в начале рабочей смены, во время организационных пере
рывов в работе и в конце смены. Периодическое техническое об
служивание выполняют по специальному графику.
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В управлениях механизации строительно-монтажных работ
для выполнения периодического технического обслуживания со
зданы специальные бригады, выполняющие обслуживание кра
нов в мастерских.
Каждый вид технического обслуживания характеризуется
определенным обязательным для выполнения составом работ.
Обязательный состав работ может быть дополнен другими рабо
тами, необходимость выполнения которых возникла в процессе
технического обслуживания или же выявлена во время эксплуа
тации крана.
Обслуживание кранов с электроприводом должно осуществ
ляться обязательно с участием квалифицированного слесаряэлектрика.
Если время проведения очередного технического обслуж ива
ния по периодичности совпадает со временем выполнения плано
вого ремонта, то техническое обслуживание и ремонт выполняют
одновременно.
Р е м о н т представляет собой комплекс технических меро
приятий, направленных на устранение неисправностей, возни
кающих в механизмах, и восстановление работоспособности
машины.
При правильной организации, своевременном и тщательном
выполнении операций технического обслуживания краны ремон
тируют через определенные промежутки времени, установленные
в зависимости от срока службы групп деталей. В систему П П Р
автомобильных кранов входят текущий и капитальный ре
монты.
Текущ ий ремонт является основным видом планово-предупре
дительного ремонта. От качества выполнения его зависит рабо
тоспособность машины в межремонтный период. При текущем
ремонте заменяют изношенные детали, срок службы которых ра
вен межремонтному периоду, а такж е выполняют ремвнтные
работы: заварку трещин в металлоконструкциях, правку вмятин,
рихтовку лент и т. п.
Текущие ремонты выполняют машинисты кранов вместе с р а
бочими различных специальностей (слесарями, сварщиками,
электриками и д р.). Текущие ремонты выполняют в ремонтных
мастерских организации — владельца крана.
Перед остановкой крана на текущий ремонт машинист крана
вместе с механиком устанавливаю т по фактическому техниче
скому состоянию крана, а такж е по записям в ж урнале учета
ремонтов перечень необходимых ремонтных работ, определяют
потребность в запасных частях, м атериалах и дополнительной
рабочей силе.
При текущих ремонтах выполняют полную ревизию всех ме
ханизмов: проверяют состояние стальных канатов, фрикционных
муфт, тормозов, шестерен. Выполнение этих операций повышает
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надежность работы крана в межремонтный период. После теку
щего ремонта кран испытывают.
Капитальный ремонт кранов выполняют на специализирован
ных ремонтных предприятиях, имеющих соответствующее гру
зоподъемное и станочное оборудование.
В объем работ при капитальном ремонте входят: полная р а з
борка машины, замена всех изношенных узлов и деталей, ремонт
базовых деталей (шасси, неповоротных и поворотных р а м ), а так
же выполнение необходимых работ по модернизации крана. П о
следнее мероприятие выполняют по согласованию с заводом —
изготовителем крана и органами Госгортехнадзора. Техническое
состояние капитально отремонтированного крана должно отве
чать всем требованиям, предъявляемым к новой машине, соглас
но «П равилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных машин».
После капитального ремонта кран обязательно испытывают
на холостом ходу и под нагрузкой. Сдачу машины в ремонт и
приемку ее из ремонта оформляют приемо-сдаточным актом. По
окончании ремонта в технический паспорт крана записывают
сведения о ремонте: вид ремонта, дату проведения его и выпол
ненные основные работы.
Если строительная организация имеет несколько (не менее
пяти) однотипных кранов, целесообразно ремонт их организовать
агрегатно-узловым методом. При таком методе изношенные
узлы снимают с машины и отправляю т на ремонт, а вместо них
на машину устанавливаю т другие, заранее отремонтированные
узлы, взятые из оборотного фонда.
Применение агрегатно-узлового метода ремонта позволяет
сократить простои кранов в ремонте, а следовательно, увеличйть
время их полезной работы.
Планирование технических обслуживаний и ремонтов заклю 
чается в составлении единых графиков проведения этих меропри
ятий по каж дому крану в зависимости от отработанного им вре
мени и предполагаемого времени работы крана в планируемый
период.
Периодичность проведения технических обслуживаний и ре
монтов принимается в соответствии с нормами, приведенными в
«Инструкции по проведению планово-предупредительного ремон
та строительных машин» (СН 207-68), введенной в действие
с 1 января 1969.
Согласно этой инструкции технические обслуживания и ре
монты автомобильных кранов грузоподъемностью до 16 Т вклю
чительно проводятся через следующие промежутки времени:
ТО через 300, текущий ремонт через 1500, капитальный через
12 000 маш.-ч работы автомобильного крана.
Планы-графики технических обслуживаний и ремонтов со
ставляю т механики организаций, эксплуатирующих краны. З н а 
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ние и своевременное выполнение этих планов является обязатель
ным для каждого машиниста крана.
Цель планирования ремонтов (годового и месячного) — опре
деление необходимого числа отдельных видов технических обслу
живании и ремонтов, сроков выполнения их, расчета потребности
в рабочей силе, запасных частях, м атериалах и денежных сред
ствах.
График П П Р включает в себя оба вида ремонта (текущий Т)
и капитальный (К ), находящихся в эксплуатации машин и тех
ническое обслуживание (ТО). В нем указываю тся марка и номер
машины, вид ремонта и время его проведения. В месячном пла
не указываю т марку и номер машины, вид, точную дату начала
и окончания технического обслуживания или ремонта.
Графики технического обслуживания и ремонта утверждает
руководитель организации — владельца крана. Ответственность
за своевременное выполнение и качество технического обслужи
вания и текущего ремонта крана несут машинист крана и меха
ник участка. Они организуют работу так, чтобы все операции
технического обслуживания и ремонта были выполнены в пол
ном объеме и в установленные графиком сроки.

Контрольные вопросы
1. Н а какие виды подразделяется износ деталей и каковы причины появ
ления каж дого вида износа?
2. В чем заклю чается система П П Р и каково ее значение?
3. Что такое техническое обслуж ивание кранов и какие виды техническо
го обслуж ивания применяют в системе П П Р ?
4. К акова периодичность технического обслуж ивания и какие работы
выполняют при ТО?
5. К акие виды ремонта применяют в системе П П Р и какова их периодич
ность?
6. К аков принцип планирования технических обслуж нваний и ремонтов?

§ 54. СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМОВ

Своевременная подача смазочного м атериала на трущиеся
поверхности деталей способствует уменьшению сил трения, отво
дит от трущихся деталей тепло, предохраняет их от коррозии.
Кроме того, вместе со старым маслом удаляю тся частицы износа
деталей.
Отсутствие или недостаток смазки приводит к нагреванию
трущихся поверхностей, вызывает сухое (или полусухое) трение,
в результате которого на поверхностях деталей появляются за 
диры и изнашивается металл. Все это повышает скорость изна
шивания деталей и снижает работоспособность крана.
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По назначению смазочные материалы подразделяют на три
группы:
моторные масла, которые в основном применяют в двигате
лях внутреннего сгорания;
трансмиссионные масла, используемые для заливки в карте
ры передач и смазки поливом закрытых цепных, зубчатых и чер
вячных передач;
консистентные мази, предназначенные для смазки деталей,
работающих под большими нагрузками и имеющих незначитель
ные скорости передвижения (опорных подшипников скольжения
и качения валов трансмиссий кранов, шарнирных соединений, от
крытых зубчатых передач и т. п .).
По мере увеличения срока эксплуатации машины масло на
трущихся поверхностях деталей под действием высоких давлений
и температур постепенно разруш ается: ухудшаются его смазоч
ные свойства, из него выделяются кислоты, окисляющие поверх
ностный слой детали и повышающие интенсивность изнашивания
деталей. Поэтому периодически рекомендуется удалять с поверх
ностей деталей старое масло и заменять его новым. Периодич
ность замены смазочных материалов, а такж е рекомендуемые
марки масел указаны в инструкциях по эксплуатации кранов,
разрабаты ваемы х заводами — изготовителями машин.
Основным эксплуатационным показателем м асла является его
вязкость, которая необходима для лучшего образования м асля
ной пленки между трущимися поверхностями. Чем больше вяз
кость м асла, тем прочнее м асляная пленка. Однако излишняя
вязкость масла тоже нежелательна, так как в этом случае воз
растает сопротивление скольжению трущихся поверхностей.
Более вязкие м асла применяют при увеличенных зазорах в сопря
жениях вследствие износа деталей, а такж е для смазки деталей,
работающих под большим давлением (например, деталей рабо
чего оборудования).
Зимой применяют масла, застывающие при более низкой тем
пературе, а летом — при более высокой, так как застывшее масло
труднее подавать к смазываемым поверхностям, а кроме того,
возникают непроизводительные потери мощности на преодоление
сопротивлений.
М асло следует хранить в закрытых сосудах (бочках, ведрах
с крышками) во избежание его загрязнения. М асла, засоренные
песком и пылью или содержащие воду, увеличивают абразивное
изнашивание и окисление деталей. Ж идкие масла заливаю т в
картеры двигателей, цепных и зубчатых передач через воронки с
частыми сетками. Плунжерные и винтовые шприцы для смазки
механизмов через ниппельные и пресс-масленки рекомендуется
заправлять при помощи специальных приспособлений (совков,
заправщ иков, шприцев). Пользоваться для этого случайными
предметами (обрезками жести, щепками) запрещ ается. Перед
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началом смазки каждую масленку тщательно очищают от грязи.
Н а открытые поверхности консистентную смазку наносят специ
альной лопаточкой.
Если во время смазки установлено, что масло не поступает к
смазываемым поверхностям, необходимо немедленно устранить
причину дефекта и обеспечить поступление смазки.
Применяемые на кранах стальные канаты имеют пеньковый
сердечник, пропитанный маслом, которое в процессе работы обра
зует масляную пленку между прядями и проволоками каната.
Однако независимо от этого канаты необходимо периодически
смазывать, так как пеньковый сердечник по мере расхода масла
высыхает и разруш ается. Кроме того, не пропитанный смазкой
сердечник впитывает в себя влагу, что вызывает коррозию внут
ренних проволок и сокращ ает срок службы каната.
В состав канатных мазей входят продукты переработки неф
ти, не содержащ ие кислот, щелочей и других вредных примесей:
гудрон масляный (62% ), битум III (10% ), технический вазелин
(7% ), графит (3% ), канифоль (16% ) и озокерит 2% .
Повышению срока службы стальных канатов способствует
такж е своевременная поверхностная смазка их канатной мазью
(через 120— 150 ч работы ). Перед смазкой канат тщ ательно очи
щают от грязи.
Д ля поверхностной смазки 1 м каната требуется 30—40 г м а
зи. М азь наносят на канат поливом с одновременным втиранием
ее плотной тряпкой, чтобы м азь хорошо пропитала сердечник.
Систематическая смазка канатов увеличивает срок их службы в
2—3 раза.
Лучший способ смазки каната — погружение его на сутки в
мазь, подогретую до температуры 60—70° С.
Работа механизмов крана протекает нормально только в том
случае, если их своевременно регулируют во время сборки крана,
а такж е при его эксплуатации. При эксплуатации регулируют
только те сочленения, конструкция которых позволяет изменять
зазоры. Своевременная и качественная регулировка механизмов
повышает надежность и безопасность работы крана.
Ежедневно контролируют и при необходимости регулируют
фрикционные муфты и тормоза лебедок крана. Регулировочные
работы выполняют, руководствуясь указаниями, приведенными
выше при рассмотрении соответствующих конструкций узлов ме
ханизмов.
Контрольные вопросы
1. К аково назначение смазки и какие виды смазочных м атериалов при
меняют для смазки механизмов крана?
2. Почему необходимо периодически зам енять смазку?
3. К аковы требования к смазочным м атериалам и правила их хранения?
4. Какие приспособления применяют для нанесения смазки?
5. К ак смазы ваю т стальны е канаты?
6. К аково значение своевременной регулировки механизмов?
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§ 55. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАТОВ

На кранах применяют стальные канаты, свитые из шести пря
дей вокруг пенькового сердечника. К аж дая прядь свивается из
отдельных проволок. Число и диаметр проволок, составляющих
пряди каната, различны в зависимости от его конструкции.
Д л я предохранения стального каната от коррозии, а пеньково
го сердечника от разрушения канаты следует хранить в закры 
том помещении смазанными и намотанными на барабан или уло
женными в бухту. При разматывании каната с б арабана или бух
ты нельзя допускать перегиба его или образования петель, так
как при нагружении каната петли не выправляются и в месте
перегиба канат быстро разруш ается.
Разм еры (диаметр и длину) каната, устанавливаемого на
кран, следует принимать строго по техническому паспорту на
кран. Отступление от данных паспорта может послужить причи
ной несчастного случая или интенсивного износа каната.
Канат необходимой длины разматы ваю т с б арабана и отреза
ют ножовкой или отрубают зубилом. Чтобы при этом предохра
нить концы каната от развивания, перед разрезкой (или разруб
кой) обе стороны каната от предполагаемого места разреза ту
го перевязывают мягкой проволокой, причем длина каждой
закрутки не долж на превышать 10 витков проволоки. Расстояние
между закрутками проволоки должно быть не более двух диамет
ров каната.
Не рекомендуется заваривать концы разрезанного или раз
рубленного каната электросваркой или ж е оплавлять автогеном,
так как при этом перегорает сердечник каната, а стальные прово
локи теряют прочность.
После установки нового каната на кран рекомендуется прора
ботать 10— 15 мин вхолостую, а затем 20—30 мин с небольшой
нагрузкой, чтобы все проволоки и пряди каната заняли правиль
ное положение. При работе крана следует постоянно следить за
навивкой каната на барабан. Д аж е однократное перекрещивание
витков на барабане значительно сокращ ает срок службы каната.
При выполнении периодического технического обслуживания
необходимо контролировать состояние поверхностей блоков и
барабанов, соприкасающихся с канатом. Наличие задиров на
этих поверхностях повышает скорость изнашивания каната,
поэтому их следует удалять напильником или проточкой на
станке.
Во время работы следует постоянно следить за тем, чтобы ка
нат не подвергался внешним повреждениям, не соприкасался с
частями зданий, оборудованием или другим канатом. При выпол
нении электросварочных работ канат следует защ ищ ать от искр
и частиц расплавленного металла.
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Пригодность каната к работе определяют по степени его изно
са, наличию коррозии и числу оборвавшихся проволок в прядях.
Нормы браковки стальных канатов установлены Госгортехнад
зором. Согласно этим нормам канат, имеющий на одном шаге
свивки число обрывов проволок, указанное в табл. 4, к дальней
шей работе не допускается.
Д ля определения ш ага свивки на поверхности какой-либо
пряди каната наносят метку а (рис. 136), от которой отсчитыва
ют по продольной оси каната столько прядей, сколько их имеется
в сечении каната (шесть
у шестипрядных кан атов),
шаг свивки
и на следующей после от
счета пряди (в данном
случае на седьмой) нано
сят вторую метку—б. Р ас
стояние между точками а
Рис. 136. П одсчет числа обрывов прово
и б принимается за шаг
лок на длине ш ага свивки стального к а 
свивки
каната.
ната
Если канат изготовлен
из проволок различного
диаметра, то при подсчете у него числа обрывов проволок обрыв
тонкой проволоки принимается за 1, а обрыв толстой — за 1,7.
Например, если на длине одного ш ага свивки каната 6 Х 1 9 + 1 о с
при первоначальном коэффициенте запаса прочности на растя
жение до 6 имеется всего 10 обрывов проволоки, в том числе
оборвано три толстых проволоки и семь тонких, то для опреде
ления пригодности каната к дальнейшей работе считают так:
3* 1,7 + 7 -1 = 12,1. Следовательно, канат имеет 12 обрывов, по
этому согласно нормам браковки к дальнейшей работе не при
годен.
Т аблица
Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната,
при котором канат долж ен Сыть забракован

4

Канаты
Первоначальный коэф
фициент запаса прочности
каната на растяжение

крестовой
С БИ В К И

До 6

..................................

Свыше 7 ..............................

6x37+ 1 ос

6Х19+1 ос

12
14
16

односторон
ней свнвки

6
7
8

крестовой
свивки

22
26
30

односторон
ней свивки

11
13
15

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии
проволок допускаемое число обрывов проволок на длине ш ага
свивки каната уменьшается умножением на коэффициент, зави
сящий от степени поверхностного износа или коррозии проволок.
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Поверхностный износ или кор
розия проволок в % от пер
воначального диаметра про
волоки ...........................................

10

15

20

25

Коэффициент

80

75

70

60

..............................

30 и
более
50

При износе или коррозии, достигших 40% и более первона
чального диаметра проволоки, канат бракуют. Износ проволок
в диаметре определяют микрометром. Д л я этого в месте обрыва
отгибают конец проволоки, очищают участок наибольшего изно
са от грязи или ржавчины и измеряют в этом месте диаметр про
волоки. Величину зам ера сравниваю т с первоначальным диамет
ром проволоки.
Контрольные вопросы
1. К аковы основные правила ухода за стальными канатами?
2. К аковы основные причины повышенного износа каната и способы уве
личения срока его службы?
3. К ак определить пригодность каната к работе?
§ 56. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРАНОВ

Неотъемлемой частью ремонта крана является демонтаж и
монтаж узлов, разборка их с целью замены изношенных деталей
и сборка после ремонта.
Д ем онтаж узлов и агрегатов кранов в процессе ремонта, а
такж е разборку узлов и механизмов на детали выполняют по
заранее разработанным технологическим картам. В них указы 
ваются последовательность разборки и сборки и инструмент или
приспособления, необходимые для выполнения этих операций с
наименьшими затратам и труда.
В конструкциях кранов различают четыре типа соединений
деталей: неподвижные неразборные, неподвижные разборные,
подвижные неразборные и подвижные разборные.
Неподвижные неразборные соединения выполняют сваркой,
паянием, посадкой с натягом, неподвижные разборные — с при
менением неподвижных посадок (тугой, напряженной или плот
ной), резьбовых соединений (винтами, шпильками, болтами),
шлицевых или шпоночных соединений. Подвижные неразборные
и разборные соединения выполняют посредством подвижных по
садок.
Резьбовые соединения отличаются конструктивной простотой,
удобством регулирования, легкостью разборки и сборки.
Ш лицевы е и шпоночные соединения применяют для закрепле
ния на вал ах и осях вращающихся деталей (например, шестерен,
дисков, шкивов, муфт, колес). Такое соединение деталей может
быть подвижным и неподвижным. Неподвижные шлицевые и
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шпоночные соединения разбираю т и собирают с применением
специальных приспособлений, подвижные — без них. Если деталь
имеет неподвижную посадку с небольшим натягом, ее снимают
при помощи съемника.
Соединения на прессовых посадках разбираю т при помощи
прессов. Если соединенные детали имеют большие размеры и
пресс применить невозможно, применяют съемники, а насаж ен
ную деталь предварительно нагревают. При сборке детали на
саживаю т так же, как и при разборке: в холодном состоянии под
давлением (при помощи пресса) или свободной установкой на
гретой детали. Устанавливаемые или снимаемые детали нагрева-

Рис. 137. Зазоры в зубчатом зацеплении (а) и отпе
чатки следов зацепления цилиндрических (б) и кони
ческих (в) зубчатых колес:
J — радиальный зазор, 2 — боковой зазор, 3 — осевая линия,
соединяющ ая центры шестерен, 4 — закругления у основа
ния зуба, € — правильное зацепление. 6 и 7 — неправильные
зацепления

ют в горячем масле, имеющем температуру 85—90° С, а такж е
паром, газовыми горелками и т. п.
П одшипники качения, служащ ие опорами для валов, демон
тируют в двух случаях: если опорный подшипник препятствует
снятию с вала установленных на нем и подлежащих замене де
талей и при замене неисправного подшипника. В первом случае
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снятый подшипник должен быть снова установлен на место, по
этому его следует демонтировать особенно аккуратно. При де
монтаже неисправного подшипника необходимо следить за тем,
чтобы не повредить вал.
Для демонтаж а подшипников качения применяют съемники,
при этом пользоваться следует только чистым инструментом.
Если в подшипник попала грязь, его немедленно промывают в
чистом керосине или бензине. Х ранят подшипники смазанными и
завернутыми в чистую промасленную бумагу.
При монтаже подшипников качения следует соблюдать осо
бую аккуратность, так как неправильный монтаж является при
чиной их преждевременного износа. Перед монтажом подшипник
тщательно промывают в бензине, нагревают в масляной ванне в
течение 10— 15 мин до температуры не выше 100° С, затем уста
навливают на вал при помощи специальных оправок. Устанавли
вать подшипники на место ударами молотка непосредственно
по кольцу запрещ ается, так как при этом можно повредить коль
ца и шарики (ролики). Немедленно после установки подшипник
смазывают, потому что горячее масло, в котором его нагревали,
быстро стекает и подшипник остается без смазки.
Работоспособность зубчатой передачи во многом зависит от
качества ее сборки. Д л я бесперебойной работы зубчатой переда
чи необходимо, чтобы радиальный зазор 1 (рис. 137) был равен
*/4 модуля зацепления; боковой зазор 2 в зависимости от величи
ны модуля и межцентрового расстояния допускается от 0,2 до
1 мм. Чем больше модуль за 
цепления, тем больше допусти
мые зазоры.
Радиальный зазор измеря
ют по направлению осевой ли
нии
щупом,
калиброванной
проволокой или свинцовой по
лоской, которые пропускают
между зубьями шестерен, а за 
тем измеряют их толщину ми
крометром или штангенцирку
Рис. 138. О тпечатки на зубьях чер
лем. Боковой зазор измеряют
вячного колеса при проверке з а 
щупом или проверкой наличия
цепления на краску:
а — смещено вправо, б — смещено вле
«игры» в зацеплении при одном
во. в — правильно
заторможенном зубчатом ко
лесе.
Правильность сборки зубчатых колес можно проверить по
пятну касания — на краску. Д л я этого на рабочую поверхность
зубьев меньшего колеса наносят тонким слоем жидкие белила
или смесь сурика с маслом, затем вращ аю т шестерни и наблю да
ют отпечатки краски в местах касания зубьев. В реверсивных
передачах проверяют обе стороны зубьев. При правильном при
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легании (рис. 137, б) отпечаток будет ложиться ровной полосой
вдоль рабочей плоскости зубьев с обеих сторон.
Сборка червячных передач должна обеспечивать правильное
зацепление червяка с зубьями червячного колеса. Д л я этого не
обходимо, чтобы оси червяка и средней плоскости червячного
колеса совпадали, были выдержаны межцентровые расстояния и
зазор между выступом червяка и впадиной червячного колеса,
а такж е установлен правильный боковой зазор.
Положение оси червяка относительно средней плоскости чер
вячного колеса проверяют отвесом и шаблоном, а такж е на крас
ку (рис. 138). В последнем случае краску наносят на поверхность
червяка, вводят его в зацепление с червячным колесом, медлен
но поворачивают червяк и наблюдают за расположением отпе
чатков. Смещение отпечатков свидетельствует о неправильной
сборке передач. При правильном зацеплении червяка краска
должна покрывать не менее 60% поверхности зуба по его высоте
и столько же по длине.
Межцентровое расстояние проверяют так же, как у зубчатых
передач,— по величине радиального зазора. При отсутствии ра
диального зазора выступы червяка будут касаться впадин чер
вячного колеса, что вызовет чрезмерный нагрев и преждевремен
ный выход из строя червячной пары.
Контрольные вопросы
1. К аков порядок дем онтаж а и монтаж а кранов при ремонте?
2. Какие имеются способы разборки различных соединений деталей?
3. К ак контролируют качество сборки зубчаты х и червячных передач?

§ 57. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основной причиной возникновения неисправностей в узлах и
механизмах является нарушение правил технической эксплуата
ции автомобильных кранов, которое вы раж ается в перегрузке
деталей при подъеме грузов, превышающих грузоподъемность
крана, недостаточности смазки трущихся поверхностей, несвое
временности регулирования механизмов и крепления ослабевших
соединений и т. п. Вследствие этого значительно ухудшаются
условия работы деталей, повышается интенсивность изнаш ива
ния их, увеличиваются зазоры в сопряжениях, возрастаю т дина
мические нагрузки — все это приводит к неожиданному выходу
деталей из строя и нарушению работоспособности крана.
Рассмотрим характерные дефекты основных групп деталей
кранов.
Наиболее часто встречающиеся дефекты в а л о в и о с е й : по
явление трещин или излом; скручивание или изгиб; износ шеек и
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цапф; износ или смятие шпоночных канавок, шлипев и резьбы;
повреждение центровых отверстий в торцах вала.
Трещины, изломы, изгибы и скручивание вала являются след
ствием воздействия на вал нагрузок, величина которых превыша
ет расчетные.
Изломанные валы, а такж е валы с трещинами заменяют но
выми.
Скрученность вала определяют на проверочной плите с при
менением специальных призм, рейсмуса и линейки с угломером,
фиксирующих угловое смещение отдельных частей вала. Если
угол скручивания вала на 1 ж его длины превышает 0,25°, вал
заменяю т новым.
Изгиб вала (или оси) измеряют индикаторами, для этого
вал устанавливаю т на специальных призмах или на контрольной
плите. Если изгиб превышает 0,2 мм, вал отдают в ремонт. Изгиб
валов устраняют правкой под прессом.
Характерными повреждениями шеек и цапф являются их из
нос или появление рисок и задиров, что происходит вследствие
недостаточности смазки или применения масла, загрязненного
твердыми механическими примесями (например, металлической
стружкой, опилками, песком). Риски и задиры на шейках валов
устраняют шабровкой или шлифовкой шеек. Износ шеек и цапф
обычно сопровождается изменением их формы: появляются ко
нусность или эллипсность. Эти дефекты устраняют протачивани
ем шейки (цапфы) с последующей шлифовкой. Если в результате
проточки диаметр шейки вала уменьшился более чем на 5% , то
путем металлизации, наплавки или другим методом диаметр уве
личивают до номинального.
Поврежденные шпоночные канавки ремонтируют путем их
слесарной обработки (шабрения, правки зубилом) или же фре
зерованием. Если канавку исправить невозможно, ее заплавляют и, повернув вал на 90°, изготовляют новую.
Незначительно изношенные и смятые шлицы ремонтируют
правкой их зубилом и напильником. Значительно поврежденные
шлицевые части валов заплавляют металлом, а затем нарезаю т
новые шлицы.
При незначительном повреждении резьбы на валах ее поправ
ляют бархатным напильником. Если этим способом резьбу вос
становить невозможно, ее заплавляют, обтачивают наплавлен
ный участок вала и нарезаю т резьбу заново.
Наиболее распространенными дефектами т о р м о з н ы х б а 
р а б а н о в и ш к и в о в являются задиры и трещины, а такж е
износ рабочих поверхностей.
Задиры на барабанах и шкивах устраняют опиливанием с пос
ледующим шлифованием. Трещины завариваю т, после чего рабо
чие поверхности протачивают и шлифуют. Вследствие неравно
мерного износа барабанов или шкивов появляются эллипсность
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или конусность, их устраняют проточкой рабочих поверхностей.
В результате проточки толщина обода барабана (шкива) может
быть уменьшена по сравнению с номинальной не более чем на
30% для стальных и 20% для чугунных деталей. В противном
случае стальные шкивы наплавляю т и обтачивают до номиналь
ных размеров, а чугунные шкивы выбраковывают.
Характерными дефектами з у б ч а т ы х и ч е р в я ч н ы х п е 
р е д а ч являю тся интенсивное изнашивание, выкрашивание или
излом зубьев. Причиной повышения скорости изнашивания зубь
ев может быть недостаток смазки или применение несоответст
вующего сорта масла. В этом случае следует заменить масло и
улучшить доступ его на смазываемые поверхности. При выкра
шивании или изломе хотя бы одного зуба поврежденную шестер
ню необходимо заменить.
При длительной эксплуатации п о д ш и п н и к о в к а ч е н и я
могут возникнуть следующие дефекты: износ поверхностей каче
ния; трещины и излом в кольцах и телах качения; нарушение
посадки колец; износ или поломка сепаратора; нагревание под
шипника при работе. Подшипники качения чаще всего выходят
из строя в результате несвоевременной или недостаточной см аз
ки и неправильной установки. Поврежденные подшипники зам е
няют новыми.
В м е т а л л о к о н с т р у к ц и я х рам, о п о р и р а б о ч е г о
о б о р у д о в а н и я кранов в процессе эксплуатации их могут
быть деформированы отдельные элементы, нарушены сварные
швы или появиться трещины. Погнутые или смятые элементы
конструкций выправляют, пользуясь специальными приспособле
ниями (рис. 139) или ж е набором слесарных инструментов (мо
лотков, кувалд, оправок). Поврежденные сварные швы вырубают
зубилом и завариваю т электросваркой. Трещины такж е завари
вают, предварительно очистив от грязи и масла место заварки
и разделав трещину под сварку.
В р е с с о р а х кранов обычно появляются следующие дефек
ты: трещины и изломы отдельных листов, сдвиг листов, наруше
ние радиуса кривизны (осадка рессоры), поломка и срыв резьбы
стремянок. Д л я устранения этих дефектов снятую рессору разби
рают, поврежденные листы заменяю т новыми, рихтуют листы,
получившие незначительную осадку. Если осадку невозможно
выправить в холодном состоянии (стрела прогиба уменьшилась
более чем на 40% ), то листы рессор нагревают до температуры
700—800°С, правят их и после правки подвергают зэкалке: на
гревают до температуры 800° С, закаливаю т в масле, а затем
отпускают на воздухе с нагревом до температуры 400—500° С.
После сборки рессору испытывают под прессом.
М аневренность крана, способность его быстро перемещаться
с одного объекта работы на другой, а такж е безопасность рабо
ты в значительной мере зависят от состояния шин. В эксплуата
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ционных условиях ш и н ы можно ремонтировать холодным или
горячим способами. При холодном способе поверхность камеры
вокруг поврежденного места очищают от пыли и грязи и обра
батывают рашпилем или металлической щеткой до получения
шероховатой поверхности, после чего протирают бензином. Т ак
же обрабатываю т резиновую заплату. На подготовленные по
верхности наносят тонкий слой резинового клея и дают ему
подсохнуть в течение 15—20 мин. После этого наносят второй
слой клея и снова дают подсох
нуть. Затем плотно накладываю т
заплату и прижимают каким-либо
грузом. Через 15—20 мин груз
снимают, накачивают камеру и
проверяют плотность прилегания
заплаты на слух или в воде.
Д л я ремонта горячим спосо
бом применяют вулканизацион
ные брикеты. Поврежденное ме
сто камеры зачищ аю т рашпилем,
затем снимают целлофан с рези
новой заплаты брикета и, не каса
Приспособление для прав
ясь руками его поверхности, на Рис. 139.
ки металлоконструкций
кладываю т на поврежденное ме
сто. На заплату устанавливаю т
металлическую чашку брикета с горячей массой и плотно при
ж имаю т ее струбциной. После этого разрыхляю т поверхность го
рячей массы и заж игаю т ее. После сгорания массы дают чашечке
остыть, а затем освобождают струбцину, снимают чашечку, на
качивают камеру и проверяют плотность прилегания заплаты.
При сквозном прорезе покрышки и необходимости ремонта
ее в пути поврежденную покрышку снимают, зачищ аю т изнутри
поврежденное место и наклеивают резиновый пластырь. Этот
способ является временным и по прибытии на базу поврежден
ную шину следует сдать в ремонт.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные причины появления неисправностей в у зл а х и м еха
низмах кранов?
2. Перечислите основные дефекты валов и осей и способы устранения этих
дефектов.
3. К аковы основные дефекты тормозных барабанов и шкивов и как их
устраняют?
4. К ак устраняю т повреж дения металлоконструкций?
5. К аковы способы ремонта рессор и шин?

Глава X
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КРАНОВ
§ 58. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КРАНОВ

Экономическая эффективность применения кранов в строи
тельстве определяется величиной снижения себестоимости строи
тельных работ, достигаемой в результате использования кранов.
Затраты , составляющие себестоимость строительства, по их на
значению и направлению распределяются на затраты, связанные
непосредственно с выполнением строительных процессов, и з а 
траты на подсобно-вспомогательное производство.
Себестоимость
единицы
п р о д у к ц и и Се можно
определить по формуле
Сы

+ К З В . Сп
Пэ

~г

Р

'

где См — общ ая стоимость машино-смен всех машин, участвую
щих в выполнении данного объема работ, руб;
З в — общ ая заработная плата вспомогательных рабочих
(стропальщиков, сигнальщиков и д р.), руб;
К — коэффициент накладных расходов на заработную пла
ту, устанавливаемый плановыми органами;
Пэ — сменная производительность машин, т/ч;
Сп — общ ая стоимость подготовительных работ, руб;
Р — общий объем выполненных работ, т.
Из этой формулы следует, что основными составляющими, от
величины которых зависит себестоимость выполняемых работ,
являются стоимость машино-смены машин и производительность.
Чем меньше стоимость машино-смены или чем выше производи
тельность, тем меньше себестоимость выполняемых этими маши
нами работ.
В стоимость машино-смены
к р а н а входят сле
дующие затраты:
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на эксплуатацию крана, включающие в себя затраты на экс
плуатационные материалы (горючее, электроэнергия, смазочные
материалы, тормозные колодки, канаты и др.) и стоимость теку
щих ремонтов;
единовременные расходы на траспортирование крана с ба
зы к месту работы или с объекта на объект;
постоянные расходы, состоящие из отчислений на восстанов
ление первоначальной стоимости крана (реновацию) и на его
капитальный и средний ремонты (амортизационные отчис
ления).
Стоимость машино-смены автомобильного крана определяют
по формуле
См =

+ 1,1 (Р + В + Э + С + 3 ) + 1,25,

Сш -— стоимость машино-смены, руб;
М — расчетная стоимость машины, руб]
А — амортизационные отчисления на капитальный
и средний ремонты, %;
Гд — число дней работы в году;
Р — число смен работы машины в сутки;
М д — затраты на монтаж и демонтаж, руб]
М и — затраты на перевозку, руб]
Т — число смен работы машины на объекте;
Р -— затраты на все виды ремонта, кроме капиталь
ного и среднего, руб]
В — затраты на вспомогательные материалы, р у б ;
Э — стоимость электроэнергии, руб]
С — стоимость смазочных материалов, руб]
3 — заработная плата крановщика, руб]
1,1 и 1,25 — коэффициенты накладных расходов.
Как видно из формулы, снижение стоимости машино-смены
крана может быть достигнуто за счет сокращения единовремен
ных расходов и затрат на эксплуатацию крана. Единовременные
расходы на транспортирование крана могут быть уменьшены за
счет увеличения числа дней работы крана на одном объекте.
Более значительный резерв снижения стоимости машино-смены
содержится в составе затрат на эксплуатацию. Величина этих
затрат зависит в основном от технического состояния крана и
квалификации машиниста.
Если кран содержится ьсегда в постоянной готовности к р а 
боте и все его механизмы функционируют бесперебойно, то число
дней работы крана в течение года будет наибольшим. Кроме
того, при квалифицированном уходе за краном исключаются
внеплановые (аварийные) ремонты, а объем работ при плановых
текущих ремонтах незначителен. Вследствие этого снижаются
затраты на ремонт.
где
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Хорошее знание устройства машины, умение правильно экс
плуатировать ее, быстро обнаруживать и устранять возникаю
щие неисправности в механизмах в процессе работы способству
ют сокращению расхода электроэнергии, горючего, смазочных и
других эксплуатационных материалов, что приводит к снижению
стоимости машино-смены.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

О т чего зависит экономическая эффективность применения кранов?
О т чего зависит себестоимость строительства?
И з чего склады вается стоимость машино-смены крана?
К аковы пути снижения стоимости машино-смены?
§ 59. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КРАНОВ
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Производительностью называется количество работы, выпол
ненной краном в единицу времени. При перемещении штучных
грузов на погрузочно-разгрузочных работах производительность
измеряют в т]ч. При монтаже зданий и сооружений или переме
щении сыпучих грузов — в мА[ч.
Различаю т конструктивно-расчетную (теоретическую), техни
ческую и эксплуатационную производительность кранов.
Величину теоретической производительности П к получают
расчетом на стадии проектирования крана. Она характеризует
конструктивные особенности крана и определяется по формуле
Я к = 60 Q- п.,
где Q — грузоподъемность крана, г;
п — число рабочих циклов в минуту.
Техническая производительность — это м аксимальная произ
водительность крана, полученная в конкретных условиях работы
при максимально четкой технологии и организации работ. Ее ве
личина зависит, помимо конструктивных особенностей крана, от
квалификации машиниста и вспомогательных рабочих (стропаль
щика, сигнальщ ика).
Эксплуатационной производительностью П э называю т коли
чество работы, выполненное краном в реальных производствен
ных условиях. Ее определяют по формуле
П9 = Я к • К в- К г = 60 Q n -K B-Кг,
где Кв — коэффициент, учитывающий использование крана
по времени;
Кг — коэффициент, учитывающий использование крана
по грузоподъемности.
В практике строительства принимают в расчет только экс
плуатационную производительность, так как она отраж ает ис
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пользование крана в конкретных условиях строительной площ ад
ки. Величина эксплуатационной производительности зависит от
ряда конструктивных, организационных и технологических ф ак
торов. Знание конструктивных и технологических возможностей
крана и умение правильно использовать их в работе помогают
улучшить использование крана и повышают безопасность выпол
нения работ.
К к о н с т р у к т и в н ы м ф а к т о р а м относятся параметры
крана и особенности его устройства: рабочая скорость (передви
жения, поворота, подъема и опускания груза), возможность пе
ремещения по строительной площадке с грузом, наличие
устройств, защищающ их кран от перегрузки, и потери устойчиво
сти, конструкция выносных опор и др.
Д ля получения максимальной производительности крана с
учетом конструктивных факторов имеет большое значение пра
вильный выбор типоразмера крана для конкретных условий рабо
ты, обеспечивающий максимальное использование всех конструк
тивных параметров. Кроме того, на величину производительности
влияет умение машиниста выбрать рациональную схему переме
щения грузов с учетом максимального использования крана по
грузоподъемности. При выполнении монтажных работ выбор ра
циональной схемы перемещения заклю чается в том, чтобы при
наиболее полном использовании параметров крана до минимума
сократить время на подачу сборных элементов к месту их уста
новки или в зону действия монтажного крана. Д ля этого кранов
щик должен знать порядок монтажа конструкций и подачи м ате
риалов, их размещение на приобъектном складе и место уста
новки.
Схему движения крана в процессе работы определяют с та 
ким расчетом, чтобы обеспечить подачу конструкций с наимень
шим расстоянием перемещения крана и минимальным углом по
ворота платформы.
К о р г а н и з а ц и о н н ы м ф а к т о р а м , влияющим на ис
пользование крана по времени, относятся: бесперебойность по
ступления на приобъектный склад предназначенных для монта
ж а конструкций и материалов, наличие фронта работ, т. е. под
готовленность мест для установки конструкций и укладки
материалов, обеспеченность соответствующими грузозахватными
приспособлениями и др.
Следовательно, для повышения производительности кранов
необходимо постоянно совершенствовать квалификацию маши
ниста и организацию погрузочно-разгрузочных и строительно
монтажных работ.
Большие резервы повышения производительности имеются за
счет сокращения продолжительности рабочего цикла крана. Р а
бочим циклом называется законченный комплекс рабочих опера
ций, состоящий из строповки груза, перемещения его в верти
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кальном и горизонтальном направлениях, установки в требуемое
положение и расстроповки, возвращения крюка в положение
строповки нового груза.
Общ ая продолжительность рабочего цикла, измеряемая в
секундах, зависит от продолжительности отдельных его опера
ций. С окращ ая затраты времени на отдельные операции или сов
мещ ая несколько операций, машинист при определенном опыте
работы может значительно сократить продолжительность всего
цикла, а следовательно, повысить производительность крана. Н а
пример, подъем груза в вертикальном направлении можно сов
местить с перемещением его по горизонтали. Это требует от ма
шиниста особенно внимательного наблюдения за движущимся в
двух направлениях грузом. Вместе с тем такое совмещение опе
раций позволяет сократить продолжительность цикла на 10—
15%. Такж е можно совместить перемещение крюка в горизон
тальном и вертикальном направлениях при возвращении его к
месту строповки нового груза.
Сокращение продолжительности рабочего цикла может быть
достигнуто такж е за счет применения стропов и захватов рацио
нальной конструкции, позволяющей осуществлять строповку и
расстроповку грузов с минимальными затратам и времени, а так
же кондукторов, позволяющих быстро устанавливать монтируе
мый элемент в проектное положение.
§ 60. СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Автомобильные краны применяют для выполнения погрузоч
но-разгрузочных и строительно-монтажных работ во всех отрас
лях народного хозяйства, но наибольшее применение краны на
ходят в строительстве. Применительно к строительному произ
водству грузы можно разделить на следующие три основные
группы: строительные материалы, строительные конструкции и
оборудование.
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы подразделяются на сыпу
чие, пластичные и штучные.
К сыпучим материалам относятся ш лак, песок, щебень, гра
вий, камень бутовый. Перемещение сыпучих материалов (по
грузка и выгрузка) осуществляется при помощи челюстных ков
шей (грейферов).
Пластичные строительные материалы (раствор и бетон) дос
тавляю т на строительный объект автотранспортом или же при
готовляют на месте. Автомобильные краны перемещают пластич
ные материалы к месту их укладки в специальных ящ иках — кон
тейнерах бункерного типа.
К штучным строительным материалам относятся стеновые
материалы (кирпич, блоки, перемычки, плиты), кровельные (ру
бероид, шифер, ж елезо), а такж е отдельные строительные эле
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менты, балки, колонны, баш маки и т. п. Штучные грузы переме
щают пакетами с применением специальных контейнеров и з а 
хватов.
С т р о и т е л ь н ы е к о н с т р у к ц и и подразделяются на де
ревянные, металлические и железобетонные.
К деревянным конструкциям относятся столярные изделия,
(например, дверные и оконные рамы, двери, оконные переплеты,
доски для настила полов).
Металлические конструкции представляют собой строитель
ные элементы, изготовленные из листовой или профильной стали
(фермы, балки, решетки различного назначения, трубы).
К железобетонным строительным конструкциям относятся
стеновые блоки и панели, плиты перекрытия, фундаментные бло
ки, колонны, балки, фермы и др. Деревянные, металлические и
железобетонные конструкции в зависимости от веса их и грузо
подъемности крана перемещают поштучно или ж е небольшими
пакетами с применением стропов и захватов различной конст
рукции.
О б о р у д о в а н и е подразделяется на санитарно-техническое,
устанавливаемое одновременно с возведением здания (узлы и
агрегаты отопления, водопровода, канализации, вентиляции), и
технологическое, предусмотренное проектом для осуществления
организации производственного процесса в строящемся объекте.
Перемещают и монтируют оборудование с применением спе
циальных стропов.
При эксплуатации крана очень важ но правильно определить
вес перемещаемых материалов, конструкций и оборудования.
Вес строительных конструкций и оборудования определяют рас
четом при их проектировании и указываю т в технической доку
ментации на эти виды груза. Вес основных строительных м ате
риалов приведен в табл. 5.
Д л я хранения необходимого запаса материалов, строительных
элементов и конструкций на каждом строительном объекте име
ется приобъектный склад. Размеры склада и номенклатура
хранящихся на нем грузов зависят от принятой на данном объек
те организации и технологии строительных работ.
Если здание или сооружение возводится по типовому проекту
из сборных элементов и принята прогрессивная схема монтажа
«с колес», то на приобъектном складе хранится небольшое коли
чество необходимых для осуществления технологического процес
са материалов (песка, щебня, цемента, раствора). Строительные
конструкции доставляю тся автотранспортом к строящемуся зд а 
нию по графику и подаются монтажным краном к месту установ
ки их непосредственно с транспортных средств.
Если ж е тип строящегося сооружения или условия строитель
ства не позволяют организовать монтаж элементов «с колес», то
на приобъектном складе хранится необходимое количество мате285

Таблица 5
Вес основных строительных материалов
М атериал

Асбестоцементные п л и т ы ................................................
А сф ал ьто б ет о н .....................................................................
Б е т о н ......................................................................................
Бетон ш л а к о в ы й .................................................................
Битум ж и д к и й .....................................................................

Единица
измерения

м2
М3
»
»
»
»
»

Гипс
......................................................................................
Глина кирпичная ................................................................
Гравий
..................................................................................
Гранитные плиты и блоки ...........................................
Д рань ш тукатурная в пачках (по 1000 ш т.)
. .
Известковое т е с т о ............................................................
Кирпич г л и н я н ы й ............................................................
Кирпич с и л и к а т н ы й ........................................................
Кирпич-сырец
................................................................
Лес к р у г л ы й .........................................................................
Песок г о р н ы й .....................................................................
Раствор ш т у к а т у р н ы й ....................................................
Ш лак к о т е л ь н ы й .................................................................
Щ е б е н ь ..................................................................................

»
»
»
»
Пачка
м3
1000 шт.
»
»
м3
»
»
»
»

Вес, кг

10
2000—2450
2200—2400
1500— 1700
1080
1300— 1400
300
1100— 1250
1500— 1600
1500— 1600
2000—2300
25—30
1300— 1400
3500—3900
3500—3700
3900—4300
750—850
1500— 1600
2000—2200
750— 1000
1300— 1600

риалов и конструктивных элементов, обеспечивающее непрерыв
ность строительного процесса. В этом случае материалы и конст
рукции доставляют на приобъектный склад с центрального (ба
зисного) склада или непосредственно с места добычи материалов
(из карьеров) или изготовления конструкций (домостроительных
комбинатов). На приобъектном складе при помощи автомобиль
ных кранов разгружаю т материалы и конструкции и складируют
их. При необходимости автокраны используют на укрупнительной сборке и выполнении других операций по подготовке конст
рукций к монтажу.
При возведении здания из кирпича или других мелкоштучных
элементов (например, шлаковых блоков) все необходимые для
строительства материалы и строительные конструкции накапли
вают и хранят на приобъектном складе. В этом случае с помощью
автомобильных кранов производят разгрузку материалов, их
складирование и последующую подачу к месту укладки.
Площ адка приобъектного склада должна быть ровно сплани
рована и хорошо освещена. Наличие неровностей затрудняет
установку конструкций в устойчивое положение и может послу
жить причиной несчастного случая. Такж е причиной травм может
быть недостаточное освещение. Въезд на склад и выезд из него
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должны быть хорошо обозначены и всегда свободны. Во избе
жание разрушения внутрискладских проездов, а такж е повреж
дения материалов грунтовыми и паводковыми водами на терри
тории склада должны быть проложены сточные канавы.
Строительные материалы на приобъектном складе размещают
в постоянном легкодоступном месте. Д ля размещения пылевид
ных материалов (извести, цемента, алебастра) следует построить
крытые помещения легкого типа. М еталлические и железобетон
ные конструкции размещ ают с учетом технологической последо
вательности их м онтаж а: конструкции, устанавливаемые в пер
вую очередь, должны быть размещены ближе к строящемуся
зданию.
В зависимости от способа строповки и монтажа конструктив
ные элементы размещ аю т штабелями в горизонтальном, верти
кальном или наклонном положении. В горизонтальном положе
нии укладываю т балки, колонны, плиты перекрытий; в вертикаль
н о м — фермы, стеновые блоки и панели, перегородочные панели,
в наклонном — некоторые типы стеновых панелей, отдельные
элементы составных балок и ферм.
Ш табеля строительных конструкций и деталей на территории
склада размещ аю т так, чтобы длинная сторона каждого штабеля
была параллельна подъездным путям для транспорта, достав
ляющего эти конструкции и детали на склад. К укладке штабелей
предъявляю т следующие требования:
все конструкции должны быть уложены устойчиво, между ря
дами должны быть размещены прокладки, позволяющие беспре
пятственно осуществлять строповку каждой конструкции, под
нижний ряд следует укладывать прочные деревянные брусья вы
сотой не менее 150 мм, исключающие затопление этого ряда
водой;
имеющаяся на конструкциях и деталях заводская маркировка
долж на быть обращена в каждом штабеле в одну сторону (в сто
рону прохода).
В зависимости от типа складируемых детален и конструкций
допускаемая предельная высота штабелей и число рядов в них
приведены в табл. 6.
Балки и фермы укладываю т в один ряд. Вертикально разм е
щаемые стеновые панели и блоки такж е устанавливают в
один ряд.
Расстояние между соседними штабелями зависит от типа кон
струкции, но должно быть не менее 700 мм, чтобы можно было
беспрепятственно строповать и при необходимости выполнять
другие операции по подготовке конструкции к монтажу (напри
мер, проверять исправность стыковых деталей).
Ш табели на территории склада размещ ают так, чтобы между
их рядами оставались проходы и проезды. Через каждые два ря
да штабелей устанавливаю т проходы шириной не менее 1 л в
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Таблица

6

Предельная высота ш табелей н число рядов в них
Д етали

Колонны и ригели
П литы перекрытий
Блоки фундаментные
Лестничные марши .

П редельная высота
ш табеля, м

2,2
3.3
2.4
2.5

Число
рядов

4
10— 12

4
5

продольном направлении. В поперечном направлении проходы
делаю т через каж ды е 25 м.
Число проездов для транспорта зависит от емкости склада с
учетом быстрой разгрузки транспортных средств. Ш ирина каж 
дого проезда зависит от габаритов транспорта в нагруженном
состоянии и крана, производящего складские операции. При этом
следует учитывать, что между штабелями и крайней точкой тран
спорта или крана в любом их положении должно быть расстояние
не менее 1 м.

§ 61. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ

Организация строительно-монтажных работ неразрывно свя
зана с технологией их выполнения. Строительство зданий и со
оружений должно выполняться в строгом соответствии с дей
ствующими порядком производства работ (П П Р ) и технологи
ческими правилами. В этих документах подробно освещены
основные вопросы организации работ на строительной площадке,
методы и последовательность производства монтажа, число и
квалификация рабочих по специальностям, схемы расстановки
машин, применяемый инвентарь и приспособления.
В технологических картах приведены следующие данные: ос
новные указания по выполнению строительно-монтажного про
цесса, график выполнения работ, схемы раскладки конструкций
и деталей на приобъектном складе с учетом бесперебойного обес
печения всех этапов строительства (монтаж фундаментов, воз
ведение стен, монтаж кровли), указания по строповке конструк
ций и последовательность перемещения их к месту монтажа.
Совершенствование организации и технологии строительно
монтажных работ способствует улучшению использования крана
по времени.
Автомобильные краны как монтажные машины применяют
для монтажа малоэтажных зданий (высотой до 5 этаж ей) или
288

подземной части многоэтажных зданий. В качестве вспомогатель
ных машин автомобильные краны входят в состав комплектов
машин, выполняющих монтаж зданий и сооружений различного
назначения.
При возведении малоэтажных зданий из сборных элементов
автомобильные краны применяют для разгрузки этих элементов
на приобъектном складе и перемещения их к месту монтажа.
М онтаж здания ведется отдельными захватками. Кран подает
строительные конструкции и детали к месту установки их в про
ектное положение, перемещаясь по периметру строящегося
здания.
Фундаментные блоки монтируют преимущественно кранами,
перемещающимися по бровке котлована. И з-за сравнительно не
большого вылета крюка автомобильные краны не могут выпол
нять этот вид монтажных работ. В специализированных строи
тельных организациях для монтажа подземной части применяют
специальные машины, однако в отдельных случаях, когда эконо
мически невыгодно применять специальную машину, можно уста
новить фундаментные блоки с помощью автомобильного крана
соответствующей грузоподъемности. Д л я этого кран должен дви
гаться по дну котлована. С целью повышения несущей способно
сти грунта на пути перемещения крана укладываю т специальные
бетонные плиты.
При выполнении монтажных работ целесообразно организо
вать работу так, чтобы до окончания монтажа на одном объекте
кран обслуживал одну постоянную бригаду монтажников. При
такой организации у монтажников и машиниста крана вы раба
тываются общие приемы работы и улучшается согласованность
действий, что способствует повышению производительности тру
да на монтаже конструкций.
Перед началом м онтаж а бригадир монтажной бригады вместе
с машинистом проверяют раскладку монтажных элементов, уточ
няют способы строповки и порядок подачи элементов к месту
монтажа. В случае необходимости на элементы наносят метки,
показывающие последовательность их монтажа. Д ля сокраще
ния времени на выверку и крепление установленных в проектное
положение элементов монтажники заранее подготовляют соот
ветствующие кондукторы, подмости и другие приспособления.
Одновременно они осматривают и очищают элементы и особенно
присоединительные детали, служащ ие для соединения с ранее
установленными элементами здания. В это время машинист
вместе со стропальщиками выбирают и осматривают соответст
вующие стропы или другие грузозахватные приспособления и
устанавливают кран в рабочее положение.
Такая предварительная подготовка позволяет быстро подать
нужный элемент к месту его установки и немедленно после уста
новки приступить к выверке и закреплению элемента в проектном
Ю А. И. Астахов
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положении. В результате сокращ ается продолжительность трудо
емких работ монтажников по закреплению элемента и затраты
времени на удержание краном монтируемого элемента до его з а 
крепления.
Особенно большое значение приобретает четкая организация
и тщ ательная технологическая подготовка при производстве ра
бот комплексно механизированным способом. Комплексная меха
низация предусматривает ликвидацию ручного труда на основ
ных и вспомогательных операциях всего технологического про
цесса возведения зданий и сооружений, а такж е обеспечение
высокопроизводительной работы всех машин, участвующих в
данном технологическом процессе.
Строительно-монтажные работы считаются комплексно м еха
низированными, если все основные работы строительного процес
са выполняются машинами; все участвующие в технологическом
процессе машины увязаны между собой по производительности и
основным параметрам с таким расчетом, чтобы была обеспечена
высокая производительность труда, наименьшая стоимость строи
тельства и лучшие показатели использования машин.
Эффективность внедрения комплексной механизации возрас
тает, если машины выполняют наибольший объем работ при ми
нимальной численности обслуживающего персонала, вспомога
тельных рабочих и служащих.
Проекты организации йроизводства строительных работ с уче
том комплексной механизации разрабаты ваю тся на основе ана
лиза существующих средств механизации, выбора наиболее
эффективных в данных условиях машин и механизмов.
Основными условиями правильного комплектования машин
для выполнения строительно-монтажных работ комплексно ме
ханизированным способом являю тся следующие:
число машин, участвующих в данном технологическом процес
се, должно быть минимальным, а их конструкция и параметры
должны полностью соответствовать условиям работы, характеру
и габаритам строящегося объекта;
в составе каждого комплекта машин выделяется одна или не
сколько ведущих, которые в основном определяют организацию
работ при использовании данного комплекта машин, производи
тельность всего комплекта и темпы производства работ;
состав комплекта машин должен обеспечивать непрерывность
строительства на всех его этапах;
производительность каждой входящей в комплект машины
должна обеспечивать наиболее эффективную работу ведущей
или ведущих машин.
Нарушение последнего условия влечет за собой снижение
производительности всего комплекта машин до уровня наименее
производительной машины. В этом случае основной показатель
эффективности комплексной механизации — стоимость строитель
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ства — может оказаться выше, чем при механизации только от
дельных работ строительного процесса.
Таким образом, комплект машин представляет собой специ
ально подобранную группу машин, увязанных между собой по
производительности и другим параметрам, обеспечивающую наи
лучшие для данных условий показатели по производительности
труда и стоимости производства работ.
С целью обоснованного выбора наиболее экономичного ком
плекта машин для каждого строительного объекта составляют
несколько схем комплексной механизации производства работ и
сравнивают их по технико-экономическим показателям. Р азр аб а
тывают схемы комплексной механизации по следующему плану:
определяют производственные условия строительства, в том
числе объем и темп работы, установленный срок окончания
строительства;
устанавливаю т процессы, входящие в полный технологический
комплекс, и объемы работ по каж дому процессу;
определяют возможные способы механизации отдельных про
цессов и по технологическим соображениям выявляют наиболее
целесообразные из них;
назначают ведущие и вспомогательные машины, определяют
число их, устанавливаю т режим работы машин, состав и число
обслуживающего персонала;
определяют исходные данные для технико-экономической
оценки различных вариантов комплексной механизации произ
водства работ на данном объекте: расход энергоресурсов, стои
мость машино-смен, трудоемкость и стоимость единицы про
дукции.
В состав схемы комплексной механизации входят: пояснитель
ная записка, технологические карты и технико-экономические
показатели.
В пояснительной записке к схеме указываю т характеристику
объекта, состав и технологическую последовательность отдель
ных операций.
Технологические карты представляют собой графическую
часть схемы комплексной механизации, их составляют отдельно
для каждого комплекта машин. На технологической карте ука
зывают схему расстановки машин и порядок выполнения работ.
Технико-экономические показатели представляются в виде
таблиц или графиков, наглядно показывающих характер измене
ния этих показателей в зависимости от влияния различных про
изводственных факторов. По технико-экономическим показате
лям дают сравнительную оценку вариантов комплексной меха
низации работ на данном объекте.
Число ведущих машин определяют из расчета своевременного
выполнения полного объема работ в соответствии с графиком их
производства. При этом за основу расчета принимаются эксплуа-

10*
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а)
К - 183 М

6)
Рис. 140. Схема расстановки машии при монтаж е наземных конструкций
корпуса промышленного предприятия

тационная производительность машин и рациональные режимы их
эксплуатации с учетом возможных простоев по технологическим,
техническим и метеорологическим причинам. Число вспомо
гательных машин в комплекте определяют отдельно по каждому
виду вспомогательных работ. Например, монтаж наземных кон
струкций корпуса промышленного предприятия может быть осу
ществлен следующими двумя комплектами машин. По первому
варианту (рис. 140, а) монтаж конструкций осуществляется че
тырьмя башенными кранами марки КБ-100, для чего здание в
плане разделено на четыре равновеликих участка.
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По второму варианту (рис. 140,6) монтаж осуществляется
двумя козловыми кранами K-I83M, поэтому здание разделено на
два участка.
В оба комплекта машин входят автомобильные краны К-61,
работающие на приобъектном складе. Технико-экономические
показатели работы обоих комплектов машин приведены в
табл. 7 и 8. Из таблиц видно, что наиболее экономичным в работе
является первый вариант.
Таблица

7

Состав комплектов машин
Марка
машины

Наименование машин

Башенный кран

К Б -100

К озловый кран
Автомобильный кран

К - 183
К-61

Установка для замо—
ноличивания стыков
СТЭ-34
Электросварочный ап 
парат
М АЗ-200В
А втомобиль-тягач с
полуприцепом

Назначение машины

Чц€*ло машин
или механизмов
в комплекте
вариант
№ 1

Монтаж наземных
конструкций
То же
Р азгр у зк а конструк
ций на приобъект
ном складе
Заполнение стыков и
швов заполнителем
Электросварка
зак
ладных частей
Т ранспортирование
строительных кон 
струкций

4

вариант
№ 2
—

2

2
1

2

2

1

1

2

2

—

Таблица

8

Технико-экономические показатели
Единица

Показатели

Производительность комплекта машин
Производительность труда:
продукции

Значение показателей
ДЛ Я Dарианта

и зм ер ен и я

.

................................................
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§ 62. НОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА

Составной частью рациональной организации труда на стро
ительно-монтажных работах является его нормирование и при
менение различных систем оплаты труда в зависимости от ква
лификации рабочих и выполненного ими объема работ.
П оказателем квалификации рабочего является его тарифный
разряд. Н а строительстве применяют шестиразрядную тарифную
сетку.
Разряды присваивают на основании данных тарифно-квали
фикационного справочника. Д л я самой низкой квалификации ра
бочих принимают I разряд, самой высокой — 6. В тариф но-ква
лификационном справочнике приведены характеристика работ,
которые должен выполнить рабочий каждого разряда данной спе
циальности, и установленный объем знаний, требуемый для вы
полнения данных работ.
Тарифной ставкой называют размер оплаты труда за единицу
времени. Тарифные ставки бывают часовые, дневные, месячные.
Д ля строительных рабочих основной является часовая тариф ная
ставка.
Нормой выработки называется количество доброкачественной
продукции, которое рабочий должен выполнить (выработать) за
определенное время.
На строительно-монтажных работах труд рабочих оплачива
ется по общеобязательным нормам и расценкам. Таким нор
мативным документом являются Единые нормы и расценки на
строительно-монтажные работы (Е Н и Р ), утвержденные в 1960 г.
Государственным комитетом Совета Министров СССР по де
лам строительства для обязательного применения на всех
стройках.
Количество времени, установленное для выработки единицы
продукции, называется нормой времени.
Заработная плата рабочего, которую выплачивают ему за
единицу выработанной продукции, называется расценкой. Р а с 
ценку подсчитывают умножением часовой ставки рабочих на
норму времени.
В единых нормах времени и расценках приведены характерис
тики машин, применяемых для производства строительно-мон
тажных работ, состав работ и краткие указания по их производ
ству; расчетные составы звеньев и разряды рабочих; нормы вре
мени (Н. вр) и расценки (Расц.).
В составах работ, приведенных в каждом параграф е ЕН иР,
перечислены основные операции, предусмотренные нормами. Все
второстепенные, вспомогательные и подготовительно-заключи
тельные операции, являющиеся обязательными при обслуж ива
нии машин или неотъемлемой частью технологического процесса,
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в составах работ не упоминаются, но в нормах и расценках учи
тываются.
Недостатки организации труда и производства не могут слу
ж ить основанием для каких-либо изменений утвержденных норм
и расценок.
В строительстве применяют две основные системы оплаты
труда — сдельную и повременную. Наиболее распространенной
формой оплаты труда является с д е л ь н а я , сущность которой
заклю чается в том, что заработная плата рабочего без ограниче
ния прямо зависит от производительности труда и определяется
путем умножения сдельной расценки на соответствующий объем
доброкачественно выполненных работ. Сдельная оплата труда
имеет две разновидности: прямая сдельная и сдельно-пре
миальная.
При прямой сдельной системе оплаты труда рабочий получает
заработную плату за фактически выполненное им количество
работ по одной и той же неизменной сдельной расценке незави
симо от величины показателя выполнения норм. При этом увели
чение выполненного объема работ в прямой пропорции увеличи
вает заработную плату рабочего.
При сдельно-премиальной оплате труда рабочих премируют
за выполнение аккордного задания к установленному календар
ному сроку или досрочно. Разм ер премии составляет от 0,5 до 1 %
сдельного заработка по аккордному наряду за каждый процент
сокращения нормативного времени.
Аккордные задания устанавливаю т для комплексных бригад,
звеньев или отдельных рабочих, занятых на важнейших объектах
и работах. Перечень таких объектов и работ определяет руковод
ство строительной организации по согласованию с местным коми
тетом профсоюза, исходя из производственной необходимости и
экономической целесообразности. На выполнение аккордного за 
дания выдается наряд с указанием — по аккордной системе.
В этом наряде наряду с указанием сроков начала и окончания
работ должны быть обусловлены полный объем работ в единицах
измерения конечной продукции и полная сумма заработной
платы.
Сумму премиальных доплат после выполнения аккордного
задания пересчитывают с учетом фактически затраченного рабо
чего времени по каждому аккордному наряду в отдельности. Ак
кордные наряды могут быть выданы на все основные строитель
но-монтажные работы, для которых заранее можно определить
сроки их выполнения, конечную единицу измерения, объем работ
и сумму заработной платы.
Премии за выполнение аккордного задания в срок и досрочно
выплачивают при выполнении всех работ в соответствии с техни
ческими условиями. Отдельные отступления от технических усло
вий и ухудшение качества работы должны быть устранены рабо
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чими, выполняющими работу по аккордному заданию в пределах
календарного срока, установленного в наряде.
Окончательный расчет по аккордному наряду, включая пре
мию за выполнение задания в срок и досрочно, производится пос
ле выполнения всех работ по данному наряду. Если аккордный
наряд выдан на срок более месяца или срок действия наряда ох
ватывает два и более платежных месяца, то промежуточный
расчет по данному наряду в текущем платежном месяце произ
водят за объем принятых работ. При этом сумму оплаты опре
деляют по прямым сдельным расценкам. Учет отработанного вре
мени по каждому аккордному наряду в отдельности ведут на обо
роте бланка-наряда.
Перенос срока окончания аккордного задания независимо от
причин задерж ек в работе не допускается. При невыполнении ак
кордного задания к установленному календарному сроку выпол
ненные работы оплачиваются по сдельным расценкам без на
числения премий.
При п о в р е м е н н о й оплате труда оплачивают проработан
ное время независимо от количества выполненных работ. При та
кой оплате сумму заработной платы рабочего определяют на ос
новании часовой тарифной ставки соответствующего разряда и
числа отработанных человеко-часов. Повременная оплата труда
рабочих по тарифным ставкам допускается только в особых случах для отдельных видов работ, трудно поддающихся учету для
сдельной оплаты.
Разновидностью повременной оплаты труда является повре
менно-премиальная система. Она отличается от простой повре
менной тем, что, кроме заработной платы, исчисленной по уста
новленным тарифным ставкам, рабочим выплачивают премию за
высококачественное и своевременное выполнение заданий при ус
ловии отсутствия простоев и аварии машин по вине обслуживаю
щего персонала.

Г л а в а XI
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ
§ 63. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ

Эксплуатация автомобильных кранов осуществляется в соот
ветствии с действующими правилами Госгортехнадзора СССР.
После получения крана до ввода его в эксплуатацию организациявладелец обязана зарегистрировать кран в местном управлении
Госгортехнадзора и получить разрешение на эксплуатацию кра
на. Кран регистрируют на основании письменного заявления ру
ководителя организации или предприятия-владельца и техничес
кого паспорта машины.
В случае если кран передан другому владельцу, а такж е если
проведена модернизация крана, в процессе которой изменен его
привод, удлинена стрела, повышена грузоподъемность, а такж е
внесены другие изменения, увеличивающие нагрузки на узлы
крана или уменьшающие его устойчивость, кран должен быть
перерегистрирован.
М одернизация крана разреш ается только по заключению, со
ставленному на основании расчета заводом-изготовителем или
проектно-конструкторской организацией. Д л я перерегистрации
крана после его модернизации в дополнение к заявлению вл а
дельца и техническому паспорту должны быть представлены сле
дующие документы:
заключение, составленное предприятием (организацией), в ко
тором на основании расчета с учетом состояния крана подтверж
дается возможность модернизации;
новая характеристика крана и чертежи общего вида с основ
ными габаритами, если они изменились; принципиальная элект
рическая схема при изменении электропривода; кинематические
схемы механизмов и схемы запасовки канатов в случае их изме
нения;
копии сертификатов (или выписки из сертификатов) на ме
талл, примененный для увеличения размеров металлоконструк
ций крана;
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сведения о присадочном материале (результате испытания
наплавленного металла или копии сертификатов на электроды);
сведения о результатах контроля качества сварки металлокон
струкций.
Разреш ение на эксплуатацию кранов выдают органы Госгор
технадзора после регистрации крана и его технического освиде
тельствования при получении с завода-изготовителя новой маш и
ны, после модернизации или капитального ремонта крана.
Техническое освидетельствование имеет целью установить,
что кран находится в исправном состоянии, обеспечивающем его
безопасную работу, а обслуживание крана соответствует прави
лам Госгортехнадзора.
Первичное техническое освидетельствование автомобильных
кранов производит отдел технического контроля завода-изготови
теля перед отправкой их владельцу. Д ату и результаты освиде
тельствования записывают в паспорт машины. По прибытии на
место эксплуатации краны до пуска в работу должны быть осви
детельствованы (без испытания грузом) владельцем крана.
Находящиеся в эксплуатации краны подвергаются периоди
ческому техническому освидетельствованию не реж е чем через
каждые 12 месяцев. Внеочередное техническое освидетельствова
ние проводится после модернизации, капитального ремонта кра
на, после смены крюка, грузовых или стреловых канатов, а так
же после монтажа крана.
Техническое освидетельствование кранов, находящихся в экс
плуатации, возлагается руководством организации — владельца
крана на лицо, осуществляющее надзор за грузоподъемными м а
шинами, и производится при участии лица, ответственного за
исправное состояние кранов.
При техническом освидетельствовании кран подвергается ос
мотру, статическому и динамическому испытаниям. Осмотром
проверяют состояние металлоконструкций и сварных соединений,
стальных канатов, крепления крюка и деталей его подвески, ка
бины и ограждений. Осматриваю т и проверяют в работе меха
низмы крана, электрооборудование, приборы безопасности, тор
моза и аппараты управления, освещения и сигнализации.
Цель статических испытаний — проверка грузовой устойчиво
сти крана и прочности его конструкций нагрузкой, превышающей
грузоподъемность крана на 25%. При периодических технических
освидетельствованиях статическое испытание может произво
диться нагрузкой, превышающей грузоподъемность крана на 10%.
При статическом испытании крана его стрелу устанавливаю т в
положение, отвечающее наименьшей устойчивости крана, подни
мают груз на высоту 200—300 мм, после чего проверяют положе
ние опор. Продолжительность испытания 10 мин.
Динамическое испытание крана проводят с целью проверки
исправности и надежности работы механизмов грузом (допуска
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ется рабочим грузом), превышающим грузоподъемность крана на
10%. При динамическом испытании проводят повторный подъем
и опускание груза, при этом, кроме подъемного механизма, про
веряют действие других механизмов крана.
Результаты технического освидетельствования записывает в
паспорт крана лицо, производившее освидетельствование, с ука
занием срока следующего освидетельствования.
В целях обеспечения содержания кранов в исправном состоя
нии и организации безопасной их эксплуатации руководство ор
ганизации или предприятия — владельца кранов должно назна
чить из числа инженерно-технических работников ответственных
лиц за безопасную эксплуатацию машин и вспомогательных гру
зозахватных приспособлений, создать ремонтную службу, уста
новить порядок профилактических осмотров и ремонтов, органи
зовать обучение персонала, обслуживающего краны, правилам
безопасной эксплуатации кранов и периодическую проверку зна
ний этих правил.
Д л я осуществления надзора за безопасной эксплуатацией
кранов на предприятии или строительстве должен быть назна
чен специальный работник по надзору. Ответственность за про
изводство работ по безопасному перемещению грузов кранами
на предприятии, строительном управлении или участке возлага
ется приказом на инженерно-технического работника соответ
ствующей квалификации.
§ 64. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫ Е
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Все вспомогательные грузозахватные приспособления, приме
няемые для подвешивания грузов к крюку крана, можно разде
лить на две основные группы: универсальные и специализиро
ванные. К универсальным приспособлениям относятся стропы
различной конструкции. В группу специализированных входят
захватные устройства, контейнеры, поддоны, предназначенные
для перемещения отдельных видов грузов. Эта группа грузозах
ватных устройств подразделяется на устройства для штучных
грузов в таре (мешки, бочки, кипы) и устройства для штучных
грузов без тары (трубы, листовой металл, строительные детали,
оборудование и т. п.).
Стропы являются простейшими приспособлениями, при помо
щи которых грузы подвешивают на крюк крана. Их изготовляют
из стальных канатов. Д ля этого рекомендуется применять сталь
ной проволочный канат типа 6X61 + 1 ос. Диам етр каната подби
рают в зависимости от веса груза, числа ветвей стропа и угла
наклона их к горизонтали. При выборе канатов для стропов
необходимо знать величину разрывного усилия, т. е. предельную
нагрузку, при которой наступает разрыв каната. Разрывное уси299
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лие каната зависит от его
конструкции и прочности
проволок, из которых свиты
пряди каната. Величина р аз
№
рывного усилия каната в
целом указывается в паспор
т е — сертификате, прилагае
мом к каж дому канату. К а
16
T G
нат для строповки грузов
выбирают с учетом опреде
ленного коэффициента зап а
са прочности.
Коэффициентом
запаса
прочности называется число,
показывающее, во сколько
раз фактическая нагрузка,
действующая на канат, дол
ж на быть меньше разрывно
го усилия каната. При расче
те стропов, предназначенных
для подъема грузов с обвяз
кой или зацепкой крюками,
кольцами или серьгами, ко
эффициент запаса прочности
канатов должен принимать
ся не менее 6.
При подборе канатов для
Рис. 141. Распределение усилий в ветвях
стропа
стропов следует учитывать,
что чем больше угол между
ветвями стропа и верти
калью, тем меньше грузоподъемность стропа (рис. 141). Следо
вательно, для уменьшения нагрузки на ветви их следует по воз
можности располагать ближе к вертикальному положению. Р а с 
положение ветвей под углом, превышающим 90°, недопустимо,
так как в этом случае в ветвях возникают слишком большие уси
лия, а поднимаемый груз начинает испытывать значительные
сжимающие усилия, что может вызвать его деформацию или
разрушение.
Все стропы после изготовления до передачи их в эксплуата
цию испытывают в соответствии с П равилами Госгортехнадзора
нагрузкой, превышающей вес номинального груза на 25%.
Ветви стропа располагаю т на грузе так, чтобы натяжение их
при подъеме и перемещении груза было равномерным. Д л я пре
дохранения стропа от перетирания в местах его соприкосновения
с острыми кромками груза подкладывают деревянные подкладки.
Строповку штучных грузов осуществляют двумя способами —
обвязкой и зацепкой. Грузы обвязывают в том случае, если на
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их поверхности не предусмотрены специальные устройства (пет
ли, скобы, рым-болты) для зацепки грузов крюками или петля
ми стропа. О бвязка груза является ответственной операцией и
требует производственного навыка, поэтому ее должны выпол
нять только специально обученные квалифицированные рабочие.
Д ля зацепки грузов на концах стропов делают петли или к
стропам крепят крюки, снабженные замками.
Петли на стропах выполняют с применением коушей путем
заплетки свободного конца или постановки сжимов, конструкция
которых должна исключать возможность повреждения и выскаль
зывания каната. При отсутствии стандартных сжимов заводско
го изготовления их можно изготовить в мастерской организа
ц и и - в л а д е л ь ц а крана. Число сжимов устанавливаю т расчетом
в зависимости от нагрузки на каиат, но в любом случае их долж 
но быть не менее трех. При подборе числа сжимов и мест их рас
положения можно руководствоваться данными, приведенными
в табл. 9.
Таблица

9

Число сжимов и р асстояни е меж ду ними
Циаметр
аната, мм

8 ,8
И
13
15

Число
сжимов

3
3
3
3

Расстояние
между сж и
мами» мм

Диаметр
каната, мм

100
100
100
100

1 7 ,5
1 9 ,5
2 1 ,5
24

Число
сжимов

3
4
4
5

Расстоягше
между сж и
мами, мм
120
120
НО
150

Применяемые на стропах крюки должны быть кованые или
штампованные, использовать сварные крюки не разрешается.
Крюки заводского изготовления должны иметь клеймо с указа
нием грузоподъемности, а крюки, изготовленные в мастерских,
должны быть испытаны вместе со стропами в порядке, установ
ленном Правилами Госгортехнадзора, и снабжены бирками с
указанием грузоподъемности и даты испытания.
При перемещении грузов применяют стропы различной кон
струкции. Кольцевой строп с двумя петлями или крюками
(рис. 142, а) применяют для различных грузов с застроповкой их
одним или четырьмя одинаковыми стропами. Длина стропа и
диаметр каната зависят от размеров и веса груза, способа стро
повки и угла наклона стропа к вертикали. Д ля этих ж е целей
применяют строп с одним крюком; один крюк облегчает и уско
ряет подвешивание и отцепку груза. Д ля перемещения оборудо
вания и объемных грузов применяют двухветвевые (рис. 142,6)
или четырехветвевые (рис. 142, в) стропы.
Специализированные грузозахватные приспособления эфф ек
тивны при налични устойчивого потока определенных грузов.
Применение таких приспособлений позволяет повысить произво301

Рис. 142. Конструкции стропов для погрузочно-разгрузочных работ:

а — универсальный

с двумя петлями,

б —с

двумя крюками,

в—с

четырьмя крюками

0002-0091
а)

б)

в)

Рис. 143. Конструкции захватов:

а — для

ящиков, 6 — для листового металлопроката,

в — для

барабанов

дительность кранов. Так, для погрузки и разгрузки грузов в ящи
ках применяют захват (рис. 143,а ), который состоит, из двух
пластин с зубцами на внутренней стороне. Пластины приварены
к угловым рычагам, на концах которых установлены блочные
обоймы. Через блоки обоймы пропущен канат, концы которого
закреплены на кольце. Д л я подъема ящ ика кольцо захвата наде
вают на крюк крана, а ящик охватывают пластинами так, чтобы
угловые рычаги леж али на его крышке. При включении подъем
ного механизма угловые рычаги, поворачиваясь, плотно прижи
мают пластины с зубцами к поверхности ящ ика и удерживают
его в поднятом состоянии до ослабления грузового каната. З а х 
ват аналогичной конструкции может быть применен для переме
щения листового металла (рис. 143,6), только в этом случае уг
ловые рычаги заменяю т скобами.
Д ля перемещения киповых грузов применяют многоветвевые
захваты с острыми крюками. Число ветвей и их размеры выби
рают в зависимости от вида груза и размеров кип. При зацепке
груза каждый крюк стропа вонзают в кипу, благодаря чему обес
печивается надежное крепление груза.
Погрузку и разгрузку кабельных барабанов можно значитель
но облегчить применением специального захвата (рис. 143,в).
Кольцо захвата надевают на крюк крана, а коленчатые рычаги,
закрепленные на свободных концах канатов, заводят с обеих сто
рон в ступицы барабана, как это показано на рисунке.
Пакеты стеновых материалов поднимают полуавтоматичес
кими маятниковыми захватам и (рис. 144, о ). Так поднимают уло
женные на деревянные поддоны пакеты кирпича (рис. 144,6),

Рис. 144. П олуавтоматический маятниковый захват для стеновых
материалов (а) и схема его работы (б):
I — рычаг, 2 — стенка, 3 — опора, 4 — строп, 5 — кольцо

304

Захват состоит из двух рычагов 1, к которым приварены согнутые
из листовой стали стенки 2. В верхней части размещены винто
вые опоры 3 с шарнирами и стропы 4. Захват подвешивают к
крюку крана посредством стропов 4 , имеющих три кольца 5.
Среднее кольцо навешивают на крюк крана, а два других кольца
продеты в скобы, на которых кольца можно устанавливать в трех
положениях.
Все вспомогательные грузозахватные приспособления под
вергаются техническому освидетельствованию после изготовле
ния на заводе-изготовителе, а после ремонта — на ремонтном
предприятии. При этом их осматриваю т и испытывают под на
грузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъ
емность. Тару при техническом освидетельствовании подвергают
осмотру. Испытывать ее грузом не обязательно.
В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособ
ления и тару осматривают в сроки, установленные владельцем,
но не реже чем через каждые 6 месяцев следует осматривать
траверсы, через 1 месяц — различные захваты, через каждые
10 дней — стропы. Результаты осмотра съемных грузозахватных
приспособлений и тары заносят в ж урнал учета.
§ 65. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Производительная и бесперебойная работа автомобильных
кранов в осенне-зимний период зависит от качества подготовки
их к работе при низких температурах и знания обслуживающим
персоналом специфики работы кранов в этих условиях. Подгото
вительные работы по переводу крана на зимнюю эксплуатацию
проводятся при сезонном обслуживании, которое приурочивают
к очередному (по графику) ТО. При этом проверяют и подго
тавливаю т к зиме все системы и механизмы двигателя, узлы
трансмиссии и крановой установки, системы управления краном,
а такж е кабину крановщика.
С понижением температуры ниже 0°С нормальный режим
работы двигателей нарушается: ухудшается работа систем охла
ждения, питания и смазки, а такж е запуск двигателя.
Подготавливая систему охлаждения двигателя к работе в
зимних условиях, проверяют работу термостата, натяжение рем
ня привода вентилятора и работу жалюзи. Клапан термостата
зимой должен начинать открываться при температуре около 70,
а полностью открыться при 80—85° С. Особенное внимание уде
ляют проверке исправности указателя температуры охлаждаю 
щей жидкости: переохлаждение или перегрев двигателя приводит
к потере мощности и вызывает повышенный расход топлива,
поэтому при работе зимой необходимо систематически следить
за показаниями термометра, поддерживая оптимальный тепловой
режим двигателя.
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В зимнее время в систему охлаждения заливаю т воду, подо
гретую до 60—70°С, или незамерзаю щ ие смеси (антифризы).
Заправлять охлажденный двигатель кипящей водой недопусти
мо, так как это может вызвать трещины в водяной рубашке. Во
время заправки водой радиатор должен быть полностью закрыт
утепляющим чехлом. Первые 2 —3 ведра подогретой воды зали
ваю т при открытых спускных отверстиях в радиаторе и блоке
двигателя, что способствует лучшему прогреву и облегчению за 
пуска двигателя.
После прогрева спускные отверстия закрываю т, заполняю т си
стему охлаждения полностью и немедленно приступают к запуску
двигателя.
Тепловой режим двигателя во время работы регулируют, от
крывая или закры вая радиатор утепляющим чехлом; нижняя
часть радиатора должна быть закрытой всегда.
Замерзаю щ ий радиатор отогревают теплой водой или паром,
применять для отогревания факелы, газовые горелки, паяльные
лампы и т. п. не разреш ается. По окончании работы воду из р а
диатора сливают. Не рекомендуется сливать воду из системы
охлаждения нагретого двигателя сразу после его остановки, так
как это может вызвать трещины в блоке вследствие резкого ох
лаж дения его стенок. Открывать спускные краники следует после
охлаждения воды до 50—45° С. При этом экран должен быть
установлен с небольшим уклоном в сторону радиатора. Д л я уда
ления воды, оставшейся в корпусе насоса, вручную несколько раз
поворачивают коленчатый вал двигателя.
При заправке системы охлаждения двигателей антифризами
следует учитывать, что с повышением температуры антифриз рас
ширяется, поэтому его следует заливать в систему на 5 — 6%
меньше, чем воды. По мере испарения антифриза в систему охла
ждения доливают воду. При переливании антифриза при помощи
шланга брать шланг в рот категорически запрещ ается, так как
антифриз ядовит.
Перед наступлением осенне-зимнего сезона проверяют исправ
ность топливной системы двигателя, промывают топливные баки
и заправляю т их зимними сортами топлива. Применение летнего
топлива при низких температурах приводит к потере мощности
двигателя и увеличению износа топливной аппаратуры, так как
из-за повышенной вязкости затрудняется подача топлива к фор
сункам и его распыление, а такж е образование горючей смеси
в карбюраторах.
Карбюраторные двигатели целесообразно оборудовать при
способлениями для подогрева поступающего в карбю ратор воз
духа. Такое приспособление представляет собой кожух, установ
ленный вокруг выпускного трубопровода. Поступающий в карбю 
ратор воздух, проходя внутри кожуха, соприкасается с горячими
стенками выхлопного трубопровода и нагревается.
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При заправке топливных баков следят за тем, чтобы вместе
с топливом в систему не попали снег или вода, которые могут
образовать в топливопроводах ледяные пробки и нарушить рабо
ту двигателя.
Д ля облегчения запуска двигателей при низких температурах
топливный насос и топливные фильтры рекомендуется подогре
вать горячей водой.
На б азах механизации в зимнее время организуют прогрев
двигателей горячей водой или паром. Это повышает готовность
кранов к работе.
Д ля смазки двигателей в зимнее время применяют зимние
сорта моторных масел. Перед заменой летнего сорта масла зим
ним систему смазки и картер двигателя промывают чистым мало
вязким маслом, которое заливаю т в систему и через 10— 15 мин
работы двигателя на холостых оборотах сливают. После этого
систему заполняют зимним маслом. При запуске двигателя необ
ходимо следить за показаниями масляного манометра. Работа
двигателя допускается только при рабочем давлении масла в
системе.
При подготовке аккумуляторной батареи к зиме в первую
очередь доводят плотность электролита до такой величины, при
которой он не сможет замерзнуть с понижением температуры
окружающего воздуха. Замерзш ий электролит увеличивается в
объеме, разруш ая активную массу пластин и аккумуляторные
баки.
В зимнее время разрядку аккумуляторной батареи нельзя
допускать более чем на 25%.
Важной особенностью работы аккумуляторной батареи зимой
является то, что с понижением температуры электролита умень
шается емкость батареи и падает напряжение на ее клеммах.
Это объясняется увеличением вязкости электролита, в резуль
тате чего замедляю тся электрохимические процессы, происходя
щие в аккумуляторе, возрастает удельное электрическое сопро
тивление электролита и ухудшается проникновение его в поры
активной массы пластин. При уменьшении емкости и падении на
пряжения на клеммах аккумуляторная батарея не обеспечит
мощности, необходимой для прокручивания коленчатого вала
стартером с нужной скоростью. Следовательно, при низких тем
пературах необходимо уменьшить вязкость электролита. Д ля
этого аккумуляторную батарею помещают в специальные утеп
лительные ящики.
При эксплуатации кранов в зимнее время большое значение
имеет создание благоприятных условий работы машиниста.
В этих целях кабину крана утепляют, устанавливая отопитель
ные приборы. Д ля предотвращения запотевания и последующего
обледенения стекол в кабине машиниста на внутреннюю сторону
стекол во время морозов наносят специальную смесь, приготов
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ленную следующим способом: в 0,5 л горячей воды насыпают
поваренную (столовую) соль до полного насыщения раствора,
т. е. в таком количестве, когда соль перестает в воде растворять
ся. Полученный раствор смешивают с 1 л светлого глицерина.
Смесь наносят на поверхность стекла при температуре —30°С
через каждые 3 — 4, а при более низких температурах — через
каждые 1 — 1,5 ч.
Перед началом работы двигатель прогревают до тех пор, пока
температура жидкости в системе охлаждения будет не ниже 50,
а масла в картере — не ниже 10°С. Это требование обусловлено
тем, что при работе двигателя под нагрузкой износ его деталей
резко увеличивается с понижением температуры, а мощность и
экономичность при этом падает.
После длительной стоянки крана при температуре воздуха
ниже —30° С первые 15—20 мин следует двигаться со скоростью,
не превышающей 15 — 20 км/ч, избегая ударов шин о неровности
дороги, так как переохлажденная резина теряет эластичность,
становится хрупкой и ее легко повредить при ударе.
При движении по заснеженным дорогам надо избегать частых
остановок в связи с тем, что трогание автокрана с места может
вызвать пробуксовку вследствие большого сопротивления движ е
нию и плохого сцепления ведущих колес со снежным покрытием.
На скользких дорогах (особенно в гололедицу) изменять
число оборотов коленчатого вала, выполнять повороты, тормо
зить, а такж е включать и выключать муфту сцепления следует
с максимальной осторожностью, не допуская рывков и резких
включений. Трогаться с места на скользкой дороге следует плав
но, при малых оборотах коленчатого вала, на II передаче. В це
лях обеспечения безопасности двигаться по такой дороге надо со
скоростью не более 15 — 20 км/ч. Уменьшать скорость движения
следует снижением числа оборотов двигателя, не прибегая к тор
мозам и не выключая муфту сцепления. Тормозами рекомендует
ся пользоваться только в крайнем случае. На скользкой дороге
тормозной путь автокрана увеличивается в 2—3 раза, поэтому
не следует приближаться к впереди идущему транспорту ближе
чем на 40 — 50 м при скорости движения 20 км/ч.
Устанавливая кран в рабочее положение, необходимо тщ а
тельно осмотреть площадку и удалить с нее рыхлый снег, куски
льда и мерзлой земли. После установки крана на опорах до на
чала перемещения грузов следует убедиться в устойчивости кра
на и невозможности скольжения его опор по обледеневшему сне
гу или грунту.
Во время подъема, перемещения и опускания грузов вклю
чать механизмы следует плавно, без резких толчков. Работая при
низких температурах, необходимо помнить, что металлоконструк
ции крана становятся хрупкими, поэтому их надо предохранять
от ударов.
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§ 66. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КРАНОВ

Автомобильные краны перемещают собственным ходом или
на железнодорожной платформе.
При перемещении собственным ходом кран приводят в тран
спортное положение (рис. 145):
устанавливаю т поворотную раму так, чтобы стрела находи
лась над кабиной водителя, и опускают стрелу над опорной
стойкой до такого положения, чтобы расстояние между стойками
и нижней частью стрелы было не менее 150 — 200 мм;

Рис. 145. Кран К-162 в транспортном положении

Рис. 146. Схема установки и крепления крана К-64 на железнодорожной
платформе
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оборудованиемз
с башенно-стреловым
К-1014
крана

крюка, 2 — башня, 3 — стрела, 4 — тележ ка
1 — чалка

Рис. 147. Транспортировка

опускают крюковую обойму и з а 
крепляют ее растяж ками к бук
сирным крюкам шасси;
поднимают выносные опоры и
надежно фиксируют их в тран
спортном положении;
устанавливаю т стабилизатор в
транспортное положение;
на кранах с электрическим
приводом отключают генератор, а
с пневматической системой управ
ления — закрываю т кран, прекра
щ ая доступ воздуха в пневмоси
стему.
При движении автомобильных
кранов собственным ходом дол
жны соблюдаться все правила
движения автомобилей.
Транспортирование кранов по
железной дороге осуществляется
в соответствии с правилами и
техническими условиями Мини
стерства путей сообщения СССР.
Обычно краны перевозят на че
тырехосных платформах. Кран
собственным ходом въезж ает на
железнодорожную платформу по
наклонному настилу, устроенному
с торцовой части платформы.
На платформе кран устанав
ливают так, чтобы он вписывался
в железнодорожный габарит и
была исключена возможность его
перемещения во время транспор
тирования (рис. 146):
кран устанавливаю т строго по
оси железнодорожной платформы;
отсоединяют верхнюю часть
стрелы и укладываю т ее на ниж
нюю часть стрелы (кран К-162)
или же на настил железнодорож
ной платформы;
если кран по своим размерам
вписывается в железнодорожный
габарит без демонтаж а стрелы, то
стрелу не разъединяют, а опуска
ют на опорную стойку;

под колеса укладываю т деревянные брусья и прибивают их
гвоздями к настилу платформы;
поворотную часть крана, шасси и стрелу крепят к платформе
растяж кам и из отожженной проволоки диаметром 6 мм;
такж е проволочными растяж кам и крепят все размещенные
на платформе части крана, ящики с инструментом и запасными
частями;
после установки крана на платформу сливают топливо из топ
ливных баков, жидкость из системы охлаждения и электролит из
аккумуляторных батарей, заторм аж иваю т шасси ручным тормо
зом, закрываю т и пломбируют двери и капоты.
При транспортировании крана (собственным ходом) с удли
ненной стрелой или башенно-стреловым оборудованием без де
монтажа оборудования применяют дополнительные тележки. Р а 
бочее оборудование крана опускают в транспортное положение
и крепят на дополнительной тележ ке (рис. 147). Механизм вра
щения поворотной платформы крана во время транспортирова
ния растормаживаю т. При транспортировании крана следует
иметь в виду значительное увеличение радиуса поворота крана.
Транспортировка крана с удлиненным и башенно-стреловым обо
рудованием без демонтаж а допускается на небольшие расстоя
ния до 200 км. Д л я транспортировки на большие расстояния или
для перевозки крана железнодорожным транспортом рабочее
оборудование демонтируют.

Г л а в а XII
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
§ 67. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

К управлению автомобильным краном допускаются лица не
моложе 18 лет, имеющие специальность шофера, прошедшие спе
циальное обучение и имеющие удостоверение на право работы на
автомобильных кранах. М ашинист крана перед назначением на
работу должен пройти медицинское освидетельствование для оп
ределения соответствия его физического состояния требованиям,
предъявляемым к занимаемой им должности.
Д ля строповки грузов и подвешиванию их к крюку крана на
значаются стропальщики. К такелажным работам допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение.
В тех случаях когда зона, обслуживаемая краном, полностью
не обозревается из кабины крановщика, для передачи сигналов
стропальщиков машинисту крана должен быть назначен сиг
нальщик. Сигнальщиками могут быть назначены лица, знающие
сигнализацию и прошедшие специальный инструктаж.
Допуск к работе машинистов и стропальщиков оформляется
приказом по предприятию после выдачи им на руки удостовере
ний об обучении. Удостоверение крановщика и стропальщика
должно быть подписано представителем местного органа Госгор
технадзора. В удостоверении указывается тип крана, к управле
нию которым крановщик допущен. Во время работы крановщик
и стропальщик должны иметь удостоверение при себе.
Периодически, не реже одного раза е год, проводится повтор
ная проверка знаний лиц обслуживающего персонала (кранов
щиков, стропальщиков, слесарей, электромонтеров) квалиф ика
ционной комиссией предприятия (стройки). Повторная проверка
знаний проводится такж е при переходе указанных лиц с одного
предприятия на другое или по требованию ответственного по
надзору.
В целях исключения аварий и несчастных случаев крановщи
кам, такелаж никам и стропальщикам должны быть выданы про
изводственная инструкция, определяющая их права, обязанности
и порядок выполнения работ, а такж е памятки по технике без
опасности.
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Находящ иеся в эксплуатации автомобильные краны должны
иметь исправные указатели вылета стрелы и ограничители грузо
подъемности, а такж е должны быть снабжены ясными обозначе
ниями регистрационного номера, грузоподъемности и даты сле
дующего испытания. Вспомогательные грузозахватные приспо
собления должны находиться в исправном состоянии и иметь
клейма с указанием регистрационного номера, грузоподъемности
и даты их изготовления. В темное время суток место работы кра
на должно быть хорошо освещено.
Производство работ. Перед началом работы машинист обя
зан внимательно осмотреть кран и убедиться в полной его
исправности. Если во время осмотра и проверки работы механиз
мов обнаружены неисправности, которые препятствуют безопас
ной работе крана и не могут быть устранены силами обслужи
вающего персонала, машинист, не приступая к работе, делает в
ж урнале запись об обнаруженной неисправности и докладывает
об этом лицу, ответственному за исправное состояние крана. Р а 
бота на неисправном кране не разреш ается.
Д л я работы кран должен быть установлен на ровной сплани
рованной площадке, имеющей уклон не более 3°. Устанавливать
кран на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а такж е на
краю откоса выемки допускается только с разрешения лица, от
ветственного за безопасное перемещение грузов, после установ
ления невозможности оползания грунта под краном. Чтобы про
верить надежность установки крана, поднимают максимально до
пускаемый груз на высоту 5 см и поворачивают стрелу в обе
стороны на 180—200°. Если при этом наблю дается просадка
выносных опор или колес, площадку укрепляют настилом из
плит или же изменяют место стоянки крана.
У станавливать краны на краю откоса или канавы можно при
соблюдении определенных расстояний от бровки канавы (отко
са) до ближайшей опоры (табл. 11).
П еред подъемом груза крановщик должен дать предупреди
тельный сигнал.
Груз, подвешиваемый к крюку крана, должен быть надежно
обвязан стропами, конструкция которых соответствует весу под
нимаемого груза. Груз обвязывают так, чтобы исключалась воз
можность соскальзывания с него чалочных приспособлений. При
пользовании стропами с крюками груз подвешивают к стропу за
специально предназначенные для этого устройства (петли, ско
бы, рымы). В случае если груз имеет острые выступы, между
стропами и грузом помещают деревянные прокладки или мешко
вину. Д ля зачаливания грузов запрещ ается применять случай
ные закладки (куски дерева или м еталла), а такж е стропы, со
ставленные из отдельных кусков каната. Если на поднимаемом
грузе имеются какие-либо незакрепленные части (маховики, ба
рабаны, шкивы), необходимо их снять или надежно закрепить.
313

Таблица

11

Наименьшее допустимое расстояние от бровкн канавы (откоса)
до ближайших опор крана, м
Грунт насыпной
Глубина
канавы, м

1
2
3
4
5

песчаный и
гравийный

супесчаный

суглинистый

ГЛИНИСТЫЙ

1,5
3,0
4 ,0
5 ,0
6 ,0

1,25
2 ,4
3 ,6
4 ,4
5 ,3

1,0
2 ,0
3,25
4 ,0
4 ,7 5

1,0
1,5
1,75
2 ,0
2,25

лессовый
сухой

1,0
2 ,0
2 ,5
3 ,0
3 ,5

Строповать грузы следует в рукавицах. П оправлять руками
узлы и петли в натянутых грузом стропах запрещ ается, для этой
цели груз должен быть опущен, а стропы ослаблены.
Включать механизм подъема груза крановщик имеет право
только после того, как груз хорошо обвязан и надежно закреплен
на крюке, а все рабочие отошли от груза. О начале подъема
такелаж ник (стропальщик) подает машинисту сигнал.
Поднимать и перемещать грузы необходимо в строгом соот
ветствии с сигналами, подаваемыми такелажником, стропальщ и
ком или сигнальщиком. Их сигналы для машиниста обязательны.
Сигнал «стоп» машинист обязан выполнить независимо от того,
кем он подан.
Поднимать груз, близкий по весу к номинальному, следует в
два приема: сначала поднять его на 200—300 мм, проверить устой
чивость крана и надежность действия тормоза, осмотреть поло
жение груза, убедиться в правильности натяжения стропов и ис
правности тормозов. Только после этого можно продолжать
подъем. В случае обнаружения заедания стропов или других не
исправностей груз следует немедленно опустить, устранить неис
правность и только после этого продолжать подъем. М елкоштуч
ные грузы поднимают и перемещают в специальной таре, кон
струкция которой исключает возможность выпадания грузов.
Кран должен быть установлен так, чтобы при подъеме груза
исключалась необходимость его подтаскивания при наклонном
положении грузового каната. Поднимать груз, засыпанный строи
тельным мусором, землей, снегом или примерзший к земле, за 
прещается.
При подъеме груза вблизи стены, ш табеля, оборудования
и т. п. не разреш ается пребывание людей между поднимаемым
грузом и стеной, штабелем или оборудованием. Расстояние м еж 
ду поворотной частью крана в любом его положении и другими
предметами должно быть не менее 1 м.
При подъеме, перемещении и опускании груза такелаж нику
(стропальщику) запрещ ается:
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оттягивать груз руками при его развороте; для этого следует
применять специальные оттяжки (канаты, крючья);
выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собствен
ным весом;
освобождать при помощи крана защемленные грузом чалочные канаты и стропы;
находиться впереди перемещенного груза и в зоне падения
стрелы.
Перемещ ать груз в горизонтальном направлении разрешается
при условии, если он поднят на высоту 50 см над самыми высо
кими предметами, расположенными на его пути. Необходимо со
блюдать это правило в отношении крюка и захватных приспо
соблений при рабочем холостом (обратном) повороте стрелы.
Запрещ ается перемещать груз над людьми, а такж е подни
мать и перемещать людей на грузе или грузозахватных приспо
соблениях. В тех случаях когда по производственным условиям
перемещение груза над людьми неизбежно, оно может быть до
пущено лишь на основе письменного разрешения руководства
строительной организации (предприятия) после разработки ме
роприятий, обеспечивающих безопасную транспортировку грузов,
и ознакомления с ними лиц, ответственных за исправное состоя
ние крана и безопасное перемещение грузов.
Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми разме
щены производственные, жилые или служебные помещения, до
пускается при соблюдении следующих условий:
машинисты и такелаж ники должны быть специально проин
структированы об условиях безопасного перемещения грузов над
перекрытиями и иметь перечень этих грузов со схемами способов
их обвязки;
ежесменно должно проверяться состояние грузового или стре
лового канатов крана, а такж е тары, чалочных канатов и других
грузозахватных приспособлений.
Опускать перемещаемый груз разреш ается лишь на специаль
но подготовленное под него место, где исключается возможность
его падения, опрокидывания и сползания. Груз следует устанав
ливать так, чтобы можно было освободить его от чалочных кана
тов и других захватных приспособлений без помощи крана.
При выполнении погрузо-разгрузочных или монтажных работ
машинисту запрещ ается:
допускать посторонних лиц на кран и передавать без разре
шения механика кому-либо управление краном;
работать на неисправном кране;
поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, а
такж е в таре, заполненной выше ее бортов;
опускать стрелу с грузом (если это предусмотрено паспор
том ), вес которого превышает грузоподъемность крана на данном
вылете крюка;
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вытаскивать канаты, находящиеся под грузом;
при перерывах в работе оставлять груз в подвешенном со
стоянии;
производить погрузку и разгрузку автомашин, если в кузове
или кабине находятся люди;
поднимать грузы, вес которых неизвестен.
При движении крана, в том числе с грузом, стрела должна
быть установлена вдоль пути его следования. Передвижение
крана с одновременным поворотом стрелы не разреш ается. При
передвижении крана под электрическими проводами высокого
напряжения необходимо следить за тем, чтобы самая высокая
его часть находилась от проводов на расстоянии, не менее допус
тимого в зависимости от напряжений линий электропередачи.
Н апряжение линии электропередачи,
к е т ............................................................
Расстояние по вертикали, м . . . .

До 1
1

I— 20
1,5

35 и выше
2,5

Транспортирование крана с одного объекта на другой разре
шается с номинальной (паспортной) скоростью, если этому не
препятствует состояние пути.
Производство работ краном с электроприводом с питанием от
внешней сети допускается только при условии надежного зазем 
ления крановой установки. Категорически запрещ ается продол
ж ать работу при обнаружении повреждения заземляющ их про
водов. Такж е запрещ ается работа крана при повреждении или
отсутствии ограждения токоведущих частей.
Устанавливать автомобильные краны и работать на них под
проводами действующих линий электропередачи любого напря
жения не разреш ается. При необходимости производства работ
краном на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии
электропередачи крановщику должен быть выдан наряд-допуск,
определяющий безопасные условия такой работы. Наряд-допуск
должен быть подписан главным инженером или главным энерге
тиком предприятия или организации — владельца крана.
Работа крана под неотключенными контактными проводами
городского транспорта может производиться при соблюдении
расстояния между стрелой крана и контактными проводами не
менее 1 м и установке ограничителя (упора), не позволяющего
уменьшать указанное расстояние при подъеме стрелы. В этом
случае кран должен быть заземлен.
При установке крана на дополнительные опоры под них дол
жны быть подложены прочные подкладки.
При аварии или несчастном случае, происшедших во время
работы крана, крановщик должен сообщить о случившемся лицу,
ответственному за безопасное перемещение грузов, и до прибы
тия комиссии для расследования причин аварии или несчастного
случая обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного
случая), если она не представляет опасности для жизни и здо
316

ровья людей. Расследование аварий и несчастных случаев, свя
занных с работой крана, проводится в порядке, установленном
Г осгортехнадзором.
Техническое обслуживание и текущий ремонт крана. При вы
полнении работ по техническому обслуживанию и ремонту кран
должен быть установлен на горизонтальной площадке и надежно
заторможен. Запрещ ается выполнять чистку механизмов, кре
пежные, смазочные, регулировочные и другие работы до тех пор,
пока кран не остановлен и механизмы его не выключены.
Все ремонтные и наладочные работы на кранах с электропри
водом следует производить только при отключенном напряжении.
На время ремонтных работ для предупреждения случайного
включения электрооборудования в кабине водителя и у пуско
вых автоматов необходимо вывесить таблички: «Не включать!—
работают люди».
При выполнении ремонтных, регулировочных, крепежных и
других работ в темное время суток или в затемненных местах сле
дует пользоваться переносной лампой напряжением не выше
36 в. Пользоваться для освещения источниками света с откры
тым пламенем (факелами, свечами и т. п.) запрещ ается.
Перед выполнением ремонтных и регулировочных работ сле
дует убедиться в исправности применяемого инструмента. Нельзя
пользоваться молотками, плохо насаженными на рукояти или
имеющими сбитую ударную часть, а такж е выкрошенными зуби
лами, напильниками без ручек, гаечными ключами со смятыми
рабочими поверхностями.
Категорически запрещ ается производить какие-либо работы
на автокранах, поднятых на домкратах, если под вывешенную
часть не поставлены прочные подкладки, исключающие возмож
ность опускания машины. При подъеме одного из мостов крана
необходимо под колеса второго моста подложить упорные баш 
маки, а под поднятый мост установить козлы.
При выполнении работ под рамой базового автомобиля на
видном месте крана необходимо повесить табличку «Двигатель
не пускать: работаю!». Перед началом работы следует убедиться
в отсутствии подтекания масла, топлива и электролита из акку
муляторной батареи. Во время работы нельзя класть инструмен
ты и снятые детали на раму, подножки и другие части крана, рас
положенные выше работающего, так как при падении они могут
нанести травму. Работающим под краном запрещается курить
и заж игать огонь.
При техническом обслуживании и ремонте автокранов, двига
тели которых работают на этилированном бензине, необходимо
выполнять следующие указания:
к работе по обслуживанию и ремонту допускаются только
лица, прошедшие специальный медицинский осмотр; подростки
до 18 лет к этой работе не допускаются;
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перед разборкой поверхности соприкасающихся с бензином
деталей обмывают щелочным раствором или керосином, при этом
руки рабочих должны быть защищены резиновыми перчатками;
во время работы рекомендуется чащ е мыть руки смесью керо
сина с мылом;
работу выполняют в спецодежде, которую по окончании рабо
ты хранят в специальном шкафу; входить в этой одежде в жи
лые помещения запрещ ается;
загрязненные этилированным бензином обтирочные м атериа
лы должны собираться в металлическую закрывающуюся тару, а
затем сжигаться.

§ 68. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях исключения возможности воспламенения горючего
или масла на кране необходимо систематически контролировать
исправность и плотность соединений топливопроводов и масло
проводов.
При обнаружении даж е незначительного подтекания следует
немедленно принять меры к его устранению.
Нельзя хранить на кране бензин, дизельное топливо, керосин,
пропитанные маслом и горючим тряпки, ветошь и другие легко
воспламеняющиеся материалы.
Необходимый запас масла следует хранить в металлической
таре с крышкой. Также в металлических ящиках следует хранить
сухие обтирочные материалы.
Запрещ ается пользоваться открытым пламенем (факелами,
паяльными лампами) для прогрева картеров двигателя и пере
дач, агрегатов системы пневмоуправления и других узлов и ме
ханизмов. При необходимости рекомендуется прогревать их горя
чей водой или паром.
При заправке топливных баков горючим, а такж е при конт
рольном осмотре их нельзя курить и пользоваться открытым пла
менем для освещения.
Производство на автокране паяльных, сварочных и других ра
бот, связанных с образованием пламени или применением откры
того огня, допускается только в исключительных случаях, когда
оказывается невозможным демонтировать и вынести деталь для
производства этих работ в специально отведенные места. При
этом должны быть приняты все меры, исключающие возможность
возникновения пожара.
В случае воспламенения горючего, масла и других материалов
тушить их следует, пользуясь огнетушителем или засыпая пламя
песком (землей).
Н а каждом автокране на легко доступном месте должен на
ходиться огнетушитель.
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