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Раздел 3. ДВИГАТЕЛЬ 
 

На автобус устанавливается V – образный, 8-и цилиндровый, карбюраторный двигатель модели ЗМЗ-52342 с 
электронной системой управления составом топливной смеси. С целью обеспечения требований к содержанию 
вредных веществ в отработавших газах двигателя система выпуска имеет нейтрализатор.  

 

ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА  И  КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

Порядок нумерации цилиндров двигателя показан на рис. 3-1. 
Подтяжка гаек крепления головок цилиндров к блоку производится на холодном двигателе в порядке, 

указанном на рисунке 3-2. Подтяжку следует выполнять специальным динамометрическим ключом моментом 
затяжки (75...80) Н·м. 

 

 
 

Рис. 3-1  Порядок номеров цилиндров Рис. 3-2  Порядок затяжки гаек головок цилиндров 
 

Перед подтяжкой отвернуть гайки стоек оси коромысел и, приподняв стойки вместе с осью, обеспечить дос-
туп к гайкам крепления головок цилиндров. После подтяжки гаек головок цилиндров вновь затянуть отверну-
тые гайки. После этого необходимо отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами. 
Гайки шпилек крепления головок подтягивать в течение первых трех технических обслуживаниях, а в даль-

нейшем эту операцию выполнять через 32000 км.  
Подтяжка гаек впускной трубы так же, как и установка ее на место после разборки, должна производиться 

со всей внимательностью во избежание попадания охлаждающей жидкости в масло. 
Перед установкой следует проверить состояние сопрягаемых плоскостей впускной трубы, головок и блока, а 

также прокладок. Сначала нужно завернуть гайки так, чтобы слегка прижать прокладки. Затем нужно затянуть 
грузовые гайки головок цилиндра. 
После затяжки грузовых гаек необходимо затянуть гайки крепления впускной трубы попеременно с левой и 

правой сторон, начиная от грузовых гаек. 
Замена поршневых колец производится при увеличении расхода масла на угар более 0,4 % от эксплуатаци-

онного расхода топлива без учета смены смазки. 
Поршневые кольца устанавливаются по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.  
Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную рабочую поверхность, которая для улучшения прира-

ботки покрыта слоем хрома или молибдена. Нижнее компрессионное кольцо имеет коническую рабочую по-
верхность, которая для улучшения приработки обработана специальным химико-термическим способом. 
Компрессионные кольца на поршень следует устанавливать так, чтобы надпись «TOP» («верх») на торце ко-

лец была обращена в сторону днища поршня. Нарушение этого условия вызывает резкое возрастание расхода 
масла и дымление двигателя. При установке компрессионных колец на поршень стыки колец должны быть 
смещены на 1800. 
Маслосъемное кольцо имеет коробчатое поперечное сечение. Рабочая поверхность кольца покрыта слоем 

хрома. Внутри кольца установлен пружинный расширитель. 
При установке маслосъёмного кольца на поршень его стык должен быть смещён на 900 по отношению к сты-

кам компрессионных колец. 
При замене колец следует удалить на гильзе (шабером или иным способом) неизношенный выступающий 

поясок в ее верхней части. Одновременно следует очистить головки цилиндров и днища поршней от нагара, 
полость водяной рубашки от накипи, а клапаны притереть. 
Замена вкладышей коренных подшипников производится при падении давления масла на прогретом двига-

теле ниже 100 кПа (1,0 кгс/см2) при 1200 мин-1, что соответствует скорости движения на прямой передаче 
(35…40) км/ч. Масляный радиатор при контроле давления масла должен быть выключен. Движение с давлени-
ем масла меньше 100 кПа на указанной и более высокой скорости не допускается. 
Выступание гильз над плоскостью блока составляет (0,02...0,10) мм. Разность выступания в различных точках 

одной гильзы не должна превышать 0,04 мм. 
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  МЕХАНИЗМ 
Перед снятием крышки коромысел, для предупреждения поломки трубки насоса ГУР, следует ослабить 

крепление кронштейна пневмокомпрессора, отвернуть гайки крепления кронштейна насоса ГУР и, не отсоеди-
няя трубопроводы ГУР, отвести насос с кронштейном в сторону, освободив доступ к клапанной крышке. 
Проверка величины зазора клапанов 
1. Снять крышки коромысел и вывернуть свечу первого цилиндра. 
2. Установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке (в.м.т.) такта сжатия. Для этого нужно за-

крыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и поворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукоят-
кой до момента начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре. 

3. Медленно поворачивать коленчатый вал до момента совпадения метки на шкиве коленчатого вала со сред-
ним выступом на крышке распределительных шестерен. При положении поршня первого цилиндра в в.м.т. так-
та сжатия впускной и выпускной клапаны полностью закрыты. 

4. Проверить зазор с помощью щупа. Зазор между коромыслом и стержнем клапана должен быть (0,20…0,30) мм 
на холодном (15…20) 0

С двигателе. Допускается уменьшение зазора до (0,15…0,20) мм у клапанов, располо-
женных по краям головок: у впускных клапанов первого и восьмого цилиндров, у выпускных клапанов четвер-

того и пятого цилиндров. 
Регулировка зазора клапанов 
1. Ослабить контргайку регулировочного винта (рис. 3-3). 
2. Вращая отверткой регулировочный винт, установить по 

щупу зазор. 
3. Затянуть контргайку регулировочного винта и снова 

проверить зазор. 
Затем следует проверить и, при необходимости, отрегули-

ровать зазоры у клапанов остальных цилиндров в последова-
тельности, соответствующей порядку работы цилиндров (1-
5-4-2-6-3-7-8), проворачивая коленчатый вал при переходе 
от цилиндров к цилиндру на 900. 

4. Установить на место крышки коромысел. 
5. Завернуть свечу первого цилиндра. 

6. Пустить двигатель и прослушать его работу. При работе двигателя может прослушиваться на некоторых 
режимах работы мало выделяющийся стук клапанов. Не должно быть "чихания" в карбюраторе и "выстрелов" в 
глушителе. 
На работающем горячем двигателе вследствие неравномерности температур различных деталей на некоторых 

режимах работы двигателя иногда прослушивается стук клапанов, который со временем может то пропадать, то 
возникать вновь. Такой мало выделяющийся стук не опасен и уменьшать зазор между клапанами и коромысла-
ми в этом случае не следует. Если же на прогретом двигателе стук клапанов слышен непрерывно, что чаще на-
блюдается у клапанов, расположенных по краям головок, то в этом случае, у этих клапанов допускается 
уменьшить зазор так, чтобы на холодном двигателе он был в пределах (0,15… 0,20) мм. 

 

СИСТЕМА СМАЗКИ 
Внимание! Категорически запрещается эксплуатировать автобус, если уровень масла в картере двигателя 

ниже метки "0" по стержневому указателю.  
Необходимо постоянно поддерживать уровень масла в картере двигателя между метками "0" и "П" указателя, 

по возможности ближе к метке "П". 
Определить уровень масла  можно на холодном двигателе перед его запуском. Для более точного опреде-

ления уровня масла нужно пустить двигатель, дав ему поработать (3…4) минуты, остановить и через 10 минут 
сделать замер. 
Давление масла в системе смазки двигателя при движении автобуса на прямой передаче со скоростью 60 км/час 

при выключенном масляном радиаторе на хорошо прогретом двигателе должно быть не менее 250 кПа (2,5 кгс/см2). 
При пуске и прогреве холодного двигателя давление масла может достигать (500…550) кПа. 
При падении давления масла в двигателе до (40…80) кПа на щитке приборов загорается сигнализатор ава-

рийного давления масла. 
Допустимо загорание сигнализатора на малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. 

Если смазочная система исправна, то при повышении частоты вращения сигнализатор погаснет. Загорание сиг-
нализатора на средней и большой частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неис-
правности, и до ее устранения эксплуатация автобуса должна быть прекращена. 
При температуре воздуха выше 20 °С нужно включать масляный радиатор, открывая кран, находящийся на 

проставке масляного фильтра. При включенном радиаторе рукоятка крана направлена вдоль шланга. При более 
низких температурах радиатор должен быть выключен. Однако, независимо от температуры воздуха, при езде в 
особо тяжелых условиях, с большой нагрузкой и малыми скоростями движения, также необходимо включать 
масляный радиатор. 
Масло поступает в радиатор через предохранительный клапан, который открывается при давлении около 

100 кПа (1 кгс/см2). 

 
Рис. 3-3 Регулировка клапанов 
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При регулировке зазора между клапанами и коромыслами, а также через 16000 км, необходимо прове-
рять, поступает ли масло к осям коромысел. Для этого следует пустить двигатель и убедиться, что масло выте-
кает из отверстий в регулировочных винтах, стекая вниз по штангам. 
Если масло не течет, то необходимо прочистить каналы. Для этого с головки цилиндров, в которой масло не поступа-

ет к оси коромысел, снять ось с коромыслами и стойками в сборе, вывернуть шпильку крепления оси коромысел (на 
правой головке - переднюю, на левой головке - заднюю) и через ее отверстие продуть сжатым воздухом каналы подачи 
масла к головке, медленно поворачивая коленчатый вал до появления характерного звука выхода воздуха в масло. 
Внезапное падение или увеличение давления масла в системе может произойти вследствие засорения редукци-

онного клапана, расположенного в крышке масляного насоса. В этом случае следует разобрать редукционный кла-
пан и тщательно промыть его детали в керосине. Клапан имеет заводскую регулировку. Регулировка клапана в 
эксплуатации запрещается. 
При ремонте, перед установкой масляного насоса на двигатель, нужно залить в корпус насоса масло, так как 

иначе насос не засосет масло из картера.  
При заклинивании масляного насоса срезается штифт в его приводе, сблокированном с датчиком-

распределителем, и двигатель останавливается. 
Масляный фильтр (рис. 3-4) – полнопоточный со сменным фильтрующим элементом "Реготмас 440А-1-06" 

или "Реготмас 440А-1-05". 
 

 

Рис. 3-4  Фильтр масляный 
1, 3, 17 – кольцо уплотнительное;  

2– нижняя прокладка;   

4– штуцер соединительный;  

5– проставка фильтра;  

6– прокладка верхняя проставки;  

7– соединительная гайка;  

8– шайба;  

9– прокладка фильтрующего элемента; 

10– фильтрующий элемент;  

11– нижняя часть корпуса;  

12– прокладка корпуса;  

13- стержень фильтра;  

14– верхняя часть корпуса;   

15– трубка корпуса фильтра;  

16- кольцо жесткости уплотнения 

18– шайба опорная;  

19– пружина;  

20– прокладка перепускного клапана;  

21– пробка перепускного клапана;  

22– пружина перепускного клапана; 

23– шарик;  

24– шайба фибровая 
 
 

Замена фильтрующего элемента выполняется при каждой смене масла в двигателе. Для этого необходимо: 
1. Отвернуть фильтр руками за его верхнюю часть. При заедании допускается отворачивать фильтр ключом 

30 мм за шестигранник на верхней части корпуса 14. 
2. Принять меры, исключающие попадания масла на двигатель. 
3. Предохранить масляную полость проставки 5 от возможного загрязнения, закрыв ее сверху чистой ветошью. 
4. Осторожно отвернуть гайку 7 и слить масло из корпуса фильтра. 
5. Разъединить части корпуса 11 и 14. Заменить фильтрующий элемент 10. 
6. Проверить наличие и правильную установку деталей уплотнения 9, 17, 18, 19, 12 и шайбы 8. Соединить 

части корпуса и закрепить гайкой 7. 
Необходимо следить за состоянием верхнего резинового уплотнительного кольца 17 и заменить его при по-

тере упругости и деформации. В противном случае качество фильтрации масла резко ухудшится. 
7. Смазать моторным маслом прокладку 6, установить фильтр на двигатель, завернув руками до начала сжа-

тия прокладки 6, и довернуть на (0,5…1) оборот. 
8. Пустить двигатель. При наличии подтеканий масла при работе двигателя с повышенной частотой вращения 

в течение нескольких минут довернуть фильтр руками. Затяжка ключом не допускается. 
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Внимание! 1. Не допускается отвертывание или затяжка ниппельных гаек трубок полнопоточного фильтра 
вместе с переходным штуцером. При этом необходима предварительная фиксация штуцера ключом. 

2. Фильтрующий элемент в эксплуатации подлежит немедленной замене при появлении характерного свиста 
от срабатывания перепускного клапана в проставке 5 при работе двигателя. 

3. Запрещается использовать фильтрующие элементы автомобилей КАМАЗ, так как из-за большей высоты 
(на 10 мм) они упираются в верхнюю часть корпуса фильтра и не пропускают масло. 

 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 

 

Вентиляция картера двигателя (рис. 3-5) обеспечивает 
отсос газов из картера в впускную трубу при работе двига-
теля на частичных нагрузках, и в воздушный фильтр и впу-
скную трубу – при работе двигателя при полных нагрузках. 
При эксплуатации не следует нарушать герметичность 

системы вентиляции картера и не допускать работу двига-
теля при открытой маслозаливной горловине, так как это 
вызывает повышенный угар масла. 
Один раз в год при сезонном обслуживании следует про-

мыть пламегаситель 7, шланги 3 и 4, маслоотделитель 5, 
отверстие трубки вентиляции 9, отверстие под трубку вен-
тиляции в впускной трубе, полость поддона корпуса фильт-
ра 1. 
При сборке маслоотделителя 5 нужно следить, чтобы ре-

зиновая прокладка 6 уплотняла стык. При неудовлетвори-
тельном уплотнении вентиляция картера теряет эффектив-
ность и возрастет расход масла на угар. 

 
 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
Система питания автобуса (рис. 3-6) состоит из топливного бака, топливопpоводов, топливного насоса, топ-

ливного отстойника, фильтра тонкой очистки топлива, карбюратора и воздушного фильтра. 
 

  
Рис. 3-6  Схема системы питания 

1– фильтр-отстойник;  2– насос топливный;  
3– фильтр тонкой очистки топлива; 4– фильтр воз-
душный; 5–бак, 6- клапан 

Рис. 3-7  Топливный фильтр – отстойник 
1– прокладка крышки; 2- корпус отстойника; 

3– элемент фильтрующий; 4- пружина; 5- про-
кладка; 6- сливная пробка; 7- направление движе-
ния топлива; 8- прокладка 

 

Топливный бак имеет ёмкость 105 л. Количество топлива в баке проверяется по электрическому указа-
телю уровня топлива на щитке приборов. Невырабатываемый остаток топлива в баке составляет 0,3 л. При 
наличии в баке 12 л топлива загорается сигнализатор на щитке приборов. Датчик указателя уровня топлива 
установлен на баке. 
Ежегодно при сезонном техническом обслуживании (осенью) необходимо сливать отстой из бака. 
Внимание! Для обеспечения исправности системы нейтрализации отработавших газов применение этилиро-

ванного бензина запрещается. 
Фильтр-отстойник (рис. 3-7) предназначен для отделения от бензина воды и механических примесей размером 

более 0,05 мм. 
При обслуживании фильтра сливается отстой через сливную пробку 6, и промывается фильтрующий элемент 

чистым неэтилированным бензином.  

 
 

Рис. 3-5  Схема вентиляции картера  
  1– фильтр; 2– карбюратор; 3- шланг основ-
ной; 4– шланг дополнительный; 5– маслоотде-
литель; 6– прокладка; 7– пламегаситель; 8– 
впускная труба; 9– штуцер 
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Фильтр тонкой очистки. Для фильтрации бензина применяется фильтр с неразборным корпусом (мод. 2108-
1117010-03 или 4021.1117010), либо с разборным корпусом и бумажным (мод.511.1117045, 511.1117045-01) или 
сетчатым (мод. 511.1117045-02) фильтрующим элементом.  
Через 16000 км нужно очистить стакан-отстойник и промыть сетчатый фильтрующий элемент, либо заменить 

бумажный фильтрующий элемент. После замены фильтрующего элемента следует проверить отсутствие течи. 
При установке фильтра на место нужно обеспечить совпадение стрелок, нанесенных на крышку фильтра, на-
правлению движения топлива.  

При установке неразборного фильтра нужно следить за тем, чтобы стрелка, нанесенная на цилиндрической 
поверхности корпуса фильтра, соответствовала направлению движения топлива.  

Бензиновый насос (рис. 3-8). При работе дви-
гателя рычаг ручной подкачки топлива 1 должен 
удерживаться оттяжной пружиной в крайнем 
нижнем положении, так как насос может отклю-
чаться и подачи бензина не будет. 
При обслуживании насоса очищается сетчатый 

фильтр 8. Для промывки сетчатого фильтра не-
обходимо снять крышку 9, предварительно от-
вернув винты 10. При появлении течи бензина 
через контрольное отверстие 4, закрытое сеткой, 
следует заменить диафрагму. Окончательную 
затяжку винтов крепления головки насоса после 
замены диафрагмы нужно производить при от-
тянутом в верхнее положение рычаге ручной 
подкачки. 
Воздушный фильтр (рис. 3-9) сухого типа со 

сменным фильтрующим элементом из пористого 
картона. При загрязнении фильтрующего эле-
мента его рекомендуется продувать сжатым воз-
духом. Допускается при сильном загрязнении 
промыть фильтрующий элемент в воде с добав-
лением моющих средств. При сушке фильтрую-
щего элемента избегать попадания на него пря-
мых солнечных лучей. Замену фильтрующего 
элемента производить через 16000 км. 

 
Карбюратор К-135Д (рис. 3-10) двухкамер-

ный, вертикальный, с падающим потоком, 
эмульсионный, с полуавтоматическим пусковым 
устройством, с проставкой подачи добавочного 
воздуха, с устройством для пломбирования ре-
гулировочных винтов холостого хода. 
Для обеспечения работы двигателя на всех 

режимах карбюратор имеет систему холостого 
хода, главную дозирующую систему, экономай-
зер, ускорительный насос, систему пуска холод-
ного двигателя. 
Система холостого хода, главная дозирующая 

система и экономайзер (кроме клапана) имеются 
в обеих камерах карбюратора. Ускорительный 
насос и система пуска холодного двигателя об-
щие на обе камеры карбюратора. 

 
Ограничитель частоты ограничивает максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя на 

уровне 3650 мин-1. Превышение этой величины оборотов может вызвать повышенный износ деталей 
двигателя, поломку отдельных его элементов и перерасход топлива. 
При исправном ограничителе частоты максимальная скорость движения автобуса на ровном горизон-

тальном участке дороги с твердым покрытием не должна превышать (80…86) км/ч. 

 
 

Рис. 3-8   Насос топливный  
1– рычаг ручной подкачки; 2- толкатель; 3- саль-

ник; 4–  отверстие контрольное; 5- пружина; 6- 
диафрагма; 7- клапан всасывающий; 8- фильтр; 9- 
крышка; 10- винт; 11- прокладка; 12– обойма кла-
пана; 13- клапан нагнетательный; 14- головка; 15- 
валик рычага ручной подкачки; 16- пружина рычага; 
17- рычаг; 18- корпус 

 

 

 
 

Рис. 3-9  Воздушный фильтр 
1- патрубок; 2– крышка; 3- элемент фильтрующий; 

4– винт крепления фильтра; 5- патрубок вентиляции; 
6- прокладка; 7- карбюратор; 8- корпус 
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Ограничитель запломбирован и при гарантийном сроке эксплуатации разборке не подлежит. 
Запрещается работа двигателя при отсоединенных трубках ограничителя. Запрещается нарушать 

пломбировку исполнительного механизма ограничителя, установленного на карбюраторе, и датчика, ус-
тановленного на крышке распределительных шестерен. 
При обслуживании карбюратора производится его очистка и промывка. Промывку следует производить в 

чистом неэтилированном бензине с последующей продувкой сжатым воздухом. Применение растворителей не 
допускается. 
Категорически запрещается применять проволоку или какие-либо металлические предметы для прочи-

стки жиклеров, каналов и отверстий. Запрещается продувка сжатым воздухом собранного карбюратора 
через бензоподводящее, сливное и балансировочное отверстия, так как это приведет к повреждению по-
плавка. При разборке карбюратора следует применять исправный инструмент, чтобы не повредить шли-
цы жиклеров, винтов и т.п. 
Особенностью карбюратора является то, что при необходимости все жиклеры могут быть промыты и продуты 

без разборки карбюратора, так как к ним обеспечен свободный доступ снаружи. 
 
 

 
 

Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 
Уровень топлива в поплавковой камере проверяется на неработающем двигателе в следующем порядке: 
1. Установить автобус на горизонтальную площадку. Отвернуть сливную пробку карбюратора и слить топли-

во из поплавковой камеры в емкость, исключая его попадания на горячие детали двигателя. 
2. Ввернуть вместо сливной пробки штуцер 1 (рис. 3-11) и подсоединить к нему резиновую трубку 2 со стек-

лянной трубкой 3 с внутренним диаметром не менее 9 мм. 
3. Наполнить бензином поплавковую камеру с помощью рычага ручной подкачки бензонасоса. Уровень топ-

лива в стеклянной трубке должен совпадать с меткой на поплавковой камере карбюратора. 
Если уровень не находится в указанном пределе, необходимо произвести регулировку установки поплавка, 

предварительно убедившись в герметичности поплавка. 

 
 

Рис. 3-10  Схема карбюратора К135Д и датчика ограничителя частоты вращения 
1– привод ускорительного насоса и экономайзера; 2– вилка; 3– крышка поплавковой камеры; 4– 

главный воздушный жиклёр; 5– эмульсионная трубка; 6– фланец крышки; 7– воздушная заслонка; 8– 
распылитель экономайзера; 9– выпускной клапан; 10– распылитель ускорительного насоса; 11– воз-
душный жиклёр холостого хода; 12– топливный жиклёр холостого хода; 13– малый диффузор; 14– 
большой диффузор; 15– вывод к вакуумному корректору; 16– топливный фильтр; 17– топливный кла-
пан; 18– поплавок; 19– крышка; 20– диафрагма; 21– пружина ограничителя; 22– корпус диафрагмен-
ного механизма; 23– вакуумный жиклёр; 24– воздушный жиклёр; 25– роликоподшипник; 26– дроссель-
ная заслонка; 27– регулировочный винт холостого хода; 28– корпус поплавковой камеры; 29– корпус 
форсунок; 30–  диффузор; 31– корпус смесительных камер; 32– рычаг дроссельных заслонок; 33– 
главный топливный жиклёр; 34– клапан экономайзера; 35– впускной клапан; 36– клапан датчика; 37– 
пружина; 38– ротор датчика; 39– регулировочный винт; 40– метка уровня топлива; 41– трубка к 
датчику абсолютного давления воздуха.  
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4. Слить топливо из поплавковой камеры через трубку 3. 
5. Вывернуть из карбюратора штуцер 1 и установить 

на место сливную пробку. 
Проверка деталей карбюратора и их очистка 
1. Снять карбюратор с двигателя. 
2. Разобрать карбюратор. Отвернуть пробку фильтра и 

вынуть топливный фильтр; снять крышку поплавковой 
камеры, вывернуть корпус топливного клапана, клапан 
экономайзера, снять поплавок, вывернуть жиклеры и 
распылители. 

3. Очистить все детали от грязи и смолистых отложе-
ний, промыть их в чистом топливе и продуть сжатым 
воздухом. 
Проверка герметичности поплавка 
1. Опустить поплавок в горячую воду с температурой 

(80…100) °С. Если в течение 30 секунд из поплавка не 
будут выходить пузырьки воздуха, поплавок исправен. 

2. В случае негерметичности поплавка его заменить. 
Проверка и регулировка установки поплавка 
При перевернутой крышке карбюратора расстояние А (рис. 3-12) должно быть 40 мм. Регулировку произво-

дить подгибанием язычка 4, упирающегося в иглу 5. Одновременно подгибанием ограничителя 2 установить 
зазор Б между торцом иглы 5 и язычком 4 в пределах (1,2…1,5) мм. 
Чтобы не повредить уплотнительную шайбу 7, подгибание язычка 4 производить при снятом поплавке. 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3-12  Поплавковый механизм карбюратора 
1– поплавок; 2– ограничитель; 3- ось; 4– язычок регулиров-

ки уровня; 5– игла клапана; 6– корпус клапана; 7– шайба уп-
лотнительная;  А= 40 мм;  В= (1,2…1,5) мм 

Рис. 3-13  Проверка включения экономайзера 
1– планка привода; 2– гайка штока включе-

ния; А= (15±0,2) мм; Б= (3±0,2) мм 

Проверка основных параметров карбюратора 

1. Проверить и, при необходимости, отрегулировать момент включения экономайзера. 
Проверка момента включения экономайзера производится при снятых крышке и прокладке поплавковой ка-

меры. Нажатием пальца планка 1 (рис. 3-13) устанавливается так, чтобы расстояние между ней и плоскостью 
разъема карбюратора было (15±0,2) мм. При этом регулировочной гайкой 2 штока нужно установить зазор 
(3±0,2) мм между торцом гайки и планкой 1. После регулировки гайку 2 обжать. 

2. Проверить герметичность клапана экономайзера на приборе для проверки пропускной способности жикле-
ров. Под напором столба воды (1000±2) мм допускается пропуск не более 4 капель в минуту. 

3. Проверить производительность ускорительного насоса. При темпе качания рычага привода дроссельных 
заслонок 20 качков в минуту производительность ускорительного насоса должна быть не менее 12 см3 за 10 
ходов поршня. Несоответствие насоса техническим требованиям свидетельствует о не плотности клапанов или 
засорении распылителей. 

4. Проверить пропускную способность жиклеров на специальном приборе или замером калибрами. Пропуск-
ная способность жиклеров проверяется под напором столба воды высотой (1000±2) мм, при температуре 
(20±1) °С.  
После сборки карбюратора следует проверить работу подвижных механизмов экономайзера, ускорительного 

насоса, воздушной и дроссельной заслонок. Заедание механизмов не допускается. 
 

 
 

Рис. 3-11  Схема проверки уровня топлива 
1- метка уровня топлива; 2– штуцер; 3– трубка 

стеклянная; 4– трубка резиновая 
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Основные дозирующие элементы карбюратора 
Модель карбюратора К135Д 
Главный топливный жиклёр, см3/мин 405,0±5,5 
Главный воздушный жиклёр, см3/мин  200,0±2,5 
Топливный жиклёр холостого хода, см3/мин  90,0±1,5 
Воздушный жиклёр холостого хода, см3 /мин  445,0±5,5 
Жиклёры диафрагменного механизма: - воздушный, см3 /мин 60,0±1,5 

    - вакуумный, см3 /мин 250±6 
Распылитель экономайзера, мм ∅ 0,7±0,045 
Распылитель ускорительного насоса, мм ∅ 0,6±0,045 

 

После пуска двигателя необходимо проверить работу карбюратора при различной частоте вращения коленча-
того вала. Двигатель должен работать устойчиво. 

 

Регулировка системы холостого хода 
Предельно допустимое содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (СН) в отработавших газах авто-

буса, соответствующего по нормам выбросов вредных веществ экологическому классу 3 или 4, на режиме хо-
лостого хода, по ГОСТ Р 52033 или по Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных 
средств" (п.6 Приложение 7), составляет: 
─ 0,5% СО и 200 млн-1 СН при минимальной частоте вращения (nminxx), равной (650…700) мин-1. 
─ 0,3% СО и 200 млн-1 СН при повышенной частоте вращения (nпов.xx), равной (2000…2100) мин-1. 
 

Требования к техническому состоянию систем автобуса и двигателя 
Техническое состояние систем автобуса и двигателя должно соответствовать требованиям, указанным ни-

же в таблице. 
Система автобуса Требования к техническому состоянию 

Система выпуска отрабо-
тавших газов 
 

Комплектность - отсутствие элементов системы выпуска не допускается. Герме-
тичность - отсутствие механических пробоев и сквозной коррозии; при работе 
двигателя на холостом ходу в соединениях и элементах системы выпуска отра-
ботавших газов не должно быть утечек, не допускаются утечки в атмосферу 
минуя нейтрализатор. 

Система нейтрализации от-
работавших газов 

Комплектность - отсутствие или несоответствие эксплуатационным документам 
элементов системы нейтрализации не допускается. 

Система вентиляции карте-
ра 

Комплектность - отсутствие элементов системы не допускается. 
Герметичность - рассоединение трубок в системе вентиляции картера двигателя, 
утечка картерных газов через различные неплотности в атмосферу не допускаются. 

Встроенная система диагно-
стирования двигателя 

Функционирование диагностического индикатора соответствует исправной ра-
боте двигателя и его систем (диагностический индикатор при работе двигателя 
выключен) 

 

Подготовка к проведению измерений 
1. Внешним осмотром проверяют наличие на автобусе систем и устройств, обеспечивающих снижение 

вредных выбросов.  
2. Проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО и СН. 
3. Проверяют работоспособность двигателя и системы нейтрализации по показаниям диагностического ин-

дикатора, расположенного на приборной панели: 
а) при включении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор должен включаться на 

короткий промежуток времени. При отсутствии соответствующего сигнала диагностического индикатора после 
включения зажигания дальнейшую процедуру проверки прекращают. 

б) после пуска двигателя диагностический индикатор должен выключиться. В случае, если диагностиче-
ский индикатор при работе двигателя остается во включенном состоянии, дальнейшую процедуру проверки 
прекращают. 

4. Перед измерением двигатель автобуса прогревают до температуры (80...90) °С. Прогрев производят на 
режиме (2500…2550) мин-1 с целью прогрева нейтрализатора. Рекомендуемое время прогрева (4…5) минут. 

5. После прогрева двигателя автобус готовят к измерениям в следующем порядке: 
- устанавливают рычаг переключения передач в нейтральное положение; 
- затормаживают автобус стояночным тормозом и заглушают двигатель; 
- подключают датчики тахометра и измерителя температуры масла (при его наличии в комплекте измери-

тельного оборудования); 
- вводят пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автобуса на глубину не менее 300 мм от 

среза. При проведении измерений или регулировке двигателя в закрытом помещении газоотвод, надеваемый на 
выпускную трубу автомобиля, должен иметь закрывающееся отверстие для введения пробоотборника газоана-
лизатора. 

- полностью открывают воздушную заслонку карбюратора. 
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Проведение измерений: 
1-й этап - замер вредных выбросов на повышенной частоте вращения (nпов.xx) 
1. Запустить двигатель.  
2. Нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличить частоту вращения вала двигателя до 

nпов.xx ((2000…2100) мин-1) и выдержать этот режим в течение (2…3) мин при температуре окружающего воз-
духа ниже 0 °С – (4…5) минут. 

3. После стабилизации показаний анализатора измерить содержание СО и СН. 

2-й этап - замер вредных выбросов на минимальной частоте вращения (nminxx) 
Во избежание понижения температуры нейтрализатора приступают ко второму этапу измерений не позже 

чем через 30 секунд. 
1. Установить минимальную частоту вращения вала двигателя nminxx - (650…700) мин-1.  
2. Не ранее, чем через 30 секунд после стабилизации показаний газоанализатора, измерить содержание СО 

и СН. Рекомендуемое время от установки nminxx до замера показаний (4…6) минут. 
Внимание! Применяемое топливо должно соответствовать ГОСТ Р 51105 или Техническому регламен-

ту "О требованиях к бензинам …". 
Замер содержания СО и СН в отработавших газах производится при проведении планового технического об-

служивания на специальных постах в автопредприятиях или на станциях технического обслуживания.  
 

Регулировка минимальной частоты вращения двигателя (с применением средств измерения содержания 
вредных веществ в отработанных газах). 
Перед выполнением регулировки необходимо убедиться в исправности системы зажигания, обратив особое 

внимание на состояние свечей, правильность зазора между их электродами. Также следует проверить и, при 
необходимости, отрегулировать угол опережения зажигания на минимальной частоте вращения коленчатого 
вала двигателя и зазоры между коромыслами и клапанами газораспределительного механизма. 

1. Снять ограничительные колпачки с винтов 2 
(рис. 3-14) состава смеси (винтов качества). 

2. Винты 2 завернуть до упора, но не туго, затем 
каждый из них отвернуть на три оборота. 

3. Запустить двигатель. Упорным винтом 1 дрос-
сельных заслонок (винтом качества) установить час-
тоту вращения коленчатого вала (650…700) мин-1. 

4. Завертывая один из винтов 2, найти такое его 
положение, при котором коленчатый вал будет 
иметь наибольшую частоту вращения; проделать то 
же самое со вторым  винтом качества. 

5. Винтом 1 восстановить частоту вращения ко-
ленчатого вала до (650…700) мин-1. 

6. Поочередным ввертыванием на одинаковую величину винтов качества отрегулировать содержание оксида 
углерода и углеводородов в отработавших газах, поддерживая указанную частоту вращения винтом 1. Добиться 
устойчивой работы двигателя.  

7. Увеличить частоту вращения коленчатого вала до (2000…2100) мин-1 и проверить содержание оксида угле-
рода и углеводородов. Превышение норм по СО указывает на неисправность карбюратора, а СН на неисправность 
системы зажигания двигателя. 

8. Для проверки регулировки следует нажать на педаль дроссельных заслонок и резко отпустить ее. Если дви-
гатель остановится, то за счет незначительного ввертывания винта 1 нужно увеличить частоту вращения холо-
стого хода, но не более чем до 700 мин-1. Невозможность получения устойчивой работы двигателя на холостом 
ходу указывает на необходимость проверки двигателя и его систем с последующим устранением выявленных 
неисправностей. 

9. После окончания регулировки на винты 2 качества смеси нужно установить ограничительные колпачки 3. 
В процессе эксплуатации (без применения средств измерения содержания вредных веществ в отработавших газах) 

винтами 1 и 2 самостоятельно разрешается производить лишь корректировку заводской регулировки для получения 
наиболее устойчивой работы двигателя на минимальной частоте вращения холостого хода. При этом ввертывание 
винтов 2 допускается только на угол, ограниченный перемещением флажков ограничительных колпачков от упора 
(примерно на 2700). Попытки повернуть ограничительные колпачки на большие углы приведут к их разрушению. 

 

 
Рис. 3-14  Винты регулировки холостого хода 

1– упорный винт дроссельных заслонок; 
    2– регулировочные винты качества смеси 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
Двигатель оборудован электронно-управляемой системой для поддержания стехиометрического состава сме-

си для обеспечения эффективной работы нейтрализатора отработавших газов. 
Микропроцессорная система управления двигателем ЗМЗ-52342 предназначена: 
- для коррекции состава топливовоздушной смеси, посредством управления регулятором дополнительного 

воздуха (РДВ), поступающего после воздушного фильтра в проставку карбюратора (над дроссельной заслон-
кой), по сигналу датчика кислорода; 

- для управления лямбда-регулированием в зависимости от режимов работы двигателя и его температурного 
состояния с целью обеспечения условий эффективной работы нейтрализатора и выполнения двигателем заяв-
ленных мощностных и экономических характеристик. 
Функции пуска, прогрева и работа двигателя на минимальных оборотах холостого хода не зависят от системы 

управления и обеспечиваются настройкой карбюратора и штатной системой зажигания. На минимальных обо-
ротах холостого хода состав смеси регулируется вручную – винтами качества и количества карбюратора. 

 

 

Рис. 3-15  Схема принципиальная системы управления двигателем 
   1- бак топливный; 2- насос бензиновый; 3- фильтр тонкой очистки топлива; 4- фильтр воздушный; 5- 
карбюратор; 6- -смеситель; 7, 8- воздуховоды; 9- дозатор воздуха; 10- шланг вакуумный; 11- двигатель; 12- 
электронный блок управления; 13- датчик абсолютного давления; 14- λ-зонд; 15- нейтрализатор 

 

При нарушениях в работе системы управления и неисправных компонентах, блок управления формирует сиг-
нал на контрольную лампу "Диагностика двигателя", размещенную на панели щитка приборов.  
Контрольная лампа 10 (рис. 2-5) желтого цвета при включении зажигания (повороте ключа в замке зажигания 

в положение I ) при исправной системе управления двигателем должна загореться на (2…5) секунд и погаснуть. 
После чего двигатель можно запускать. Если после включения зажигания лампа 10 не гаснет, то это указывает 
на возникновение следующих неисправностей в системе управления двигателя: 

– проблесковая индикация - нарушения в работе датчика кислорода, непозволяющие обеспечить лямбда-
регулирование и требующие особого внимания; 

непрерывное свечение – остальные нарушения в работе системы управления, таких как:  
– отказ регулятора дополнительного воздуха; 
– отказ датчика частоты вращения коленчатого вала; 
– отказ датчика абсолютного давления; 
– нахождение напряжения бортовой сети вне области рабочего диапазона (от 8 В до 16 В); 
– серьезные нарушения в функционировании блока управления. 

 работа системы управления двигателем невозможна. 
Система управления может работать при следующих неисправных деталях: 
- датчик кислорода - без выполнения двигателем норм по выбросам вредных веществ в отработавших газах; 
- датчик температуры охлаждающей жидкости. Показания датчика температуры, при его отказе, рассчиты-

ваются по времени работы двигателя от момента пуска и принимают фиксированное значение. 
Диагностика блока управления Микас 11V8 28.3763 позволяет контролировать техническое состояние сис-

темы с использованием диагностического тестера "АСКАН-10" ООО «НПП АВТЭЛ». Подключение тестера к 
блоку управления выполняется через разъем диагностики. 
При эксплуатации двигателя обслуживание системы управления не предусматривается. Восстановление ра-

ботоспособности системы производится заменой отказавших деталей. 
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СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
Система выпуска отработавших газов (сокр. ОГ) состоит из глушителя 8 (рис. 3-16), нейтрализатора 5, при-

ёмных 1, промежуточной 7 и выхлопной 9 труб. Приёмные трубы через прокладку соединяются с выпускным 
коллектором двигателя. 

Нейтрализатор (рис. 3-17)предназначен для снижения содержания токсичных веществ в ОГ. Нейтрализатор 
состоит из реактора 1, защитного экрана 6 и конусов 2 (3) с входным 4 и выходным 5 патрубками. При работе 
нейтрализатора ОГ через впускной патрубок поступают к реактору. В продольных каналах каталитических бло-
ков реактора, происходит процесс дожигания продуктов неполного сгорания топлива. Активными компонента-
ми катализатора являются металлы платиновой группы. Катализатор, применяемый в нейтрализаторе, обеспе-
чивает эффективность очистки по СО и СН не менее 85 % при температуре 250 0С. 

 

 

 

Рис. 3-16  Система выпуска ОГ 
   1, 2- трубы приёмные правая и левая; 3- труба приёмная 
промежуточная; 4- датчик кислорода; 5- нейтрализатор; 
6- датчик системы САС; 7- труба промежуточная; 8- глу-
шитель; 9- труба выхлопная; 10- щиток защитный  

Рис. 3-17  Схема нейтрализатора 
 1- реактор; 2,3- конусы; 4- впускной патру-
бок; 5- выпускной патрубок; 6- защитный эк-
ран; Б и В- камеры 

 

При эксплуатации и техническом обслуживании не допускается попадание легковоспламеняющихся жидко-
стей на прогретый корпус нейтрализатора. 

Для обеспечения работоспособности нейтрализатора и высокой эффективности очистки ОГ необходимо 
применять неэтилированный бензин, при этом топливная аппаратура и система зажигания двигателя должны 
быть тщательно проверены и отрегулированы. 

 

Внимание! Категорически запрещается эксплуатация автобуса с неисправностями двигателя и его систем, 
приводящие к образованию переобогащенной смеси. Такие неисправности могут привести к повышению тем-
пературы в корпусе нейтрализатора и выходу нейтрализатора из строя. 

 

Сигнализатор аварийного состояния (САС) нейтрализатора  предназначен для обеспечения функций 
безопасности и поддержания в исправном состоянии нейтрализатора. САС контролирует температуру отрабо-
тавших газов на выходе из нейтрализатора и формирует сигнал о превышении порога предельной температуры 
для немедленного принятия мер по поиску и устранению причин перегрева нейтрализатора.  

В состав САС входит: 
- термодатчик - расположен на трубе, отходящей от нейтрализатора.  
- контрольная лампа - на щитке приборов (поз. 6 на рис. 2-5). 
- указатель температуры нейтрализатора (устанавливается по заказу). Указатель располагается около правого 

нижнего угла панели щитка приборов. Указатель температуры имеет постоянную заводскую настройку. 
 

Внимание! Запрещается изменять настройку указателя температуры нейтрализатора. 
Внимание! Движение автобуса при наличии светового (красного) сигнала (наличие сигнала более 

(3…4) минут) запрещается, так как это приведет к отказу нейтрализатора (его сгоранию) и может стать 
причиной возгорания автобуса. 

 

Предельно допустимая рабочая температура нейтрализатора – (570…600) 0С. При достижении этой темпера-
туры срабатывает датчик САС, и загорается лампа сигнализатора красного цвета, сообщая о перегреве нейтра-
лизатора. 

При загорании лампы сигнализатора красного цвета водителю следует, не прекращая движения, "продуть" 
выхлопную систему двигателя. Для этого нужно при отключенной коробке передач медленно нажать на педаль 
управления подачей топлива и удерживать её в этом положении в течение (3…5) секунд. Если после этого: 

а)  лампа гаснет, то срабатывание САС является случайным и можно продолжать движение автобуса; 
б) лампа не гаснет, то нужно остановить автобус, определить и устранить причину повышения температуры 

нейтрализатора. 
Причиной перегрева нейтрализатора может стать: использование этилированного бензина; отказ свечей за-

жигания, неисправность системы зажигания, неисправность карбюратора (переобогащение горючей смеси), 
неисправность (негерметичность) выхлопной системы. 

Обрыв провода термодатчика может также вызвать срабатывание сигнализатора. 
Для проверки работоспособности САС нужно отсоединить от указателя температуры (блока сигнализации) 

провод "+" или "-" термодатчика. В этом случае должна загореться красная сигнальная лампа. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, с термо-

статом и с расширительным бачком. 
Верхняя крышка радиатора 3 герметично закрывает горловину и сообщает систему охлаждения с атмосфе-

рой только через клапаны. Выпускной клапан крышки открывается при повышении давления в системе более 
(58...80) кПа и выпускает пар. Впускной клапан открывается при разрежении в системе до (1,0...12,0) кПа и впус-
кает атмосферный воздух в радиатор.  

Наливная горловина 1 радиатора служит для заливки охлаждающей жидкости в систему охлаждения. При 
заливке охлаждающей жидкости нужно открыть верхнюю крышку радиатора 3, во избежание образования воз-
душной подушки, которая препятствует заполнению системы.  

Для заполнения системы охлаждения двигателя рекомендуется применять низкозамерзающие жидкости 
ОЖ-40 "Лена", Тосол-А40М, Тосол-ТС Felix-40, Cool Stream Standart 40 с температурой начала кристаллизации 
минус 40 °С и ОЖ-65 "Лена", Тосол-А65М с температурой начала кристаллизации минус 65°С. 

При отсутствии специальной охлаждающей жидкости допускается применение чистой "мягкой" (например, 
дождевой) воды. Воду при сливе из системы охлаждения следует собирать в чистую ёмкость для повторного 
использования. 

 

Внимание! Частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи. Применение воды вызывает 
образование коррозии, зарастание (забивание шламом) проток в головке и прокладке головки цилиндров, что 
приводит к систематическому перегреву и выходу двигателя из строя.  

 

Слив охлаждающей жидкости из системы выполнять при открытой пробке радиатора через три краника: с 
правой стороны блока, с левой стороны блока и на трубе, соединяющей нижний патрубок радиатора с водяным 
насосом. При сливе необходимо обратить внимание на чистоту отверстия краников, так как накипь или грязь 
могут перекрыть отверстия и жидкость не будет слита полностью. 

Для поддержания нормального теплового режима двигателя в пределах (80...95) °С и ускорения его прогре-
ва в системе охлаждения имеются: термостат, установленный в патрубке впускной трубы; шторка, находящаяся 
между вентилятором и радиатором; съёмный капот (для холодного времени года), который устанавливается на 
решетку переднего люка радиатора. 

 

 

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения на щитке приборов имеется ука-
затель температуры, датчик которого находится в водяной рубашке впускной трубы двигателя. 

При повышении температуры охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора до (104…109) °С на щит-
ке приборов загорается сигнализатор перегрева жидкости. В этом случае необходимо выяснить причину повы-
шения температуры и устранить её. 

Перед радиатором установлен вентилятор. Привод вентилятора производится ремнями через промежуточ-
ную опору. 

 
 

Рис. 3-18  Система  охлаждения двигателя 
1– крышка наливной горловины; 2– бачок расширительный; 3– крышка радиатора; 4– радиатор; 5- 

труба подводящая радиатора; 6– шкив генератора; 7– шкив компрессора; 8- крышка корпуса термо-
стата; 9– шкив водяного насоса; 10– шкив насоса ГУР; 11– ремень привода компрессора и насоса ГУР; 
12– направляющая роликов шторки радиатора; 13- вентилятор; 14- шкив вала вентилятора; 15– ре-
мень привода вала вентилятора; 16- шкив натяжного ролика; 17– краник сливной; 18- шкив промежу-
точной опоры; 19- ремень привода шкива промежуточной опоры; 20– шкив коленчатого вала; 21– тру-
ба отводящая радиатора; 22- ремень привода водяного насоса и генератора.  

Прогиб ремней: А–  (14…18) мм;    Б– (13…17) мм; С– (14…20) мм; Д– (12…15) мм 
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Водяной насос центpобежного типа (рис.3-19). 
Уплотнение насоса производится самоподжимаю-
щимся сальником с пружиной. При неисправности 
сальника происходит подтекание охлаждающей жид-
кости через контрольное отверстие 7. В этом случае 
насос следует отремонтировать. Не допускается за-
глушать контрольное отверстие 7, так как при этом 
охлаждающая жидкость будет просачиваться из насо-
са и попадать в подшипники. 

Для замены деталей сальника нужно снять 
кpыльчатку насоса, предварительно отвернув болт. 
Для предупреждения поломки не допускается за-
жимать корпус водяного насоса в тисках. Рекомен-
дуется использовать специальные съёмники. Для 
съёма крыльчатки насос зажимают в тисках за сту-
пицу шкива, а для съёма ступицы ─ за валик. За-
прещается производить разборку и сборку насоса 
ударами молотка. 

При обслуживании системы охлаждения прове-
ряется герметичность системы и уровень охлаждаю-
щей жидкости, натяжение ремней, смазываются под-
шипники натяжного ролика. 

Уровень охлаждающей жидкости в расшири-
тельном бачке должен быть между отметками "MIN" и 
"MAX", которые указаны на корпусе бачка. 

Натяжение ремня вентилятора между шкивом 
коленчатого вала и промежуточной опорой выполняется поворотом эксцентриковой оси промежуточной опоры 
после ослабления гаек её крепления. Натяжение ремня между шкивами вентилятора и промежуточной опоры 
выполняется натяжным роликом. Натяжение ремней контролируется пружинным динамометром по величине 
прогиба ремня.  

Прогиб ремня под нагрузкой (40±2) Н должен составлять на участке: 
- между шкивами коленчатого вала и промежуточной опоры – (14…20) мм; 
- между шкивами промежуточной опоры и вала вентилятора -  (12…15) мм; 
- между шкивами компрессора и насоса ГУР – (14…18) мм; 
- между шкивами генератора и водяного насоса - (13…17) мм. 
Подшипники вентилятора и промежуточной опоры при эксплуатации не смазываются. Смазка подшипни-

ков натяжного ролика производится после удаления старой смазки и промывки подшипников. 
Подшипники водяного насоса смазываются через масленку 5 до появления смазки в контрольном отвер-

стии 4. Лишнюю смазку следует удалять, так как она разрушает ремень вентилятора. Если после работы двига-
теля из отверстия 7 вышли излишки смазки, то её следует также удалить. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 
 

Вероятная причина Метод устранения 
1. Двигатель не пускается 

а) отсутствие бензина в поплавковой камере Проверить работу бензонасоса и состояние системы пита-
ния. Устранить неплотности в соединениях.  
Промыть сетчатый фильтр карбюратора. 

б) не закрывается воздушная заслонка карбю-
ратора (при пуске холодного двигателя) 

Проверить работу воздушной заслонки и её привода. Отре-
гулировать закрытие заслонки. 

в) засорились жиклеры карбюратора Вывернуть жиклеры, промыть, продуть сжатым воздухом 
г) чрезмерно богатая горючая смесь Полностью открыть дроссельные заслонки и провернуть 

коленчатый вал стартером. При необходимости, вывернуть 
свечи зажигания, промыть их в бензине и просушить. 

д) неисправность в системе зажигания Найти и устранить неисправность 

2. Двигатель пускается, но быстро останавливается 
а) недостаточная подача бензина в поплавко-
вую камеру 

См. выше пункт 1а. 

б) заедание воздушной заслонки карбюратора Устранить заедание заслонки, её привода или клапана 
3. Двигатель неустойчиво работает на малой частоте вращения в режиме холостого хода 

а) высокий или низкий уровень бензина в по-
плавковой камере карбюратора 

Проверить уровень бензина в поплавковой камере, при 
необходимости, отрегулировать 

б) засорение системы холостого хода Вывернуть, промыть и продуть сжатым воздухом засо-
рившийся дозирующий элемент системы холостого хода. 

 
 

Рис. 3-19  Водяной насос 
1– ступица; 2– валик; 3– корпус; 4–  отверстие кон-

трольное выхода смазки;  5– масленка;  6– крыльчат-
ка; 7–  отверстие контрольное; 8– пружина; 9, 10– 
обоймы сальника; 11– манжета; 12– шайба; 13– сто-
порное кольцо 
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в) подсасывание воздуха между фланцами кар-
бюратора и впускной трубы 

Подтянуть гайки крепления или заменить прокладку 

4. Двигатель не развивает полной мощности 
а) недостаточная подача бензина в поплавко-
вую камеру 

См. выше пункт 1а. 

б) засорились жиклеры карбюратора См. выше пункт 1в. 
в) не работает экономайзер Отрегулировать привод экономайзера, устранить заедание, 

промыть жиклеры и продуть сжатым воздухом 
г) неполное открытие дроссельных заслонок Проверить и, при необходимости, отрегулировать привод 

дроссельных заслонок 
д) неправильные зазоры в клапанном механизме Отрегулировать зазоры 

е) неправильная установка момента зажигания Правильно установить момент зажигания 
5. Плохая приёмистость двигателя. При резком открытии дроссельных заслонок 
двигатель не развивает обороты или останавливается, "чихание" в карбюраторе 

а) неправильная работа ускорительного насоса Промыть распылитель в бензине и продуть сжатым воздухом. 
Проверить состояние клапанов ускорительного насоса. 
Неисправные заменить. Заедание поршня устранить. 

б) неправильные зазоры в клапанном механизме Отрегулировать зазоры 

6. Двигатель перегревается 
а) недостаточно жидкости в системе охлаждения Долить и выявить возможные места утечки 
б) неисправность термостата Проверить работу термостата и, при необходимости, заме-

нить 
в) засорение радиатора Снять радиатор и промыть 
г) пробуксовка ремней вентилятора Отрегулировать натяжение ремней 
д) позднее зажигание Отрегулировать угол опережения зажигания 

7. Повышенный расход бензина 
а) высокий или низкий уровень бензина в по-
плавковой камере карбюратора 

Проверить уровень бензина в поплавковой камере, при 
необходимости, отрегулировать 

б) не работает экономайзер Отрегулировать привод экономайзера, устранить заедание, 
промыть жиклеры и продуть сжатым воздухом 

в) неполное открытие воздушной заслонки Проверить, нет ли заедания привода заслонки 
г) чрезмерная засоренность воздушного фильтра Очистить воздушный фильтр или заменить 
д) негерметичность трубопроводов Устранить подтекания. 
е) повышенная пропускная способность дози-
рующих элементов карбюратора 

Проверить пропускную способность дозирующих элемен-
тов. При необходимости, заменить их. 

8. Повышенный расход масла 
а) утечка масла через сальники и уплотнения Заменить сальники и устранить неплотности протяжкой 

или заменой прокладок. 
б) износ поршневых колец Заменить поршневые кольца 

9. Низкое давление масла 
а) перегрев двигателя Охладить двигатель и устранить причину перегрева 
б) засорение или заедание редукционного кла-
пана в открытом положении 

Вынуть пружину и плунжер клапана, промыть детали и 
гнездо в крышке, устранить причину заедания 

в) ослабление пружины редукционного клапана 
или её поломка 

Заменить пружину 

г) износ масляного насоса, вследствие чего проис-
ходит перетекание масла через торцевые зазоры 

Заменить прокладку в насосе на бумажную или заменить 
насос 

д) чрезмерный износ подшипников коленчато-
го или распределительного валов 

Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или 
втулки подшипников распределительного вала 

10. Двигатель стучит 
а) сильный износ коренных или шатунных 
подшипников 

Отправить двигатель в ремонт 

б) предельный износ поршней, цилиндров, 
поршневых пальцев 

Отправить двигатель в ремонт 

в) большой зазор между клапанами и коромыслами Отрегулировать зазор  
11. Детонационное сгорание 

а) раннее зажигание Установить правильно момент зажигания 
б) заправка несоответствующим бензином Заменить бензин 
в) отложение нагара в камерах сгорания и на 
днищах поршней 

Снять головки блока и очистить покрытые нагаром по-
верхности 

г) перегрев двигателя Устранить причину перегрева 
12. Вибрация двигателя 

а) неисправность в системе зажигания Проверить работу системы зажигания 
б) неисправности карбюратора Проверить исправность карбюратора, обратив особое вни-

мание на систему холостого хода 
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Раздел 4. ТРАНСМИССИЯ 

СЦЕПЛЕНИЕ 
 

Сцепление (рис. 4-1.) однодисковое, сухое, рычажное, 
с периферийными нажимными пружинами и гасителем 
крутильных колебаний.  

Сцепление выключается от нажатия подшипника муф-
ты 7 на три рычага 5. Одновременность нажатия подшип-
ника муфты 7 выключения сцепления на все рычаги регу-
лируется гайками 6, которые после регулировки кернятся. 

Между концами рычагов 5 нажимного диска и под-
шипником выключения сцепления должен быть зазор А, 
равный (2,5…3) мм. Этот зазор обеспечивается свобод-
ным ходом наружного конца вилки 9 в пределах (4…5) 
мм и соответствует свободному ходу педали (29…35) мм. 
Отсутствие зазора приводит к быстрому износу рычагов, 
подшипника и фрикционных накладок ведомого диска 3. 

Подшипник муфты 7 смазывается через пресс-
масленку 8 с помощью ручного рычажно-плунжерного 
шприца. Количество смазки соответствует половине хода 
нажатия рычага шприца. 

Нажимной диск 4 при сборке балансируется вместе с 
коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при 
установке нажимного диска необходимо совмещать мет-
ки "0" на маховике 1 и кожухе 11 нажимного диска. 
Привод выключения сцепления (рис. 4-2) гидравли-

ческий, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, 
рабочего цилиндра и трубопровода. 

Педаль сцепления 5 установлена на оси 6 кронштейна 
педали на двух пластмассовых втулках, не требующих 
смазки. 

 

Регулировка длины толкателя поршня главного цилиндра сцепления производится поворотом вилки 
толкателя, при этом педаль должна находиться в крайнем верхнем положении  с упором в буфер. После регули-
ровки длины толкателя нужно затянуть контргайку и установить на место защитный колпак главного цилиндра. 
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления - (1±0,5) мм. 
Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления 
Для регулировки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления 29 (рис. 4-2) следует: 

 
 

Рис. 4-1  Сцепление 
1- маховик; 2- картер; 3- диск ведомый; 4- диск 

нажимной; 5- рычаг; 6- гайка регулиро-вочная; 7- 
муфта; 8- масленка; 9- вилка; 10- пружина на-
жимная; 11- кожух; 12- вал коробки передач; 13- 
вал коленчатый.  А – зазор (2,5…3) мм. 

 
 

Рис. 4-2  Привод выключения сцепления 
1- кольцо стопорное; 2- шайба упорная; 3- манжета наружная; 4- буфер; 5- педаль; 6- ось педали; 7- 

пружина; 8- поршень; 9- бачок; 10- вилка; 11- контргайка; 12- толкатель поршня; 13- цилиндр главный 
привода сцепления; 14- трубопровод к рабочему цилиндру; 15- трубопровод к бачку; 16- клапан поршня; 17- 
пружина возвратная; 18- манжета внутренняя; 19- цилиндр рабочий; 20- клапан прокачки; 21- пружина 
оттяжная; 22- толкатель поршня; 23- контргайка; 24-  гайка регулировочная; 25- вал первичный коробки 
передач; 26- подшипник муфты выключения сцепления; 27- крышка первичного вала; 28- картер сцепления; 
29- вилка. А= (4…5) мм; Б- отверстие компенсационное; В- отверстие перепускное; Г- зазор (0,5…1,5) мм. 
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1. Отсоединить оттяжную пружину 21 вилки. 
2. Измерить свободный ход конца вилки. Если свободный ход отличается от (4…5) мм, то следует ослабить 

контргайку 23 и, вращая толкатель 22, установить свободный ход в требуемых пределах. При вращении толка-
теля нужно пользоваться двумя ключами, одним из которых следует придерживать регулировочную гайку, а 
другим вращать толкатель. 

З. Завернуть контргайку и проверить свободный ход. 
4. Установить оттяжную пружину вилки. 
После выполнения регулировки свободный ход педали сцепления должен находиться в пределах (29...35) мм. 
Для нормальной работы сцепления ход поршня рабочего цилиндра должен быть не менее 25 мм. 

Заполнение гидропривода сцепления рабочей жидкостью и его прокачка 
1. Отвернуть крышку заливного бачка 9 (рис. 4-2), который расположен на задней перегородке моторного отсека. 
2. Залить в бачок тормозную жидкость до 2/3 его высоты. Во время прокачки своевременно добавлять жид-

кость в бачок, не допуская осушения дна бачка. 
3. Снять защитный колпачок с головки клапана 20 прокачки рабочего цилиндра и надеть на головку резино-

вый шланг. 
4. Погрузить свободный конец шланга в жидкость, налитую в прозрачный сосуд ёмкостью не менее 0,5 л, 

заполненный на 1/3. 
5. Создать в системе давление, резко нажав (4…5) раз с интервалом (3…5) секунд на педаль сцепления. 
6. Удерживая педаль нажатой, отвернуть на (0,5…1) оборот клапан прокачки рабочего цилиндра, следя за тем, 

чтобы конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд. 
7. После прекращения выхода жидкости в сосуд завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль. 
8. Повторять указанные выше операции прокачки до тех пор, пока не прекратится выход из шланга жидко-

сти с пузырьками воздуха. 
9. Удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки рабочего цилиндра до отказа и отпустить педаль. 
10. Снять с головки клапана шланг и надеть на неё резиновый колпачок. 
11. Долить жидкость в бачок до 2/3 его высоты. 
Внимание! Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке из системы, так как в ней содер-

жится воздух. Эту жидкость можно использовать только после фильтрации и отстаивания в течение суток. 
Замена рабочей жидкости производится в такой же последовательности, в какой проводится заполнение и 

прокачка привода сцепления. 
 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Коробка передач (рис. 4-3) механическая, четырехступенчатая, с дистанционным управлением. 

 

Рис. 4-3  Коробка передач 
 
1– первичный вал;  

2– выключатель сигнала заднего хода; 

3– фиксатор штока;  

4- рычаг переключения передач; 

5, 13– шестерни третьей передачи;  

6, 12 – шестерни второй передачи;  

7, 10- шестерни первой передачи и зад-

него хода;  

8- сапун; 

9– вал вторичный;  

11– блок шестерен заднего хода;  

14– картер;  

15– шестерня привода промежуточного 

вала;  

16– промежуточный вал;  

17 – муфта 
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Включение передач выполняется перемещением по вторичному валу 9 муфты 17 или шестерни первой пе-
редачи 7, а включение передачи заднего хода ─ перемещением по втулке блока шестерен заднего хода и введе-
нием их в зацепление с соответствующими шестернями. 

Маслоналивное отверстие расположено с левой стороны картера на высоте, соответствующей нормальному 
уровню смазки. Для слива масла имеется отверстие в нижней части картера. Оба отверстия закрываются резь-
бовыми пробками. 

Переключение передач выполняется рычагом 2 (рис. 4-4). Тяга соединена с рычагом при помощи соедини-
тельных муфт. 

 

 
 

Техническое обслуживание коробки передач заключается в периодической проверке герметичности саль-
ника, очистке сапуна, проверке крепления к картеру сцепления и крепления наружных деталей к картеру ко-
робки, замене масла и поддержании его нормального уровня, а также в периодической смазке шарниров дис-
танционного привода. 

При работе коробка передач не должна издавать повышенного шума, переключение шестерен должно про-
исходить бесшумно и без приложения значительного усилия к рычагу. 
Внимание! Шумное включение передач приводит к возникновению неисправности коробки перемены пе-

редач. Для устранения шумного включения передач следует проверить правильность работы сцепления. Для 
этого нужно включить первую передачу или задний ход при работающем двигателе. Они должны включаться 
без шума и скрежета. 
Регулировка дистанционного привода производится изменением длины тяги 5. Для этого нужно: 
1. Расшплинтовать и вынуть палец 7. 
2. Отсоединить вилку 9 от муфты 8 и установить рычаг 11 перпендикулярно крышке коробки передач. Ры-

чаг переключения передач также должен находиться в вертикальном положении. 
3. Ослабив зажимные болты 6, поворачивать в нужном направлении вилку на резьбовом конце тяги. 
4. После выполнения регулировки затянуть болты 6 и соединить вилку 9 с муфтой 8 пальцем 7. Палец за-

шплинтовать. 
 

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
Карданная передача автобуса состоит из двух валов (рис. 4-5), промежуточной опоры и трех карданных 

шарниров. Опора промежуточного карданного вала состоит из шарикового подшипника, установленного в ре-
зиновую подушку. В задней крышке опоры сбоку имеется масленка для смазки подшипника. 

Устройство подшипников крестовин карданных шарниров показано на рис. 4-6.  
 

 

 

Рис. 4-4  Привод коробки передач 
1– рукоятка рычага;  
2– рычаг переключения передач;  
3– шарнир;  
4– кронштейн рычага;  
5– тяга;  
6– болты;  
7– палец;  
8– муфта соединительная;  
9- вилка тяги;  
10– коробка передач;  
11– рычаг переключения. 

 

 
 

Рис. 4-5 Карданная передача 
1– фланец карданного вала; 2–  пластина балансировочная; 3– вал карданный промежуточный; 4- мас-

ленка; 5– подушка опоры промежуточного вала; 6– подшипник; 7- кольцо уплотнительное; 8- уплотнение 
шлицевой вилки; 9- вилка кардана шлицевая; 10- вал карданный; 11- крестовина карданного вала 
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При обслуживании карданной передачи смазываются под-
шипники крестовин и опоры, заменяется смазка в шлицевом со-
единении, проверяется крепление фланцев и опоры. 

В зависимости от конструкции карданной передачи смазка 
шарниров крестовин может производиться через пресс-масленки, 
либо путем замены смазки после разборки шарнира. 

Угловая масленка вворачивается в центральную часть кресто-
вины. Шарниры имеют проточную систему смазки (бесклапан-
ную). При очередном обслуживании излишки смазки с продукта-
ми износа выдавливаются через уплотнение подшипников. 

Если автобус имеет карданную передачу без пресс-масленок 
крестовин, то смазка заменяется. Для замены смазки в шарнирах 
необходимо их разобрать, удалить старую смазку и промыть дета-
ли. Затем нужно заложить в каждый подшипник по 5 г смазки № 
158 (1/3…1/2 объёма подшипника) и собрать шарниры. Замену 
смазки в шарнирах необходимо производить через 60000 км 
пробега, но не реже одного раза в пять лет. 
Смазка подшипника опоры промежуточного вала произво-

дится через пресс-масленку 15 до появления свежей смазки через 
контрольное отверстие в задней крышке подшипника. 
Замену смазки в шлицевом соединение необходимо произ-

водить во время замены смазки в карданных шарнирах. Для заме-
ны смазки нужно разобрать шлицевое соединение, промыть в ке-

росине шлицы вилки и шлицевой втулки, затем заложить во внутреннюю полость и равномерно смазать шлицы 
вилки 100 г смазки. 
Проверка карданных валов в эксплуатации проводится на биение валов и угловой люфт карданных шар-

ниров. Для промежуточного карданного вала биение по длине трубы не должно превышать 1 мм, а для заднего 
карданного вала 1,2 мм.  

Угловой люфт карданного шарнира образуется в результате износа деталей шарнира и износа шлицевого 
соединения. Допустимый люфт не более 0,25 мм на радиусе 35 мм для промежуточного вала и не более 0,25 мм 
на том же радиусе для заднего вала при крутящем моменте 7 Н·м. Допустимый люфт шлицевого соединения - 
не более 0,25 мм на радиусе 49 мм. Контрольная проверка производится перед балансировкой. 

Для предупреждения нарушения балансировки при разборке валов все детали следует маркировать, чтобы 
во время сборки их установить на прежние места и в прежнем положении. Следует также обратить внимание, 
чтобы стрелки, указывающие на взаимное расположение валов по шлицевому соединению, лежали в одной 
плоскости. При замене вилок, фланцев или деталей карданного шарнира необходимо производить динамиче-
скую балансировку промежуточного и заднего карданных валов в комплекте. Динамический дисбаланс кардан-
ной передачи должен быть не более 0,005 Н·м. Дисбаланс устраняется приваркой балансировочных пластин 2 к 
трубе со стороны переднего, среднего и заднего шарниров. Балансировка проводится при частоте вращения 
вала (2000…2200) мин-1. 

Промежуточный и задний карданные валы не балансируются раздельно, поэтому менять карданную переда-
чу можно только в сборе.  

 

ЗАДНИЙ МОСТ 
 

Устройство моста производства ОАО "КААЗ показано на рис. 4-7 и рис. 4-8.  
При обслуживании заднего моста проверяется уровень масла в картере и производится замена масла, 

проверяются крепления фланцев полуосей, картера редуктора, муфты подшипников ведущей шестерни, гайки 
фланца ведущей шестерни, очищается сапун, проверяется герметичность уплотнений моста, проверяется регу-
лировка подшипников ступиц колес. 

Сливается отработанное масло после предварительного прогрева агрегата через сливное отверстие при сня-
той пробке заливного отверстия. Заливка масла в картер моста производится через заливное отверстие 15 (рис. 
4-7). Масло заливается до появления течи из наливного отверстия.  

Подшипники главной передачи, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен отрегулированы на заводе 
и, как правило, не требуют регулировок в эксплуатации. Их регулировка нужна при замене каких-либо деталей, 
или при большом износе подшипников и требует особой тщательности. Неправильная регулировка приводит к 
ускоренному износу шестерен главной передачи. 

Не допускается уменьшать регулировкой увеличенный боковой зазор в зацеплении шестерен главной пере-
дачи, получившийся вследствие износа зубьев, так как это приведет к нарушению взаимного положения прира-
ботавшихся поверхностей зубьев и станет причиной повышенного шума или поломки зубьев. 

В эксплуатации изменять положение регулировочного винта 1 не рекомендуется. Регулировку необходимо 
производить лишь в случае ослабления гайки. Для этого регулировочный винт 1 нужно завернуть до отказа, 
затем отвернуть его на 1/6 оборота и законтрить гайкой. 

 

 
 

Рис. 4-6 Крестовина кардана 

  1- крышка подшипника; 2- подшипник; 
3- крестовина кардана; 4-пластина сто-
порная; 5-болт; 6- кольцо уплотни-
тельное; 7- пробка или масленка 
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Рис. 4-7   Главная передача 
1- винт регулировочный; 2– втулка; 3– верхний канал; 

4– регулировочные прокладки; 5– муфта; 6, 14, 16, 30– под-
шипники; 7– кольцо маслоотгонное; 8– фланец; 9– гайка; 
10–  шестерня ведущая; 11– крышка; 12– маслоуловитель; 
13–  кольцо регулировочное; 15– пробка заливного отвер-
стия; 17– манжета; 18– сателлит; 19– картер; 20– гайка; 
21– полуось; 22, 28– коробки сателлитов; 23– стопорная 
пластина; 24– крышка; 25– шестерня полуоси; 26– кресто-
вина; 27– шестерня ведомая; 29– шайба опорная А– сечение 
по масляному каналу подшипников ведущей шестерни. 

Рис. 4-8   Ступица с тормозным барабаном 
 

1- вал разжимного кулака; 2– щит опор-
ный тормозного механизма; 3– барабан; 
4- шпилька крепления диска колеса; 5- 
подшипник ступицы наружный; 6- шпиль-
ка ступицы; 7- полуось; 8- болт-съёмник; 
9- прокладка полуоси; 10- подшипник сту-
пицы внутренний; 11- винт крепления ба-
рабана; 12- манжета ступицы 

 
 
 

 

Периодически следует промывать и продувать сжа-
тым воздухом сапун моста. При засорении сапуна мо-
жет повыситься давление в картере моста и появиться 
течь масла через манжеты и фланцевые соединения. 

Регулировать подшипники ступиц передних и зад-
них колес следует только при увеличении осевого зазо-
ра в подшипниках более 0,15 мм или в случае нагрева 
ступицы из-за чрезмерной затяжки гайки подшипников. 

Регулировка затяжки подшипников ступиц зад-
них колес: 

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины 
не касались пола. Установить противооткатные упоры и 
прочные, устойчивые опоры. 

2. Вынуть полуось 9 (рис. 4-9), ослабив контргайку 
и ввернув болт-съёмник 7. 

3. Отвернуть контргайку 8, снять стопорную шайбу 
4 и, ослабив гайку 3 крепления подшипников на 
(1/3...1/2) оборота, проверить, свободно ли вращается 
колесо. В случае тугого вращения колеса устранить 
причину (задевание тормозных колодок, заедание саль-
ника и т.п.). 

4. Затянуть гайку 3 крепления подшипника ключом 
с воротком длиной (350...400) мм усилием руки до туго-
го вращения колеса на подшипниках. Затянутое таким 
образом колесо после толчка рукой должно сейчас же 
остановиться. 

 
 

Рис. 4-9  Крепление ступицы заднего колеса 
1– ступица; 2– подшипник; 3– гайка с штиф-

том; 4– шайба стопорная; 5- прокладка фланца 
полуоси; 6- контргайка; 7- болт съёмник полу-
оси; 8- контргайка; 9- полуось; 10- гайка крепле-
ния полуоси 
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5. Отпустить гайку 3 крепления подшипников на 1/8 оборота.  
6. Установить стопорную шайбу 4 и убедиться, что стопорный штифт гайки вошел в одну из прорезей шай-

бы. Если штифт не входит в прорезь, провернуть гайку в ту или другую сторону для того, чтобы штифт вошел в 
ближайшую прорезь стопорной шайбы. 

7. Навернуть и затянуть контргайку 8. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без за-
метного осевого люфта. 

8. Вставить полуось 9, установить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек 10 крепления полуоси. 
 

Смазка подшипников ступиц задних колес автобуса производится маслом, поступающим из картера зад-
него моста по кожухам полуосей. При смене масла в заднем мосту наполнение полости ступиц производить 
поднятием правого и левого колеса поочередно на высоту не менее 200 мм. Не следует добавлять другие масла в 
ступицы задних колес.  

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ТРАНСМИССИИ 
Вероятная причина Метод устранения 

Сцепление 
Не полное включение сцепления (сцепление пробуксовывает) 

Отсутствует свободный ход наружного конца 
вилки выключения сцепления 

Отрегулировать 

Чрезмерный износ фрикционных накладок 
(толщина каждой накладки менее 2 мм) 

Заменить накладки или ведомый диск в сборе 

Попадание масла на фрикционные накладки Заменить накладки или ведомый диск. При небольшом 
замасливании промыть накладки керосином и зачистить 
мелкой шкуркой 

Ослабление нажимных пружин Заменить пружины 
Засорено или перекрыто отверстие главного 
цилиндра из-за набухания манжеты 

Промыть цилиндр, заменить манжету 

Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет") 
Большой свободный ход наружного конца вилки Отрегулировать 
Наличие воздуха в гидроприводе Прокачать гидропривод 
Износ внутренней манжеты главного цилиндра Заменить манжету 
Поломка вилки выжимного подшипника Заменить вилку 
Деформация ведомого диска Заменить диск или выправить (биение не более 0,7 мм) 
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах Устранить причины заедания (забоины, грязь) 
Заедание переднего подшипника первичного 
вала коробки передач (в маховике) 

Заменить подшипник 

Шум при включении сцепления 
Отсутствует смазка в подшипнике выключения 
сцепления 

Смазать подшипник 

Износ подшипника выключения сцепления Заменить подшипник 
Вибрация, шумы и металлическое дребезжание в трансмиссии при движении 

Поломка или износ деталей демпферного уст-
ройства ведомого диска 

Заменить ведомый диск 

Сцепление не включается при плавном нажатии на педаль (включается только при резком нажатии) 
Загрязнение или износ зеркала главного ци-
линдра 

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр 

Износ манжеты поршня главного цилиндра Заменить манжету 
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе 

Износ пластмассовых втулок Заменить втулки 
Неплавное включение или выключение сцепления 

Попадание масла на фрикционные накладки Заменить накладки или ведомый диск в сборе. Если замас-
ливание небольшое, то промыть накладки керосином и 
зачистить шкуркой 

Чрезмерный износ или разрушение накладок  Заменить накладки или ведомый диск в сборе 
Поврежден ведомый диск Заменить ведомый диск или выполнить его правку 
Потеря упругости пружин накладки ведомого 
диска 

Заменить ведомый диск 

Неодновременное нажатие подшипником вы-
ключения сцепления рычагов нажимного диска 

Отрегулировать рычаги или проверить перпендикуляр-
ность крышки первичного вала к переднему фланцу ко-
робки передач, или заменить крышку 
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Коробка передач 
Повышенный шум при работе 

Ослабление затяжки гаек крепления  Протянуть гайки 
Износ, выкашивание, поломка зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Износ или поломка подшипников Заменить неисправные детали 
Пониженный уровень масла Долить масло до уровня контрольного отверстия 

Затрудненное переключение передач 
Неполное выключение сцепления Устранить неисправность сцепления 
Износ или поломка зубчатого венца муфты, 
прямозубого венца шестерни 2-й передачи, тор-
цевых поверхностей зубьев 1-й передачи 

Заменить неисправные детали 

Поломка пружин фиксаторов шариков Заменить неисправные детали 
Ослабление крепления вилок на штоках Подтянуть крепеж. Резьбовую часть ((3…4) нитки) болтов 

смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 
Самопроизвольное выключение передач 

Неполное включение передачи из-за непра-
вильного управления сцеплением 

Правильно включить передачу 

Ослабление затяжки гаек крепления коробки 
передач к картеру сцепления 

Протянуть гайки 

Ослабление затяжки гайки фланца вторичного 
вала 

Подтянуть гайку и закернить 

Износ или поломка зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Износ или поломка деталей механизма пере-
ключения передач 

Заменить неисправные детали 

Ослабление крепления вилок на штоках Подтянуть крепеж. Резьбовую часть ((3…4) нитки) болтов 
смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 

Течь масла из коробки передач 
Повреждение, износ манжет Заменить неисправные детали 
Повреждение, загрязнение сапуна Очистить или заменить сапун 
Ослабление затяжки болтов крепления крышек Подтянуть крепеж. Резьбовую часть ((3…4) нитки) болтов 

смазать герметиком УГ-6 или ДН-1 
Разрыв прокладок, забоины и повреждения на 
привалочных поверхностях 

Заменить прокладки, смазать прокладки герметиком УН-25 
или пастой СК ОЦБ, зачистить забоины 

Ослабление затяжки пробок сливного и кон-
трольного отверстий 

Подтянуть пробки до прекращения течи 

Повышенный уровень масла в коробке передач Установить уровень масла по контрольному отверстию 
 

Карданная передача 
Стук в карданных валах при резком изменении частоты вращения 

Износ игольчатых подшипников или шлицево-
го соединения 

При обнаружении люфта заменить изношенные детали 

Ослабление крепления карданных валов Подтянуть болты крепления карданной передачи 
Вибрация карданных валов 

Изгиб труб, неправильная сборка шлицевого 
соединения, ослабление крышек подшипников 

Проверить правильность сборки и крепления карданных 
валов, поврежденные детали заменить 

Течь смазки из шарниров и шлицевого соединения 
Износ и повреждение сальников Заменить сальники 

Повышенный шум в промежуточной опоре 
Разрушение сепаратора подшипника опоры Заменить подшипник 
 

Задний мост 
Повышенный шум 

Неправильная регулировка зацепления шесте-
рен главной передачи 

Отрегулировать 

Износ или задиры зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Нарушение регулировки или износ подшипников Отрегулировать или заменить неисправные детали 

Большой угловой люфт ведущей шестерни 
Износ шлиц полуосей Заменить неисправные детали 
Износ зубьев шестерен Заменить неисправные детали 
Нарушение регулировки или износ подшипников Отрегулировать или заменить неисправные детали 

Течь масла 
Износ сальников, ослабление затяжки или за-
сорение сапуна 

Заменить неисправные детали, затянуть болты, очистить 
сапун 

 


