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ВВЕДЕНИЕ 

 Автомобильный транспорт имеет значительные преимущества перед 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Это автономность, 

возможность передвигаться в условиях бездорожья и, наконец, невысокая 

стоимость при изготовлении. 

 Автомобильный транспорт имеет самое различное предназначение от 

основного – перемещение грузов и людей, до выполнения узкоспециальных 

задач, обеспечиваемых специализированным подвижным составом. При этом 

используются базовые модели с дополнительными приспособлениями, а также 

шасси с установленным на нем оборудованием. Установка оборудования 

должна быть увязана с возможностями шасси. В первую очередь это – 

грузоподъемность и мощность силовой установки.  

 Использование специализированного подвижного состава позволяет 

значительно упростить, а иногда и является единственной возможностью 

выполнить работы самого широкого диапазона. К таким работам можно 

отнести транспортирование грузов с любыми требованиями к условиям 

погрузки-выгрузки и сохранности в пути следования, обслуживание 

производственных и технологических процессов строительства и др. 

 Специализированный автомобильный транспорт – одно из звеньев 

комплексной механизации функционирования различных объектов и систем. 

 В данном учебном пособии рассмотрены вопросы классификации грузов 

и специализированных транспортных средств, а также устройство, работа и 

некоторые расчеты при производстве и эффективном использовании 

подвижного состава. 

 Знание устройства и правильного использования специализированного 

подвижного состава позволит упростить и удешевить перемещение грузов и 

выполнение специальных работ. 

ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 

ВОПРОС 1. Классификация специальных грузов  

Специализированный подвижный состав (СПС) – транспортные средства, 

предназначенные для перевозки специальных грузов или оборудованные 

специальными погрузочными (разгрузочными) устройствами, позволяющими 

(облегчающими) погрузку-выгрузку таких грузов. 

Специализированное транспортное средство представляет собой авто-

мобиль или автопоезд в составе автомобиля-тягача и прицепа (прицепов) или 

полуприцепа. 
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Анализ грузов, перевозка которых обычными транспортными средствами 

затруднена или невозможна, позволяет определить рациональную структуру 

парка СПС. 

Все грузы, перевозимые СПС, сгруппированы в пять групп, по 

параметрам: 

– физические свойства; 

– химические свойства; 

– биологические свойства; 

– масса; 

– объем; 

– размеры; 

– способы погрузки или выгрузки; 

– способы хранения; 

– санитарные требования. 

 Рассмотрим деление грузов по группам.  

1 группа включает грузы: 

– длинномерные (трубы, лес, колонны и др.); 

– объемные и крупногабаритные (будки-бытовки, киоски торговые и т. 

д.);  

– штучные (легковые автомобили погрузчики и др.). 

При перевозке грузов первой группы необходимо предохранять их от 

поломок, разрушения поверхностей и перемещения на транспортном средстве 

при движении.  

В зависимости от характера груза необходимо учитывать ориентацию 

груза по вертикали, опору на поверхность или же только на определенные 

точки и возможность опирания друг на друга. 

Подвижный состав должен иметь платформу без бортов со сплошным 

основанием или раздвижную, оборудованную специальными устройствами 

захвата, крепления или удержания. 

Грузы II группы в основном сыпучие или навалочные. Условно их делят 

на три подгруппы: 

– обычные сыпучие (грунт, инертные материалы и др.), сохраняющие 

свои физические свойства при перевозке без дополнительных условий; 

– сыпучие, требующие защиты от атмосферных осадков (мел, цемент); 

– полужидкие или вязкие, требующие особых условий перевозки. 
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 Например, товарный бетон или раствор требует перемешивания для 

предупреждения расслаивания или затвердевания, а также подогрева при 

низких температурах. 

Грузы III группы также делят на три подгруппы: 

– продовольственные товары (бакалейные, кондитерские, кулинарные и 

др.); 

– промышленные товары (аппараты и инструменты, мебель и др.); 

– сырье для легкой и пищевой промышленности (волокно, пряжа, мука, 

сахар и др.). Здесь наиболее сложна перевозка скоропортящихся продуктов 

(мясопродукты, молочные и кулинарные продукты и др.). 

Грузы IV группы подразделяют на две подгруппы: 

– жидкие (наливные); 

– порошкообразные. 

Жидкие могут быть огнеопасны и коррозионны (нефтепродукты, кислоты 

и др.) или подвержены вспениванию (молоко, пиво). При перевозке грузов этой 

подгруппы необходима изоляция от атмосферы, герметизация емкостей, 

охлаждение или обогрев, предупреждение взбалтывания и гидравлических 

ударов, контроль состояния груза. 

Порошкообразные грузы, как правило, гигроскопичны, а увлажнение 

способствует забиванию затворов и труб. Кроме того, эти грузы подвержены 

сильному слеживанию и образованию сводов. Транспортирование в открытых 

кузовах приводит к большим потерям при возмущениях встречного потока 

воздуха. Большинство этих грузов вредны для человека, поэтому необходима, 

тщательная герметизация при перевозке и погрузке-выгрузке. 

Грузы V группы – это крупноразмерные изделия (витринное стекло, 

железобетонные конструкции, кабель), подлежащие перевозке в вертикальном 

положении. 

Перевозка перечисленных грузов предопределила разработку специ-

альных транспортных средств, обеспечивающих сохранность грузов и 

безопасность перевозок.  

ВОПРОС 2. Классификация специализированных транспортных средств 

Основным классификационным признаком специализированных 

автомобилей является тип кузова. Классификация СПС в зависимости от 

перевозимого груза и наличия погрузочно-разгрузочных устройств приведена в 

Приложении 1. 

Для постоянной эксплуатации в сложных дорожных условиях применяют 

автомобили повышенной проходимости, а прицепы и полуприцепы с ведущими 

("активными") осями. 
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Для междугородных перевозок созданы специализированные 

магистральные автопоезда большой грузоподъемности (контейнеровозы, 

рефрижераторы и др.). 

По сравнению с обычными автомобилями СПС имеет преимущества: 

– выше коэффициент использования грузоподъемности; 

– лучшая сохранность грузов при перевозке; 

– выше механизация при погрузке и выгрузке грузов; 

– возможность перевозки специфических грузов (жидких, тяжело-

весных, длинномерных и др.); 

– снижение затрат на тару упаковку грузов (фургоны); 

– повышение безопасности и улучшение санитарно-гигиенических 

условий перевозок. 

Но есть и недостатки у СПС: 

– большая стоимость изготовления; 

– снижение грузоподъемности по сравнению с базовыми моделями; 

– выше трудоемкость обслуживания; 

– невозможность избежания в ряде случаев обратных порожних 

пробегов. 

Несмотря на эти недостатки, большой экономический эффект перевозки 

специализированных грузов определяет не только сохранение, но и развитие 

парка СПС. 

ВОПРОС 3. Перспективы развития СПС в России 

Многообразие перевозимых грузов, снижение временных и материальных 

затрат на обработку грузов в процессе перевозки и постоянно возрастающие 

требования к сохранности грузов при перевозках определяют устойчивую 

тенденцию увеличения спроса на специализированный подвижной состав. 

Создается все больше предприятий, занимающихся перевозкой только 

специализированных грузов. 

Создание СПС в нашей стране производится тремя способами: 

 изготовлением СПС на автозаводах по выпуску автомобилей общего 

назначения; 

 изготовлением СПС отраслевыми автопредприятиями для нужд своей 

отрасли на базе автомобилей общего назначения; 

 переоборудованием автотранспортных средств общего назначения в 

специализированные путем несложной реконструкции базовых моделей на 
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самих автопредприятиях. Направления реконструкции определялись 

поступающими на АТП заказами на перевозку тех или иных грузов. 

Изменившиеся в последние годы экономические условия, развивающиеся 

рыночные отношения заставили заводы автомобильной промышленности 

интенсивно изыскивать возможности изготовления СПС на своих производст-

венных площадях. При этом можно выделить следующие направления 

изменений конструкции и типажа специализированного подвижного состава: 

 оперативное реагирование на изменения номенклатуры перевозимых 

грузов созданием новых моделей СПС с минимальными сроками разработки и 

запуска в производство; 

 разработка отраслями и ведомствами типажа СПС для широкого и 

эффективного использования специализированных автотранспортных средств в 

целях обеспечения производственных нужд; 

 увеличение выпуска СПС малой грузоподъемности на базовых 

моделях с разрабатываемыми дизельными двигателями ЯМЗ-523; 524 

(соответственно 3- и 4-цилиндровыми); 

 максимальное упрощение и снижение материалоемкости оборудо-

вания при безусловном выполнении требований по перевозке определенных 

грузов; 

 сведение к минимуму или исключение конструктивных изменений 

или доработок базовых моделей автомобилей; 

 разработку универсального СПС для перевозки номенклатуры грузов, 

как минимум, одной группы; 

 сохранение, а желательно и улучшение, эксплуатационных свойств 

базовых моделей; 

 широкое применение погрузоразгрузочных механизмов; 

 выпуск СПС, выполненного по модульному принципу; 

 развитие эксплуатационно-ремонтной базы. 

ЛЕКЦИЯ 2. АВТОПОЕЗДА 

ВОПРОС 1. Общие сведения об автопоездах 

Опыт эксплуатации, как обычных бортовых автомобилей, так и 

автопоездов, состоящих из автомобиля-тягача и прицепа (прицепов) или 

полуприцепа позволил определить преимущества автопоездов: 

– производительность повышается в два и более раза; 
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– почти на треть снижается себестоимость перевозок, особенно с 

увеличением расстояния; 

– на 20–30 % ниже расход топлива на 1 тонну перевозимого груза; 

– себестоимость серийного производства прицепов и полуприцепов 

значительно ниже, чем автомобилей соответствующей грузоподъемности; 

– меньшие капиталовложения в строительство зон хранения 

подвижного состава; 

– сокращение потребности в водительском составе; 

– возможность широкой специализации подвижного состава; 

– использование новых, наиболее прогрессивных методов перевозок; 

– использование одного тягача для перевозки самых различных грузов 

при смене прицепов (полуприцепов). 

Анализ тенденций развития автотранспорта показывает рост использо-

вания специализированных автомобилей и автопоездов. Очень широко 

применяют автопоезда при магистральных (до 1 000 и более километров) и 

международных перевозках. 

Автопоезда, кроме вышеперечисленных, обладают и общими преиму-

ществами автомобильного транспорта, по сравнению с другими видами 

транспорта: 

– доставка груза независимо от расстояния без перегрузки; 

– повышение технико-экономических показателей транспортного 

процесса за счет сокращения сроков доставки и лучшей сохранности груза; 

– возможность организации централизованных перевозок; 

– выбор типа автопоездов в зависимости от порционности грузов; 

– перевозка грузов в контейнерах большой грузоподъемности, причем 

согласованных по параметрам с железнодорожным и водным транспортом. 

Используют автопоезда на первых трех (из пяти) категорий автодорог, т. 

е. с усовершенствованными типами покрытий. 

ВОПРОС 2. Классификация и анализ компоновочных схем автопоездов 

Автопоезд состоит из двух и более транспортных звеньев, соединенных 

разъемными сцепными устройствами. 

В зависимости от того, какая сила использована для связи элементов 

автопоезда (вертикальная сила тяжести полуприцепа или горизонтальная сила 

тяги) определяют главный классификационный тип связи между элементами 

автопоезда:  
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I Тяговую связь используют для соединения автомобиля-тягача с 

прицепом через тягово-сцепное устройство (горизонтальная сила тяги). 

II Опорную связь используют для соединения седельного тягача с полу-

прицепом с помощью седельного устройства. Здесь имеют место горизон-

тальная сила тяги и вертикальная – от силы тяжести передней части 

полуприцепа. 

III Автопоезда с роспуском (лесовозы) имеют распределение силы 

тяжести между автомобилем-тягачом и роспуском и передачу тягового усилия 

через груз и дышло (смешанная опорная и тяговая связь). При отсутствии груза 

– только тяговая связь. 

Итак, автопоезда делят: 

– по типу связи – на прицепные, седельные и автопоезда-роспуски; 

– по назначению – на общетранспортные для различных грузов, 

специализированные для определенных видов грузов и специальные с 

постоянно смонтированным на них оборудованием (консольный кран). 

Ограничение размеров и массы поездов определяют правила 

безопасности движения. 

Прицепные автопоезда могут иметь один или два прицепа, соединенных с 

бортовым автомобилем тягачом. 

Седельные автопоезда могут иметь: 

– полуприцеп; 

– полуприцеп и прицеп; 

– два полуприцепа, при этом к первому полуприцепу цепляют 

подкатную тележку с седельным устройством. 

Полуприцепы могут быть одно- и многоосными, прицепы – двух- и 

трехосными. 

При сравнении прицепных и седельных автопоездов можно 

сформулировать преимущества последних: 

– меньшая длина при равной грузоподъемности; 

– снижение виляния; 

– простота конструкции; 

– меньший коэффициент металлоемкости; 

– сокращение простоев при погрузке-выгрузке за счет использования 

двух или даже более полуприцепов; 

– расширение возможности специализации автопоездов (!).  

Однако у прицепного автопоезда номинальная грузоподъемность выше на 

10–15 %, чем у седельного, т. к. автомобиль-тягач также загружается. 
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Повышение грузовместимости магистральных автопоездов осуществляют 

по нескольким направлениям: 

– применение укороченных сцепных устройств при разрешенной общей 

длине; 

– перенос спального места в надстройку кабины, что позволяет 

увеличить длину кузова; 

– увеличение загружаемой высоты прицепа за счет снижения до 

минимально возможного диаметра колес прицепа; 

– использование полуприцепа со ступенчатым полом и малым 

диаметром колес. 

ВОПРОС 3. Особенности конструкции тягачей автопоездов 

Автопоезд состоит из автомобиля-тягача и одного или нескольких 

прицепов (полуприцепов). По характеру сцепки с прицепным составом 

различают два больших класса тягачей: 

1.  Автомобили-тягачи оборудованы платформой или специализирован-

ным кузовом для перевозки грузов наравне с прицепом (полуприцепом) и 

имеют тягово-сцепное устройство, а также вывод для присоединения 

тормозного привода и электрооборудования прицепа. 

2. Седельные тягачи, непосредственно в перевозке груза не участ-

вующие. На их раме оборудовано седельно-сцепное устройство. База седель-

ного тягача, как правило, укорочена в отличие от бортового варианта, что 

значительно уменьшает минимальный радиус поворота. Передаточные числа 

трансмиссии и мощность двигателя также отличаются от базовых моделей. 

Для прицепов-тяжеловозов разрабатывают оригинальные специальные 

конструкции тягачей (МАЗ-543). 

Перевозка грузов на значительные расстояния обуславливает нахождение 

в пути, как правило, несколько дней, что также предъявляет определенные 

требования по обеспечению условий труда и отдыха водителей. 

Компоновка тягачей обычно осуществляется по схеме "кабина над 

двигателем", кроме того, как упоминалось выше, и спальное место может быть 

перенесено в надстройку кабины. Это позволяет существенно увеличить 

полезную длину автопоезда. 

Так как кабина является рабочим местом водителя и, в конечном итоге, 

значительно влияет на безопасность движения, к ней предъявляют особые 

требования, например: 

– обеспечение максимального комфорта при размещении водителя; 

– оборудование одного или двух спальных мест; 
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– оснащение кондиционерами и отопителями; 

– установка независимых автоматических устройств по поддержанию 

задаваемой температуры воздуха в кабине при неработающем двигателе, 

– оборудование предпусковыми подогревателями; 

– установка рулевого колеса в наиболее удобное положение по углу 

наклона и высоте; 

– электроподогрев сидений и установка их по высоте, расстоянию до 

органов управления и наклону спинки; 

– комплексное снижение вибронагруженности рабочего места путем 

улучшения амортизационных качеств сидений, подрессоривания кабины и 

совершенствования подвески автомобиля. 

Сиденья изготавливают с использованием губчатой резины, войлока и 

синтетических волокон. Для гашения колебаний сидений внутри кабины, 

применяют торсионы с регулируемой закруткой, рычажные механизмы и 

телескопические амортизаторы. Перспективным направлением совер-

шенствования сидений считается устройство пневмоподвески с регулируемой 

упругостью в зависимости от массы водителя. 

Подвеску кабины выполняют с учетом легкого опрокидывания и 

максимально возможного смягчения толчков и колебаний от ходовой части. 

Широко используют торсионы, резиновые подушки и амортизаторы. 

Значительное внимание уделяют улучшению обзора из кабины и обивки 

внутренних поверхностей мягким материалом спокойных расцветок.  

Улучшаются условия дорожного быта водителей за счет установки 

холодильника, аудиоаппаратуры, гардероба для одежды, столика и др. 

Большая масса тяжелого, как правило, пассивного прицепа предопреде-

ляет хорошую амортизацию легкого активного тягача. Для этого целесообразно 

использовать более совершенную конструкцию подвески автомобиля, на-

пример пневматическую. Дисковые колеса обеспечивают хорошее центриро-

вание их относительно ступицы, следовательно, и меньшее биение. Таковы 

основные дополнительные требования к конструкции тягачей автопоездов. 

ЛЕКЦИЯ 3. СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОПОЕЗДОВ. ПРИЦЕПНОЙ 

СОСТАВ 

ВОПРОС 1. Сцепные устройства 

Сцепные устройства автопоездов предназначены для соединения 

автомобиля-тягача с прицепным составом, передачи тягового усилия, а у 

седельно-сцепного устройства и для передачи значительной вертикальной 

нагрузки от полуприцепа на тягач. 
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Общие требования к сцепным устройствам: 

– высокая надежность; 

– обеспечение соответствующей типу устройств гибкости автопоезда; 

– возможность быстрой и безопасной сцепки и расцепки; 

– амортизация нагрузок в сцепном устройстве при движении автопоезда; 

– уменьшение этих нагрузок и придание им благоприятного характера. 

Сцепное устройство прицепа изображено на рисунке 3.1. и имеет 

треугольную форму с разнесенными шарнирами для перемещения конца дышла 

с петлей в вертикальной плоскости. Для фиксации дышла в положении для 

движения по прямой устроен стопор, а для удержания в горизонтальном 

положении – лебедочный механизм с тросом, оборудованным крюком. 

 

Рис. 3.1. Сцепное устройство прицепа: 1 – дышло; 2 – сцепная петля; 3 – палец;    4 

– кронштейн; 5 – стопор; 6 – механизм лебедки; 7 – трос; 8 – крюк 

1. Тягово-сцепные устройства состоят из разьемно-сцепного, аморти-

зационно-поглощающего механизмов и деталей крепления. 

По международному стандарту ISО 1102-75 тягово-сцепное устройство 

шкворневого типа должно обеспечивать в вертикальной плоскости угол 

гибкости не менее ±20°, в горизонтальной – не менее ±75°, вокруг продольной 

оси сцепного устройства – не менее ±25°. 

Основным классификационным признаком тягово-сцепных устройств 

является конструкция основной сопрягаемой пары. Различают: 

– крюковые – пара крюк-петля; 

– шкворневые – пара шкворень-петля; 

– шаровые – пара шар-петля. 

Дополнительный признак – тип упругого элемента амортизационно-

поглощающего механизма: 

– витые цилиндрические пружины; 

– кольцевые пружины; 

– резиновые элементы. 
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 Наиболее распространены в нашей стране крюковые устройства с 

упругим резиновым элементом, изображенным на рисунке 3.2.  

 

Рис. 3.2. Тягово-сцепное устройство автомобиля тягача КамАЗ-5320: 1 – масленка; 

2 – крюк; 3 – ось защелки крюка; 4 – собачка защелки; 5 – ось собачки; 6 – защелка; 

7 – гайка; 8 – цепочка шплинта; 9 – упругий элемент; 10 – гайка крюка; 11 – 

шплинт; 12 – защитный кожух; 13, 14 – шайбы; 15 – корпус; 16 – крышка корпуса 

Защелка, стопорящаяся собачкой, препятствует самоотпиранию крюка, а 

резиновый элемент предварительно сжат и имеет нелинейную характеристику, 

поэтому его жесткость когда автопоезд трогается с места относительно 

невелика, а при движении возрастает, т. е. оптимизирует нагрузку при работе 

крюка.  

Недостатком крюковых устройств является быстрый износ зева крюка, 

что приводит к его поломке и появлению поперечных колебаний автопоезда. 

Шкворневые полуавтоматические тягово-сцепные устройства при 

снижении гибкости автопоезда значительно упрощают и делают безопасной 

процесс сцепки и расцепки автопоезда, обеспечивают беззазорную сцепку или 

очень малый зазор. При вхождении петли прицепа в вилку шкворень 

автоматически опускается, фиксируя сцепку (петля приподнимает шкворень и 

спускает затвор). Шкворень фиксируется предохранителем. 

Размеры тяговых крюков стандартизованы: пять типоразмеров в 

зависимости от полной массы буксируемого прицепа (не более): 

0 – 3 000 кг, 

1 – 8 000 кг, 

2 – 17 000 кг, 

3 – 30 000 кг, 
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4 – 80 000 кг. 

Тяговые крюки и сцепные петли отковывают из сталей 40, 45 и др. 

Твердости сопрягаемых поверхностей: у тягового крюка не менее 45 HRCЭ, а у 

петли 35 HRCЭ. 

Диаметр шкворня и отверстия сцепной петли – 50 мм.  

2. Седельно-сцепные устройства состоят из разъемно-сцепного 

механизма, обеспечивающего гибкость автопоезда и деталей крепления. 

Основной классификационный признак седельно-сцепных устройств –

конструкция сопряженной пары. Различают: 

– шкворневые устройства; 

– роликовые устройства. 

Шкворневые устройства бывают: 

– однозахватные; 

– двухзахватные; 

– автоматические; 

– полуавтоматические; 

– не обеспечивающие устранение зазора; 

– обеспечивающие устранение зазора с ручной или автоматической его 

регулировкой.  

Наиболее широко распространено двухзахватное, полуавтоматическое, 

без устранения зазора седельно-сцепное устройство, показанное на рис. 3.3. 

На подрамнике тягача закреплены два кронштейна, в проушины которых 

с резинометаллическими втулками входят две оси седла. Втулки обеспечивают 

амортизацию и поворот седла в поперечном направлении до 3°. Поворот седла 

в продольной плоскости свободен.  

Два захвата установлены на осях и фиксируются запорным кулаком со 

штоком и пружиной, защелкой с пружиной, а также предохранительной 

планкой.  

Горизонтальная гибкость автопоезда обеспечивается возможностью 

поворота шкворня в захватах. 
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Рис. 3.3. Седельно-сцепное устройство автомобиля-тягача. КамАЗ-5410: 1 – ось 

предохранительной планки; 2 – предохранительная планка; 3 – кронштейн; 4 – 

седло; 5, 9, 10 – масленки; 6 – ось шарнира; 7, 16 – пружины; 8 – ось захвата; 11, 13 

– захваты; 12 – шплинт; 14 – рычаг; 15 – запорный кулак; 17 – защелка. 

Горизонтальная гибкость автопоезда обеспечивается возможностью 

поворота шкворня в захватах. 

При сцепке шкворень, после входа в захваты, закрывает их, а кулак, 

войдя в пазы захватов, фиксирует соединение. 

При расцепке необходимо вывести кулак из пазов захватов, которые 

свободно раскрываются и "выпускают" шкворень. 

За рубежом широко распространены однозахватные седельно-сцепные 

устройства с косой прорезью на захвате для удержания шкворня. Захват 

поворачивается на оси и в закрытом положении фиксируется от поворота 

запорным кулаком. 

Расчет тягово-сцепного прибора сводят к расчету тяговых крюков и вилок. 

Диаметр тягового стержня рассчитывают, исходя из максимальных 

нагрузок (вес автомобиля) и допустимых напряжений, рог тягового крюка, 

имеющий форму кривого бруса, рассчитывают по напряжениям в наиболее 

опасном сечении (несколько ниже зева крюка), возникающими при действии 

изгибающего момента и растяжения. 

При работе седельно-сцепного устройства возникают силы, направленные 

на смятие опорной площади под замок (поверхность захвата, 

взаимодействующей с запорным кулаком). Другой расчет – на срез пальцев 

(осей) захватов. Расчеты подробно излагаются во втором учебном вопросе. 
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ВОПРОС 2. Расчет деталей сцепных устройств 

Дня оптимизации типоразмеров тяговых и седельных сцепных устройств, т. 

е. определение минимальных размеров при обеспечении работоспособности во 

всем диапазоне нагрузок, производят расчет деталей сцепных устройств. 

Наиболее неблагоприятны нагрузки, возникающие при резком изменении 

тяговых или тормозных сил. Нагрузки зависят от ряда конструктивных и 

эксплуатационных факторов. 

Конструктивные факторы: 

– жесткость упругой связи; 

– размеры зазоров в сцепных устройствах; 

– величины и их отношение масс звеньев автопоезда. 

На детали сцепных устройств действуют максимальные нагрузки (до 

силы тяжести тягача): Fкр max = Ga, где Ga – сила тяжести тягача. Эта нагрузка 

и принимается как расчетная. 

Вопрос 1. Расчет тяговых крюков и вилок 

Диаметр тягового стержня в наиболее опасном сечении рассчитывают по 

деформации растяжения, используя зависимость: 
 




maxкр
C

F4
D ,     (1) 

 

где σ – статическое напряжение растяжения, МПа. 

Для выполненных конструкций тягово-сцепных устройств при нагрузке 

равной силе тяжести тягача Fкр max = Ga значения статического напряжения 

растяжения σ принимают для небольших тягачей (типа ГАЗ-66 – 25 МПа), а для 

тягачей типа КрАЗ – 100 МПа. Для других типов тягачей принимают значение в 

указанном диапазоне. 

Рог тягового крюка, строго говоря, имеет непостоянную площадь 

сечения, но это изменение невелико, не превышает 7%, поэтому им 

пренебрегают. Это допущение незначительно сказывается на конечном 

результате, а расчеты существенно упрощаются. 

Наиболее нагружено сечение А–А несколько ниже зева крюка. Его форма 

и геометрические размеры показаны на рис. 3.4. Опасные напряжения 

действуют в точке С. Напряжения растяжения от Fкр max суммируются с 

напряжениями от изгибающего момента Ми: 
 

RFМ оmaxкри  ,      (2) 
 

где Rо – радиус кривизны бруса. Суммарные напряжения в точке С можно 

определить по формуле: 
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1o

1omaxкр

IRI

IIR
1

A

F
,    (3) 

 

где А – площадь поперечного сечения рога крюка; l – расстояние от центра 

кривизны бруса до рассчитываемой точки; l1 – расстояние от центра кривизны 

бруса до нейтрального слоя. 

 

Рис. 3.4. Тяговый крюк  

При критической максимальной нагрузке Fкр max = Ga значения расчетных 

напряжений σ достигают: 

УАЗ-469 – 20 МПа, 

ГАЗ-66 – 280 МПа, 

ЗИЛ-131 – 560 МПа. 

Вопрос 2. Расчет деталей седельно-сцепных устройств 

В седельно-сцепных устройствах наиболее вероятны следующие 

деформации: 

– опорная площадь захвата, контактирующая с замком – смятие; 

– пальцы захватов – срез. 

Схемы сил изображены на рис. 3.5. На опорную площадь захвата действует 

сила R. Площадь под замок определяют произведением ее длины и ширины 
 

StA  ,       (4) 
 

а сила R передается через палец и является следствием воздействия шкворня на 

захват (сила N). Тогда 

b

a
NR   ,      (5) 

 

где а – расстояние между осями шкворня и пальца захвата; в – расстояние от оси 

пальца до расчетной точки приложения силы R (центр опорной площади А). 
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Рис. 3.5. Расчет седельно-сцепного устройства (схема) 

Силу N определим из зависимости: 
 




cos2

F
N

maxкр
        (6) 

тогда 




cosAb

a
F

2

1

A

R
maxкрсм .   (7) 

 

Захваты изготавливают из стали 45. Для эксплуатируемых конструкций, в 

зависимости от силы тяжести тягачей, значения напряжений смятия составляют 

для тягачей: 

ГАЗ – около 50 МПа, 

МАЗ, КрАЗ – до 80 МПа. 

Диаметр d пальцев захватов определяют в зависимости от силы Е, как 

результирующей сил R и N, определяемой по формуле: 
 

 cosNR2NRЕ
22

.   (8) 
 

Подставив значения R и N, после преобразований получим: 
 






cosb2

IF
Е

maxкр
,      (9) 

где 

 cosab2baI
22

.   (10) 
 

Напряжения среза составят:  
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cosbd

IF

2

maxкр
.     (11) 

 

Угол α ≈ 45° , т. е. cos а = 0,52 ≈ 0,7. 

Для эксплуатируемых конструкций: 

с тягачами ГАЗ –  ДО 50 МПа; 

с тягачами МАЗ, КрАЗ –  до 8О MПа. 

ВОПРОС 3. Пути совершенствования сцепных устройств 

Необходимость совершенствования тягово-сцепных устройств вызвана 

двумя причинами. 

Во-первых, необходимо обеспечить как маневренность, так и устойчивость 

движения транспортного средства, а во-вторых, важно максимально приблизить 

прицеп к тягачу. При повороте автопоезда расстояние между тягачом и прицепом 

должно быть не менее 50 мм. К этому расстоянию и стремятся, т. к. общая длина 

автопоезда ограничивается, а минимальные зазоры между звеньями автопоезда 

позволяют увеличить геометрическую вместимость грузовых помещений, что 

очень важно при перевозке легковесных объемных грузов. 

Данная задача может быть решена применением укороченных тягово-

сцепных устройств. 

На кафедре автомобильного транспорта НовГУ разработаны и защищены 

авторскими свидетельствами конструкции тягово-сцепных устройств (А. с. СССР 

№№ 1620336, 163280, 1703497). Длина дышла минимальна при движении по 

прямой. При повороте, в результате гидромеханического воздействия, длина 

увеличивается, обеспечивая выполнение приведенных выше требований. 

Кроме перечисленных причин и способов их решения, тягово-сцепные 

устройства должны совершенствоваться по общетехническим направлениям: 

 упрощение конструкции; 

 облегчение сцепки-расцепки; 

 снижение материалоемкости; 

 повышение надежности и т. д. 

Постоянно улучшаются конструкции седельно-сцепных устройств. Кроме 

получившего наибольшее распространение двухзахватного полуавто-

матического без устранения зазора шкворневого устройства следует обратить 

внимание и на другие конструкции. Это и широко используемые за рубежом 

однозахватные шкворневые седельно-сцепные устройства, и роликовые уст-

ройства. Необходимо, используя лучшие современные конструкции, разраба-

тывать улучшенные и новые устройства, обеспечивающие высокую степень 

автоматизации, безопасности и надежности в работе. 
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ЛЕКЦИЯ 4. ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИЦЕПОВ 

ВОПРОС 1. Прицепной состав 

Как упоминалось в предыдущей лекции, прицепной состав включает: 

– прицепы – транспортные средства, соединяемые с автомобилем-

тягачом тягово-сцепными устройствами; 

– полуприцепы – транспортные средства, соединяемые с тягачом 

седельно-сцепным устройством; 

– прицепы-роспуски, соединяемые с автомобилем-тягачом тягово-

сцепным устройством, а также грузом, один конец которого опирается на коник 

роспуска, а другой – на коник автомобиля-тягача. 

Прицепы и полуприцепы делят на общетранспортные (универсальные) и 

специализированные. 

Главный классификационный признак прицепа (полуприцепа) – число 

осей. Различают: 

– одноосные, 

– двухосные, 

– трехосные, 

– многоосные (прицепы-тяжеловозы). 

По конструкции поворотного устройства: 

– с управляемыми колесами; 

– с поворотной осью (тележкой); 

– полуприцепы:  

 а) с неуправляемыми колесами; 

 б) с управляемыми колесами или поворотные оси (тележки); 

 в) с самоустанавливающимися колесами.  

По приводу колес прицепа: 

– с активным приводом колес от трансмиссии тягача; 

– с пассивным приводом. 

Общие технические требования к прицепному составу: 

– соответствие габаритов и весовых параметров, прицепов, полупри-

цепов и соединительных устройств нормативно-технической документации; 

– дорожный просвет прицепного состава (кроме тяжеловозов) должен 

быть не меньше, чем у тягача; 

– размеры и установка тягово-сцепных устройств (кроме тяжеловозов) 

должны обеспечить при максимальном сближении углов кузовов тягача и 

прицепа на повороте расстояние между ними не менее 50 мм; 
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– конструкция прицепа (полуприцепа) должна обеспечить движение со 

скоростью, соответствующей максимальной скорости автомобиля тягача. 

Для создания специализированного прицепного состава используют в 

основном базовые модели выпускаемых прицепов и полуприцепов. 

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы имеют оригинальные конструкции, 

иногда в единичном экземпляре. 

Оси прицепного состава должны обеспечить достаточную жесткость при 

минимальных размерах. Балки осей имеют круглое, квадратное, 

прямоугольное, двутавровое и др. сечения. 

Наибольшее распространение получили балки с трубчатым сечением и 

запрессованной цапфой или с обжатыми концами, обработанными под цапфы. 

Ступицы и колеса на осях прицепных звеньев в большинстве случаев такие же, 

как и на мостах автомобилей. 

На прицепах и полуприцепах применяют подвески с металлическими 

(обычно в виде рессоры), резиновыми, пневматическими и упругими 

гидравлическими элементами или комбинации этих элементов. Чаще всего 

используют рессоры. Для прицепного состава с большим количеством колес 

(тяжеловозов) применяется в основном гидравлическая подвеска. Иногда 

применяют независимую торсионную подвеску (прицеп МАЗ-5224В). 

Опорные устройства предназначены для удержания отсоединенного от 

тягача полуприцепа в горизонтальном положении. 

В основном используют катковые двухопорные устройства. Катки под-

нимают и опускают до соприкосновения с землей при помощи механического, 

гидравлического, электрического или пневматического привода. Как правило, 

механический с редуктором (двухскоростным) на каждую опору. Вращение 

редукторов производит водитель рукояткой. 

ВОПРОС 2. Поворотные устройства прицепов 

Поворотные устройства обеспечивают изменение движения прицепного 

звена и исключение бокового скольжения колес. Применяют поворотные оси, к 

которым жестко крепится дышло, а также поворотные или подкатные тележки. 

Поворотные тележки имеют неразъемное шарнирное соединение с рамой 

прицепа, а подкатные – разъемное. Тележки отличаются простотой, 

надежностью, обеспечивают обычно большие углы поворота тележки 

относительно рамы и устойчивое прямолинейное движение. 

Основной элемент поворотной тележки – поворотный круг одного из трех 

типов: 

– центрально-шкворневой с трением скольжения; 
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– центрально-шкворневой с трением качения; 

– бесшкворневой с трением качения. 

Центрально-шкворневой имеет верхнюю и нижнюю плиты, приваренные 

к раме прицепа и к раме поворотной тележки. Между плитами помешается 

диск. Поворотная тележка соединяется с рамой прицепа шкворнем, вставлен-

ным в гнездо поперечины рамы прицепа и проходящим через опорные плиты, 

диск и поперечину рамы поворотной тележки. Снизу шкворень фиксируется 

гайкой и контргайкой с замочными шайбами. Трущиеся поверхности 

смазываются.  

Наиболее распространен бесшкворневой поворотный круг, изображенный 

на рисунке 4.1, представляющий собой или шариковый, или роликовый 

подшипник большого диаметра (до 1 метра), кольцевые обоймы которого 

соединены: нижняя – с рамой поворотной тележки, верхняя – с рамой прицепа. 

Между обоймами заложены шарики, которые передают все усилия от тележки 

на раму. Точность изготовления шариков 2,5–5 мкм. 

 

Рис. 4.1. Бесшкворневой шариковый поворотный круг: 1, 2 – соответственно 

нижняя и верхняя кольцевые обоймы; 3 – уплотнительные кольца; 4 – шарики 

Для обеспечения возможности транспортирования полуприцепа 

автомобилем (прицепом) оборудованным тягово-сцепным устройством, 

используют подкатные тележки. Они представляют собой одноосный прицеп с 

установленным на нем седельно-сцепным устройством. 

Поворотным устройством прицепа с подкатной тележкой является 

установленное на тележке жесткое седельно-сцепное устройство. В отличие от 

устанавливаемых на тягачах, такое устройство имеет только одну степень 

свободы, обеспечивающую поворот тележки относительно полуприцепа в 

горизонтальной плоскости. 

Значительно увеличивает маневренность прицепов использование 

устройств, обеспечивающих поворот только колес (трапеции). 
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Поворотные устройства с управляемыми колесами могут быть с боковым 

расположением рычагов привода – неразрезной рулевой трапецией (рис. 4.2) и 

центральным размещением привода – разрезной рулевой трапецией (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.2. Привод управления прицепом с неразрезной рулевой трапецией 

 

Рис. 4.3. Установочные положения колес 

Как видно из рисунка 4.1, при повороте дышла 1 влево, тяга 2 

поворачивает маятниковый рычаг 3, а от него тягой 4 усилие передается рычагу 

5 и рулевой трапеции 6. Недостатком данного устройства является некоторое 

несоответствие кинематики подвески и привода. Это вызывает ускоренное 

изнашивание сопряжений привода. 

Так, у прицепа МАЗ-5207В (рис. 4.3) поворотная цапфа установлена с 

помощью шкворня. Рычаги колес 4 шарнирно (шаровыми пальцами) соединены 

тягами 2 и 3 с кронштейном 1 дышла 5, образуя разрезную рулевую трапецию, 

т. е. с не сплошной поперечной тягой. Поворот дышла, через тяги и рычаги, 

вызывает поворот управляемых колес. 
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С целью повышения маневренности на кафедре АТ НовГУ разработана 

конструкция системы управления поворотом прицепного звена транспортного 

средства, защищенная авторским свидетельством (А. с. СССР № 1270986). Блок 

управления на основе информации датчиков угла поворота управляемых колес 

тягача, угла складывания автопоезда и скорости транспортного средства, а 

также датчика обратной связи по положению управляемой оси при помощи 

гидропривода регулирует угловую скорость поворота управляемой оси 

прицепного звена в зависимости от скорости транспортного средства. 

При увеличении числа осей и габаритной длины автопоездов, что неиз-

бежно при повышении грузоподъемности, ухудшается маневренность автопо-

ездов. Это выражается в увеличении ширины коридора, занимаемой автопоез-

дом при повороте. Кроме того, увеличение поперечных реакций дороги, дей-

ствующих на колеса во время поворота, вызывает ускоренный износ автошин. 

В настоящее время, с целью повышения маневренности широко используют 

самоустанавливающиеся оси и оси с самоустанавливающимися колесами. 

На рисунке 4.4 изображена тележка с самоустанавливающейся задней 

осью. Задняя ось 1 может перемещаться в направляющих 5 рессорно-балан-

сирной подвески. Центр 2 поворота смещен вперед относительно оси 1 на ве-

личину смещения а. Стабилизация прямолинейного движения оси обеспечи-

вается поперечной рессорой 3, пружинами 4, а также за счет смещения а.  
 

 

Боковые составляющие реакции дороги, 

действующие на колеса, поворачивают 

(из-за смещения а) ось так, что устра-

няется боковое проскальзывание шин. 

Так как поворотные оси увеличива-

ют погрузочную высоту и высоту распо-

ложения центра тяжести, то чаще приме-

няют самоустанавливающиеся колеса. 

Здесь вперед от оси вынесен шкворень. 

Колеса соединены поперечной тягой, на 

которой установлен механизм блоки-

ровки колес для движения в прямом на-

правлении при движении задним ходом 

или со скоростью более 30 км / час. При-

вод механизма – электропневматический. 

Рис. 4.4. Тележка двухосного 

полуприцепа с самоуста-
навливающейся задней осью 

 



25 

ЛЕКЦИЯ 5. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОПОЕЗДОВ 

Тормозные системы автотранспортных средств предназначены для 

снижения скорости движения вплоть до полной остановки и удержания АТС на 

стоянке.  

ВОПРОС 1. Общие требования к тормозным системам 

В связи с ростом уровня требований к безопасности движения при 

увеличении скорости передвижения и массы АТС ужесточаются и нормативы к 

техническому совершенству и состоянию тормозных систем.  

Требования к техническому состоянию АТС, находящихся в 

эксплуатации, по условиям безопасности движения регламентируются 

стандартами. ГОСТ 25478-91 определяет, в частности, требования к 

тормозному управлению. 

Учитывая международный характер требований по безопасности конст-

рукции АТС, ряд европейских стран принял в 1958 г. в Женеве в рамках КВТ 

ЕЭК ООН "Соглашение о принятии единообразных условий официального 

утверждения и взаимном признании официального утверждения предметов 

оборудования и частей механических транспортных средств". В рамках этого 

Соглашения страны-участницы разрабатывают единые предписания (Правила 

ЕЭК ООН), содержащие требования к АТС и методам их испытаний. Согла-

шение подписали более 20-ти европейских стран. СССР присоединился к Со-

глашению в 1987 г. Технические требования, предъявляемые к грузовым АТС, 

составным частям их конструкций и предметам дополнительного оборудования 

в Российской Федерации определяются Правилом 13-08 ЕЭК ООН. Этими 

требованиями руководствуются при проведении обязательной сертификации. 

Основные требования Правила № 13-08 отражены в таблице 1. 

На современных автомобилях применяют несколько типов тормозных 

приводов. 

На легковых автомобилях и грузовых небольшой грузоподъемности 

применяют гидравлические приводы. На большегрузных автомобилях привод 

тормозов пневматический. У автомобилей семейства Урал – пневмо-

гидравлический. 

В тормозных системах автопоездов применяют в основном 

пневматические тормозные приводы. Соединение тормозных магистралей 

тягача и прицепа просто и экологически безопасно. 

Гидравлические приводы, из-за сложности сочленения тормозных 

магистралей, применяют крайне редко. 
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Таблица 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ (основные показатели) 
 

Наименование показателей 
Грузовые автомобили с полной массой, Т (категория) 

≤ 3,5 (№ 1)  > 3,5 ≤ 12 (№ 2) > 12 (№ 3) 

Рабочая тормозная система 

Испытание типа О (двигатель 

отсоединен) 

– начальная скорость 

испытания, км / ч 

– тормозной путь, ≤ м 

– среднее установившееся 

замедление, ≥ м / с
2
 

– сила на органе 

управления, ≤ Н 

 

 

80 

 

61,2 

5,0 

 

700 

 

 

60 

 

36,7 

5,0 

 

700 

 

 

60 

 

36,7 

5,0 

 

700 

Запасная тормозная система 

(Выполняется подобно испы-

танию типа О, двигатель 

отсоединен) 

– начальная скорость 

испытания, км / ч 

– тормозной путь, ≤ м 

– среднее установившееся 

замедление, ≥ м
2
 / с 

– сила на органе управления: 

 Ручное, ≤ Н 

 Педальное, ≤ Н 

 

 

 

70 

 

95,7 

2,2 

 

 

600 

700 

 

 

 

50 

 

54,0 

2,2 

 

 

600 

700 

 

 

 

40 

 

38,3 

2,2 

 

 

600 

700 

Стояночная тормозная система (испытание с нагрузкой) 

– удержание в неподвижном 

положении (на спуске или 

подъеме), ≥ % 

– вместе с незатормо-

женным прицепом, ≥ % 

– сила на органе управления: 

 Ручное, ≤ Н 

 Педальное, ≤ Н 

18 

 

 

12 

 

 

600 

700 

18 

 

 

12 

 

 

600 

700 

18 

 

 

12 

 

 

600 

700 

 

На автопоездах малой массы иногда применяют инерционные тормозные 

приводы. Принцип действия – при накате прицепа на тормозящий тягач 
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специальное устройство включает тормоза прицепа. Интенсивность набегания 

и торможения прямопропорциональны. Такая система проста, но ей присущи 

недостатки. Торможение прицепа запаздывает и вместе с этим набегание его на 

тягач увеличивает тормозной путь и ухудшает маневренность автопоезда. 

Кроме того, прицеп может затормаживаться и при движении по неровностям 

дороги. 

Наиболее перспективны электропневматические тормозные приводы. У 

них выше быстродействие и легче оптимизация законов нарастания тормозных 

моментов на мостах автопоезда. 

ВОПРОС 2. Пневматический привод тормозов автомобилей ЗИЛ 

Пневматический привод тормозной системы применяют на большегруз-

ных автомобилях и автопоездах. Эта система имеет ряд преимуществ, основ-

ным из которых является нечувствительность к утечкам рабочего тела – воз-

духа – незначительным по сравнению с производительностью компрессора. 

Тормозное усилие в пневматическом приводе создается сжатым 

воздухом. Управление подачей воздуха производится незначительным усилием 

водителя, прилагаемым к педали или рукоятке тормозных кранов. 

До 1984 года тормозная система автомобилей ЗИЛ имела простую схему, 

состоящую из компрессора с регулятором и ограничителем давления, реси-

вером, обеспечивающих запас сжатого воздуха, тормозного крана и тормозных 

камер. Стояночный тормоз имел механический привод. При наличии прицепа 

тормозной кран имел две аналогичные секции, из которых сжатый воздух 

подавался в системы привода тормозных механизмов прицепа и тягача. 

Начиная с 1984 года в конструкцию тормозной системы введены 

изменения, которые удовлетворяют современным требованиям безопасности 

движения. С этой целью в пневматическом тормозном приводе использованы 

приборы и аппараты тормозной системы КамАЗ (см. лекция 5, вопрос № 4).  

Привод обеспечивает работу тормозной системы в качестве рабочего, 

вспомогательного, стояночного и запасного тормозов, а также выполняет ава-

рийное растормаживание стояночного тормоза, управление тормозными меха-

низмами колес прицепа и питание других пневматических систем автомобиля.  

ВОПРОС 3. Особенности тормозных систем автомобилей УралАЗ 

Завод выпускает трехосный автомобиль Урал-5557 – шасси, широко 

используемое в качестве тягача автопоезда-лесовоза. Седельные тягачи, 

образующие семейство 44204 и 44202, работают, как правило, со 

специализированными полуприцепами – трубовозами, цистернами, 
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самосвальными и бортовыми платформами. Рассмотрим тормозные системы на 

примере автомобиля Урал-4320.  

Автомобиль оборудован тремя автономными тормозными системами – 

стояночной, рабочей и вспомогательной, которая по конструкции аналогична 

вспомогательной тормозной системе автомобиля КамАЗ-5320 и будет 

рассмотрена ниже. 

Стояночная тормозная система состоит из трансмиссионного тормозного 

механизма и механического привода от рычага управления стояночным 

тормозом из кабины водителя. Тормозной механизм – барабанный, с 

внутренним расположением колодок и с разжимным кулаком, смонтирован на 

валу раздаточной коробки. 

Рабочая тормозная система имеет обычный тормозной механизм – 

барабанный, с внутренними колодками и гидравлическими цилиндрами. 

Каждый тормозной механизм имеет два гидравлических цилиндра, приводящих 

в действие тормозные колодки. Конструктивно тормозные цилиндры 

выполнены в одном корпусе. Особенностью привода тормозов является 

наличие двух ступеней – привод пневмогидравлический. Он состоит из одного 

пневматического и двух гидравлических контуров. 

Пневматический привод является командной частью, гидравлический – 

исполнительной. Первый гидравлический контур приводит в действие тормоза 

переднего моста, второй – тормоза среднего и заднего мостов. 

Пневмогидравлический привод позволяет реализовать в тормозной 

системе достоинства как гидравлического, так и пневматического приводов. 

Агрегаты и приборы пневматической части привода – компрессор, 

регулятор давления, воздушные баллоны, разобщительный кран, 

соединительная головка – по назначению и конструкции аналогичны приборам 

пневматического привода автомобилей КамАЗ. 

Тормозной кран по устройству аналогичен двухсекционному тормозному 

крану автомобилей ЗИЛ выпуска до 1984 года. 

Пневматический усилитель с главным гидравлическим тормозным 

цилиндром является местом стыка пневматического и гидравлического 

контуров пневмогидравлического привода (рис. 5.1). 

Сжатый воздух от тормозного крана поступает в силовые полости В, 

причем в левую силовую полость воздух проходит по осевому и радиальному 

сверлениям. Воздействуя на поршни штока, сжатый воздух обеспечивает 

большое усилие давления штока на поршень 2. Перемещаясь, поршень вытес-

няет тормозную жидкость через вывод Б в трубопровод и далее, к рабочим 

тормозным цилиндрам колес. Большая разница в площадях воздействия 
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сжатого воздуха на поршни пневматических цилиндров и площади поршня 

главного гидравлического тормозного цилиндра обеспечит значительное 

увеличение давления тормозной жидкости на выходе Б по сравнению с 

давлением сжатого воздуха на входе А. Полости Г соединены с атмосферой. 
 

 

Рис. 5.1. Схема пневматического усилителя с главным гидравлическим тормозным 

цилиндром: 1 – главный гидравлический тормозной цилиндр; 2 – поршень;            3 

– радиальное отверстие; 4 – проставка; 5 – шток с поршнями; 6 – корпус 

пневматических цилиндров; 7 – уплотнение; 8 – бачок для тормозной жидкости;  А 

– подвод сжатого воздуха от тормозного крана; Б – вывод в гидравлическую 

тормозную систему; В – силовые полости; Г – атмосферные полости 

Пневмогидравлический привод обладает очень высокой эффективностью 

и торможение нужно производить очень осторожно, особенно при 

незагруженном автомобиле. 

ВОПРОС 4. Особенности привода тормозов автомобилей КамАЗ 

Тормозная система автомобилей КамАЗ наиболее полно отвечает требо-

ваниям, предъявляемым к тормозным системам большегрузных автомобилей. 

На современных автомобилях в целях обеспечения безопасности 

движения устанавливают несколько тормозных систем. 

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости 

движения автомобиля с желаемой интенсивностью вплоть до полной остановки 

независимо от скорости, нагрузки и величины уклона дороги. Она приводится в 

действие усилием ноги водителя, прилагаемым к педали ножного тормоза. 

Эффективность действия рабочей тормозной системы наибольшая по 

сравнению с другими типами тормозных систем. 

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения 

скорости движения автомобиля или его остановки. Она оказывает меньшее 

тормозящее действие на автомобиль, чем рабочая система. 

Запасная тормозная система приводит в действие тормозные механизмы 

среднего и заднего мостов. 
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Стояночная тормозная система предназначена для удержания 

неподвижного автомобиля на горизонтальном участке пути или уклоне 

длительное время без участия водителя. Ее роль выполняет запасная тормозная 

система при создании максимального тормозного усилия. Ориентировочно: 

эффективность стояночной тормозной системы должна обеспечивать 

удержание неподвижного автомобиля на уклоне такой крутизны, которую он 

сможет преодолеть на низшей передаче. 

Вспомогательная тормозная система предназначена для снижения 

нагрузки на рабочую тормозную систему или самостоятельного поддержания 

постоянной скорости при длительном торможении, например на длинных 

спусках в горной или холмистой местности. 

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов (тормозов) 

и тормозного привода. 

Рабочая, запасная и стояночная тормозные системы автомобилей 

семейства КамАЗ оснащены колесными колодочными тормозными 

механизмами, отличающимися высокой стабильностью тормозных свойств, с 

расположением колодок внутри барабанов на неподвижных опорах, с S-

образным разжимным кулаком. При этом тормозные механизмы всех колес 

принадлежат к рабочей тормозной системе, а тормозные механизмы колес 

задней тележки являются одновременно составными частями запасной и 

стояночной тормозных систем. 

Тормозной привод состоит из пяти контуров: 

 рабочей тормозной системы передних колес; 

 рабочей тормозной системы задней тележки; 

 запасной и стояночной тормозных систем; 

 вспомогательного тормоза-замедлителя; 

 системы аварийного растормаживания, предназначенной для кратко-

временной подачи сжатого воздуха к тормозным механизмам задней тележки 

при неисправности ручного тормозного крана запасной и стояночной системы. 

Как шестой контур, при использовании автомобиля в качестве тягача 

автопоезда можно рассматривать контур привода тормозов прицепа. 

Рассмотрим перечень, назначение и принцип действия основных узлов 

пневматического привода, из которых составлены тормозные контуры. 

Компрессор обеспечивает создание запаса сжатого воздуха. Компрессор 

поршневого типа, двухцилиндровый, одноступенчатого сжатия, 

производительностью 220 л/мин при частоте вращения коленчатого вала 

двигателя 2000 об/мин и противодавлении 0,7 МПа. Привод компрессора 
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шестеренчатый от блока распределительных шестерен. Система охлаждения и 

смазки компрессора подключены к соответствующим системам двигателя. 

Установлен компрессор на переднем торце картера маховика двигателя. 

Регулятор давления автоматически поддерживает давление в системе в 

пределах 0,62–0,75 МПа, срабатывает как предохранительный клапан при 

повышении давления до 1,0 МПа и очищает систему от загрязнения. 

Предохранитель от замерзания предназначен для защиты системы от 

замерзания скопившегося конденсата. Корпус предохранителя заполняют 

этиловым спиртом. При прохождении воздуха через предохранитель, капельки 

влаги насыщаются парами этилового спирта. Температура замерзания такой 

смеси значительно снижается. Температура замерзания чистого этанола минус 

114,2 
0
С. 

Тройной защитный клапан служит для разделения магистрали сжатого 

воздуха на три независимых контура, а также для автоматического отключения 

потерявшего герметичность контура с целью сохранения давления в исправных 

контурах. 

Для того чтобы сжатый воздух попал в контуры необходимо давление 

0,51–0,52 МПа. Это давление открывает клапаны. При меньшем давлении 

контуры перекрыты. Следовательно, через негерметичный контур, сжатый 

воздух будет выходить в атмосферу только при большем давлении. Поэтому 

давление в контурах ниже значения 0,5 МПа не упадет. 

Двойной защитный клапан служит для создания двух независимых 

контуров. Несколько отличающийся по конструкции, он работает аналогично 

тройному клапану. Давление воздуха в исправном контуре не упадет ниже 

значения 0,52 – 0,54 МПа. 

Двухсекционный тормозной кран предназначен для управления 

исполнительными механизмами тормозов рабочей тормозной системы 

автомобиля. Подача сжатого воздуха осуществляется из секций крана в первый 

и второй контуры независимо. При выходе из строя одного контура, другой 

обеспечит торможение. 

Ручной тормозной кран служит для обеспечения торможения запасной и 

стояночной системами. Это обеспечивается выпуском сжатого воздуха в 

атмосферу. 

Клапан ограничения давления служит для: 

 уменьшения давления воздуха в тормозных камерах передних колес 

автомобиля при торможении с малой эффективностью с целью улучшения 
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устойчивости и управляемости, особенно на скользких дорогах, т. е. для 

предотвращения возникновения юза; 

 увеличения давления воздуха в тормозных камерах передних колес 

автомобиля до пределов давления в тормозных камерах задних колес при 

торможении с максимальной эффективностью; 

 обеспечения выпуска воздуха из передних тормозных камер в 

атмосферу с целью ускорения растормаживания. 

Принцип действия основан на использовании поршней с различной 

площадью, нагруженных пружинами разной жесткости. 

Ускорительный клапан установлен на задней тележке и предназначен для 

уменьшения времени срабатывания привода стояночной и запасной систем за 

счет сокращения длины магистрали подачи (и выпуска) сжатого воздуха к 

тормозам задней тележки. 

Двухмагистральный перепускной клапан обеспечивает раздельное 

сообщение тормозных механизмов задней тележки с ручным тормозным 

краном или с краном аварийного растормаживания. 

Автоматический регулятор тормозных сил предназначен для 

автоматического регулирования тормозных сил на колесах задней тележки в 

зависимости от изменения их осевой нагрузки, т. е. степени загруженности 

автомобиля. Регулирование тормозных сил достигается изменением давления 

воздуха в тормозных камерах задней тележки в зависимости от действительной 

осевой нагрузки при торможении. Делается это для использования 

максимальных сил по сцеплению в контакте шин с опорной поверхностью и 

для обеспечивания тем самым устойчивого движения автомобиля при 

торможении на больших скоростях. 

Обеспечивается изменение давления различной площадью воздействия 

диафрагмы на поршень с нижней его стороны. 

Пневматический кран с кнопочным управлением предназначен для 

подачи сжатого воздуха к приборам и выпуска его в атмосферу. 

Для обеспечения работы автомобиля в составе автопоезда 

устанавливается оборудование для питания сжатым воздухом и управления 

тормозами прицепов, как с однопроводным, так и с двухпроводным приводом 

тормозов. На автомобиле установлены: 

1) Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом, 

который действует при наличии двух автономных соединительных магистралей 

– питающей и управляющей. 
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Клапан трехсекционный и может срабатывать при включении любого 

контура рабочей тормозной системы, а также запасной (стояночной) системы. 

2) Клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом, 

действующий при наличии одной соединительной магистрали, используемой в 

качестве и питающей, и управляющей. Клапан обеспечивает работу 

воздухораспределителя прицепа. 

3) Одинарный защитный клапан который сохраняет давление в 

воздушном баллоне автомобиля-тягача при аварийном уменьшении давления в 

питающей магистрали прицепа, а также препятствует выходу сжатого воздуха 

из магистрали прицепа при аварийном падении давления в тормозном приводе 

автомобиля-тягача, предотвращая автоматическое самозатормаживание 

прицепа. 

4) Разобщительные краны и соединительные головки, предназначенные 

для соединения пневмосистем автомобиля-тягача и прицепа. Их три пары. Они 

обеспечивают подключение системы прицепа как с двухпроводной, так и с 

однопроводной линиями привода. 

5) Кнопочный кран подачи (выпуска) воздуха и пневмоцилиндры, обес-

печивающий работу вспомогательной тормозной системы. Пневмоцилиндры 

обеспечивают поворот заслонки для перекрытия выпускного коллектора (2 шт.) 

и установку рычага топливного насоса высокого давления в положение нулевой 

подачи. 
 

Тормозные камеры 

Колеса переднего моста оснащены обычными тормозными камерами (тип 

24) с расположенными в корпусе диафрагмой со штоком и возвратной 

пружиной. 

Тормозные камеры типа 20 с пружинными энергоаккумуляторами 

устанавливаются на колесах задней тележки, они предназначены для 

приведения в действие тормозных механизмов при включении как рабочей, так 

и запасной (стояночной) тормозных систем. 

К обычной тормозной камере типа 24 присоединен цилиндр с 

находящейся в нем мощной пружиной (рис. 5.2). В разжатом состоянии 

пружина, воздействуя на поршень, через толкатель и подпятник перемещает 

диафрагму так же, как она перемещается при подаче в наддиафрагменную 

полость сжатого воздуха. Шток выдвигается, происходит затормаживание 

колеса. При подаче сжатого воздуха под поршень, последний, сжимая пружину, 

освобождает диафрагму. Тормозная камера работает как обычно (рабочая 

тормозная система). 
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Рис. 5.2. Тормозная камера с энергоаккумулятором: 1 – шток, 2 – корпус камеры,  3 

– диафрагма, 4 – диск, 5 – фланец цилиндра, 6 – подпятник, 7 – цилиндр,             8 – 

поршень с манжетой, 9 – пружина энергоаккумулятора, 10 – винт, 11 – трубка, 12 – 

толкатель, 13 – подпятник 

Таким образом, для привода в действие энергоаккумулятора 

(затормаживание задней тележки) необходимо выпустить из цилиндра сжатый 

воздух. 
 

Работа пневматического тормозного привода автомобилей семейства КамАЗ 

Рассмотрим системы пневматического привода тормозов, их состав и 

работу. 

Система питания пневматического привода тормозов создает запас 

сжатого воздуха для обеспечения работы потребителей. Она включает в себя 

компрессор, регулятор давления и предохранитель от замерзания конденсата. 

Контур привода тормозов колес передней тормозной системы и прицепа 

состоит из секции тройного защитного клапана, воздушного баллона емкостью 

20 л, нижней секции двухсекционного тормозного крана, клапана ограничения 

давления, клапана контрольного вывода (для измерения давления в системе при 

ее регулировке), двух тормозных камер тип 24, трубопроводов и шлангов, 

соединяющих эти аппараты, трубопровода от нижней секции тормозного крана 

к нижней секции клапана управления тормозами прицепа с двухпроводным 

приводом. 
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Рис. 5.3. Схема пневмопривода тормозной системы КамАЗ: 1 – кран аварийного 

растормаживания, 2 – тормозной кран обратного действия, 3 – цилиндр 

выключения подачи топлива, 4 – компрессор, 5 – регулятор давления, 6 – 

предохранитель от замерзания, 7 – двойной защитный клапан, 8 – воздушный 

баллон 2-го контура, 9 – воздушный баллон 4-го контура, 10 – тройной защитный 

клапан, 11 – ускорительный клапан, 12 – двухмагистральный клапан, 13 – регулятор 

тормозных сил, 14 – разобщительный клапан, 15 – соединительная головка, 16 – 

воздушные баллоны 3-го контура, 17 – тормозная камера с энергоаккумулятором, 

18 – воздушный баллон 1-го контура, 19 – цилиндр привода заслонки выпускного 

трубопровода, 20 – тормозной кран, 21 – клапан ограничения давления, 22 – 

пневматический кран управления вспомогательным тормозом, 23 – тормозная 

камера переднего колеса  

При нажатии на педаль привода двухсекционного тормозного крана 

сжатый воздух из ресивера поступает в тормозные камеры передних колес и 

затормаживает их. Также сжатый воздух подается в тормозную систему 

прицепа через клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным 

приводом, а клапан управления тормозами с однопроводным приводом 

обеспечивает снижение давления в питающе-управляющем трубопроводе. 

Происходит затормаживание автопоезда. 

При выпуске сжатого воздуха через клапан ограничения давления в 

атмосферу контур растормаживается. 

Контур привода тормозов задней тележки рабочей тормозной системы 

и прицепа состоит из секции тройного защитного клапана, воздушного баллона 

емкостью 40 л, верхней секции двухсекционного тормозного крана, 

автоматического регулятора тормозных сил, четырех тормозных камер типа 20, 

клапана контрольного вывода, трубопроводов и шлангов, соединяющих эти 

аппараты, трубопровода от верхней секции тормозного крана к верхней секции 

клапана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом. 
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Этот контур работает аналогично предыдущему. Сжатый воздух из 

тормозных камер при растормаживании выходит в атмосферу через 

автоматический регулятор тормозных сил. 

Контур привода тормозов стояночной и запасной системы, а также 

питания комбинированного привода тормозов прицепа (полуприцепа) состоит 

из секции двойного защитного клапана, двух воздушных баллонов общей 

емкостью 40 л, клапана контрольного вывода, ручного тормозного крана, 

ускорительного клапана, части двухмагистрального перепускного клапана, 

четырех пружинных аккумуляторов, трубопроводов и шлангов между 

аппаратами трубопровода от ручного тормозного крана к средней секции 

клапана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом и 

трубопровода от воздушного баллона к одинарному защитному клапану для 

питания привода тормозов прицепа. 

При повороте рукоятки ручного тормозного крана сжатый воздух 

выходит из-под поршня энергоаккумулятора. Пружины, распрямляясь, 

перемещают диафрагмы тормозных камер и затормаживают заднюю тележку. 

При повороте рукоятки на угол 90
0
 воздух выпускается полностью, 

происходит полное затормаживание – стояночная тормозная система. 

При повороте рукоятки на меньший угол, следящее действие 

обеспечивается давлением на поршень крана сжатого воздуха с одной стороны 

и уравновешивающей пружины с другой. Давление воздуха в цилиндре 

энергоаккумулятора снижается не полностью, пружина распрямляется не 

полностью, колодки тормозного механизма только притормаживают барабан 

колеса – запасная тормозная система. 

При возврате рукоятки крана в положение «расторможено», в энерго-

аккумуляторы подается сжатый воздух, задняя тележка растормаживается. 

Контур привода вспомогательной тормозной системы и питания 

потребителей состоит из секции двойного защитного клапана, воздушного 

баллона емкостью 40 л, клапана контрольного вывода, пневматического крана, 

двух цилиндров привода заслонок моторного тормоза-замедлителя, цилиндра 

привода выключения подачи топлива, трубопроводов и шлангов между 

аппаратами. Работа системы была рассмотрена выше. От этого контура сжатый 

воздух поступает к дополнительным (нетормозным) потребителям: 

стеклоочистителям, пневмосигналу, пневмогидравлическому усилителю 

сцепления, управлению агрегатами трансмиссии и пр. 

Контур привода системы аварийного растормаживания тормозов 

стояночной тормозной системы состоит из секции тройного защитного 

клапана, пневматического крана, части двухмагистрального перепускного 
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клапана, трубопроводов и шлангов, соединяющих аппараты. Питание – от 

воздушных баллонов контуров рабочей тормозной системы. 

При подаче с помощью пневмокрана сжатого воздуха в цилиндры энерго-

аккумуляторов происходит растормаживание задней тележки. Для работы 

контура необходимо удерживать в нажатом положении кнопку крана. Контур 

используется для кратковременного растормаживания, когда необходимо 

убрать машину с проезжей части, железнодорожного переезда и т. д. 

Механическое растормаживание тормозов колес задней тележки в 

случае отсутствия воздуха в пневматическом приводе тормозов и 

недостаточной герметичности цилиндров энергоаккумуляторов производится 

вывертыванием болтов механического растормаживания. При этом 

выворачиваемый болт поднимает поршень, сжимая пружину. 

Этот способ растормаживания применяется при буксировке 

поврежденного автомобиля, при неработающем компрессоре и т. д. 

Привод тормозов прицепа автомобилей-тягачей комбинированный – 

однопроводный и двухпроводный, включает в себя клапан управления 

тормозами прицепа с двухпроводным приводом, одинарный защитный клапан, 

клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом, три 

разобщительных крана и три соединительных головки – две головки типа 

«Палм» для двухпроводного привода тормозов прицепа и одну головку типа 

«А» для однопроводного привода тормозов прицепа. 

Питание привода тормозов прицепа осуществляется из воздушного 

баллона контура привода стояночной и запасной тормозной системы. 

Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом 

обеспечивает привод в действие тормозов прицепа при трех независимых друг 

от друга командах (I, II, и III контуры), действующих одновременно или 

порознь. В каждом случае подается команда и на клапан управления тормозами 

прицепа с однопроводным приводом. 

В двухпроводном приводе по одной магистрали постоянно подается 

сжатый воздух в ресиверы прицепа, а вторая является управляющей – давление 

в ней возрастает при торможении. Установленный на прицепе воздухо-

распределительный клапан устанавливает давление воздуха, поступающего в 

тормозные механизмы прицепа, равным давлению в управляющей магистрали, 

которое равно давлению в тормозной магистрали тягача. Воздухорас-

пределитель обеспечивает также подачу воздуха из ресивера прицепа к 

тормозным механизмам при обрыве питающей магистрали. 

Однопроводный привод прост, дешев, но имеет два существенных 

недостатка: меньшее быстродействие и возможность израсходования запаса 
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воздуха при неоднократных, переменных по усилию притормаживаниях, так 

как воздух подается только при растормаживании прицепа. Увеличение 

времени срабатывания объясняется тем, что затормаживание происходит при 

снижении давления в соединяющей с тягачом магистрали. А снижение 

давления в системе происходит обычно в 1,5–2,5 раза медленнее, нежели ее 

наполнение сжатым воздухом. 

ВОПРОС 5. Электропневматический привод тормозов 

К современным тормозным приводам технические требования по усло-

виям безопасности движения очень жесткие. Обеспечить нормы по быстро-

действию и синхронности работы тормозов удается обычно, если длина 

магистрали, соединяющей тормозной кран тягача с воздухораспределителем 

прицепа, не превышает 15 м. Для автопоездов большой длины 

продолжительность прохождения воздуха по магистрали значительна и 

целесообразно применение электропневматического привода, включающего 

две системы: пневматическую (силовую) и электронную (управляющую). 

Электрический сигнал различной интенсивности вырабатывается в 

управляющем элементе. Этот сигнал передается в электронный блок, 

управляющий модулятором. Модулятор, в зависимости от поступающего 

сигнала, соединяет полость тормозной камеры с ресивером, с атмосферой или 

перекрывает ее. Давление в тормозной камере измеряется электрическим 

манометром, данные передаются в электронный блок, где сравниваются с 

сигналом от управляющего элемента.  

Таким образом, электронный блок постоянно отслеживает давление 

воздуха в тормозных камерах и, при помощи модулятора, обеспечивает 

соответствие его задаваемому значению. 

Управляющий элемент может быть непосредственно связан с тормозной 

педалью или же через какие-нибудь промежуточные системы. Чаще всего 

управление осуществляется изменением силы или частоты тока. 

Электропневматический привод дублируется для обеспечения 

работоспособности при выходе из строя электронной системы. 

В силу сложности и дороговизны электропневматического привода им 

оборудуют чаще всего длиннобазные прицепы. 

При анализе работы такого привода определено, что различие в 

продолжительности повышения давления в тормозных камерах элементов 

автопоезда не превышает 0,05 с. Электропневматический привод в настоящее 

время считается весьма перспективным. 
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ЛЕКЦИЯ 6. АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ И САМОСВАЛЬНЫЕ 

АВТОПОЕЗДА 

ВОПРОС 1. Назначение и классификация самосвалов 

Автомобиль-самосвал – специализированный грузовой автомобиль, 

предназначенный для перевозки различных грузов и полностью 

автоматизированной их выгрузки с помощью опрокидывающегося кузова. 

Платформа, шарнирно укрепленная на раме, может наклоняться назад или на 

боковую сторону на угол 45–55°. 

Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда составляют около 

четверти эксплуатируемых грузовиков, а их суммарная грузоподъемность 

около трети грузоподъемности всех, находящихся в эксплуатации грузовых 

автомобилей. 

Самосвалы могут быть классифицированы по семи основным признакам: 

а) по основному назначению: 

– строительные, 

– сельскохозяйственные, 

– карьерные, 

– узкоспециализированные (бетоновозы, минераловозы и др.); 

б) по грузоподъемности: 

– малой – до 2 т, 

– средней – 2–6 т, 

– большой – 7–14 т, 

– особо большой (большегрузные) – свыше 14 т; 

в) по типу подвижного состава: 

– автомобиль-самосвал, 

– самосвальный автопоезд (самосвальный тягач с одним или двумя 

прицепами-самосвалами), 

– прицеп-самосвал (полуприцеп-самосвал); 

г) по приспособленности к типу дорог: 

– для всех видов дорог, 

– ограниченного использования (только для дорог, допускающих 

нагрузку на мост не более 100 кН); 

д) по проходимости: 

– внедорожные большегрузные (типа БелАЗ), 

– дорожные (колесные формулы 4х2 или 6х4), 

– повышенной проходимости (4х4,6х6 и др.); 

е) по способу разгрузки платформы: 
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– односторонняя назад, 

– односторонняя на боковую сторону, 

– двусторонняя на боковые стороны, 

– трехсторонняя назад и на боковые стороны; 

ж) по приспособленности для работы с прицепом: 

– одиночный самосвал, 

– самосвал-тягач (повышена мощность двигателя; коммуникации на 

прицеп(ы). 

Наиболее распространены самосвалы и самосвальные автопоезда 

строительной группы. Грузы самые различные: от камня и щебня до сыпучих 

песка и извести, а также бетонные смеси и др. строительные растворы. 

Сельскохозяйственные самосвалы тоже весьма многочисленны. В связи с 

тем, что плотность сельхозгрузов невелика (чаще всего < 1 т/м
3
), широко 

распространены надставные борта. 

Карьерные самосвалы используют на открытых горных выработках. Это 

машины, как правило, особо большой грузоподъемности, с дизельным 

двигателем, работающим на экологически чистом топливе для предотвращения 

загазованности углубленных карьеров. 

Узкоспециализированные самосвалы и автопоезда применяют для 

перевозки только одного определенного вида груза (бетоновозы, цементовозы, 

зерновозы). 

Чаще всего разгрузка производится назад. Есть и самосвалы с 

предварительным подъемом груза (выгрузка на железнодорожный состав). 

Кузова могут быть и съемными (сменными), а также саморазгружающи-

мися. Последние предназначены для работы в пределах стройплощадки. Центр 

тяжести груженого кузова у них располагается за опорой кузова (в направлении 

его разгрузки). После отпирания замка, удерживающего кузов, он 

опрокидывается под действием момента с плечом от центра тяжести до опоры. 

Центр тяжести пустого кузова находится за опорой, поэтому, после сползания 

груза, кузов стремится опуститься в исходное горизонтальное положение, где 

его фиксируют запором. 

Дорожные условия эксплуатации самосвалов также весьма разнообразны: 

от асфальта городских улиц до засыпанных камнем карьеров и бездорожья 

сельскохозяйственных угодий. 
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ВОПРОС 2. Компоновка автомобилей-самосвалов 

Компоновка должна наиболее полно обеспечить использование 

технических возможностей шасси и удобство эксплуатации самосвала. 

Основными исходными данными для проведения компоновки являются: 

– базовая модель автомобиля; 

– основное назначение; 

– годовой объем производства данной модели.  

 Последовательность работ при компоновке: 

– выбор и обоснование принципиальной схемы самосвала; 

– эскизная разработка основных агрегатов, широкое использование 

унифицированных; 

– размещение и просчет механизмов в динамике; 

– прочностной расчет основных деталей и узлов; 

– определение весовых параметров. 

Наибольшее распространение получили самосвальные установки с 

разгрузной платформы назад, гидроцилиндр расположен под платформой и 

передает усилие на ее основание. Это самосвалы ЗИЛ-ММЗ; МАЗ и др., а также 

самосвалы КамАЗ (цилиндр за платформой). 

Автомобиль-самосвал состоит из шасси с кабиной и самосвальной 

установки. 

Самосвальная установка включает: 

– платформу; 

– надрамник; 

– гидравлическое опрокидывающее устройство. 

Платформа предназначена для размещения груза, соответствует его спе-

цифике с учетом максимальной универсальности. В конструкции платформы 

могут быть предусмотрены съемные уплотнители бортов (перевозка зерна), 

тент для укрытия грузов от выдувания, съемные надставные борта для лучшего 

использования грузоподъемности шасси (силос, сено). 

Платформа является наиболее трудоемкой, металлоемкой и быстро 

изнашиваемой частью самосвальной установки. 

Платформа должна иметь откидывающиеся (поднимающиеся) борта с 

желательно дистанционно управляемыми запорами. Кроме того, обязательно 

оборудование платформы упором для механической фиксации кузова в 

поднятом положении. 

Надрамник представляет собой сварную конструкцию и предназначен для 

установки на шасси автомобиля узлов самосвальной установки. Он состоит из 
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двух продольных лонжеронов швеллерного сечения, закрепляемых на раме 

автомобиля, и поперечных балок. 

На различных автомобилях-самосвалах надрамники аналогичны и 

отличаются лишь по типу профилей лонжеронов и поперечных балок, их 

размером и расположению отдельных элементов. 

Гидравлическое опрокидывающее устройство служит для механизиро-

ванной разгрузки сыпучих, навалочных и полужидких грузов с использованием 

мощности двигателя. Передача мощности от двигателя к исполнительному 

органу – гидроцилиндру, осуществляется при помощи гидропривода. 

Принципиальная схема гидравлического опрокидывающего устройства 

показана на рисунке 6.1. 

 

Рис. 6.1. Принципиальная схема гидравлического опрокидывающего устройства 

самосвального автопоезда: 1 – гидрораспределитель; 2, 3 – гидроцилиндры;          4, 

7, 13 – напорные гидролинии; 5 – ограничительный клапан; 6 – соединительная 

муфта; 8 – фильтр гидробака с предохранительным клапаном; 9 – гидробак;         10 

– всасывающая гидролиния; 11 – сливная гидролиния; 12 – насос;                        I – 

гидравлическое опрокидывающее устройство автомобиля-самосвала;                II – 

гидравлическое опрокидывающее устройство прицепа-самосвала 

В состав гидравлического опрокидывающего устройства входят: 

– коробка отбора мощности – для привода во вращение насоса; 

– насос – для сообщения рабочей жидкости необходимой энергии, рас-

ходуемой на подъем платформы. Насос, как правило, шестеренный, т. е. 

объемного типа, позволяющий передавать жидкости всю подводимую энергию. 

Напор на выходе объемного насоса ограничивается только мощностью привода 

и механической прочностью конструкции. Необходимый предел может 

регулироваться редукционным клапаном (аналогично масляному насосу 

двигателя); 
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– гидрораспределитель золотникового типа – предназначен для 

направления потока рабочей жидкости от насоса к гидроцилиндрам и из 

гидроцилиндров в гидробак, для ограничения давления в гидроприводе; для 

фиксации платформы в необходимых положениях.; 

– гидроцилиндр – исполнительный орган для опрокидывания 

платформы. Телескопический, одностороннего действия на подъем. Опускание 

платформы происходит под действием ее веса. Уплотнительные, и стопорные 

кольца обеспечивают герметичность и ограничение хода выдвижения звеньев. 

Устанавливается под или спереди кузова; 

– ограничительный клапан – для ограничения хода выдвижных звеньев 

гидроцилиндра. При максимальном подъеме платформы происходит 

перемещение оси гидроцилиндра и толкатель, закрепленный на его корпусе, 

через рычаг нажимает на регулировочный болт ограничительного клапана. 

Усилие передается на шарик, который, сжимая пружину, сообщает напорный 

трубопровод со сливным (в гидробак); 

– гидробак – для питания гидропривода рабочей жидкостью, охлажде-

ния рабочей жидкости, удаления из нее пузырьков воздуха, обеспечения 

температурной компенсации изменения объема рабочей жидкости и ее 

фильтрации; 

– запорная муфта, устанавливаемая на конце запорного трубопровода 

на прицеп-самосвал. При стыковке запорные шарики отжимаются от гнезд, и 

жидкость проходит в систему прицепа. При расстыковке пружины плотно 

прижимают шарики к гнездам; 

– разрывная муфта – по устройству аналогичная запорной, срабатывает 

при разрыве слабого звена в соединителе тягач-прицеп; 

– трубопроводы, предназначенные для соединения узлов 

гидравлического, опрокидывающего устройства, состоящие из стальных труб, 

гибких рукавов высокого и низкого давления и соединительной арматуры. 

Для дистанционного управления работой гидропривода используют 

электропневмоклапаны, направляющие потоки рабочей жидкости в 

необходимых направлениях. 

Закрывание бортов платформ автомобиля и прицепа-самосвала осущест-

вляется при помощи пневмокамер. Воздух подается в них через 

электропневмоклапаны. 

Наладка и регулировка гидравлических, электрических и пневматических 

коммуникаций и узлов должна производиться в специализированной 

мастерской с использованием контрольно-измерительной аппаратуры. 
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ЛЕКЦИЯ 7. РАСЧЕТ ОПРОКИДЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ 

Рассмотрим при расчете опрокидывающего устройства самосвала опре-

деление усилия в гидроподъемнике, хода штока гидроподъемника и расчет 

гидроцилиндра. Примем упрощающие допущения: самосвал расположен на 

горизонтальной плоскости, центр тяжести кузова находится в пересечении его 

диагоналей, как это показано на рис. 7.1. Трением в шарнирах пренебрегаем. 

 

 

Рис. 7.1. Схема к расчету гидроподъемника телескопического типа       автомобиля-

самосвала 

ВОПРОС 1. Определение усилий в гидроподъемнике и хода его штока 

Усилие в гидроподъемнике можно определить, составив уравнение 

моментов, действующих на кузов относительно его оси вращения. Силу 

тяжести кузова и усилие в гидроподъемнике разложим на составляющие по 

осям Х и У. Тогда получим уравнение моментов: 
 

        0sinFhcosFвsinhHGcosвaG  . (1) 

 

Отсюда определим усилие в гидроподъемнике: 
 

 
)sin(h)cos(в

sin)hH(cos)вa(G






.

   (2) 

 

Из выражения очевидно, что усилие на гидроподъемник при прочих 

равных условиях обратно пропорционально расстоянию между осью вращения 
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кузова и точной опоры в него гидроподъемника, и возрастает с увеличением 

отклонения оси штока от вертикали (угол γ). 

Реакция опоры в точке О определяется при проектировании всех сил на 

оси координат Х и У:  

  .R
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    (3) 

 

Ход штока S гидроподъемника определяют по зависимости (рис. 7.1): 
 

 2
1

22 )cos(I2)cos(I2IS  ,  (4) 

 

где B1 и В – начальное и промежуточное положение точки соединения штока и 

кузова, перемещающейся по радиусу l на угол φ; ρ – расстояние между точками 

крепления кузова и подъемника к надрамнику. 

ВОПРОС 2. Расчет гидроцилиндра 

Гильзы цилиндров по своим геометрическим характеристикам занимают 

промежуточное положение между толстостенными цилиндрами (трубами) и 

цилиндрическими оболочками. Для них отношение радиуса срединной 

поверхности к толщине стенки находится в пределах R/h=5–15 (для 

цилиндрических оболочек R/h > 15, а для толстостенных цилиндров R/h  5). 

Поэтому формулы расчета должны быть справедливы и для толстостенных 

труб, и для цилиндрических оболочек. 

Материал для изготовления гидроцилиндров – сталь 30 с пределом 

текучести σТ = 300 МПа и сталь 45 с σТ = 360 МПа. 

При расчетах могут быть рекомендованы запасы прочности 

гидроцилиндров 





max

т
тn :   Гильзы  Корпуса 

При номинальном давлении  2,7–3   > 3 

При максимальном давлении  1,8–2   > 2 
 

Увеличенные значения запаса прочности для корпусов объясняются тем, 

что корпус должен обладать достаточной прочностью и жесткостью в местах 

соединения с поворотными цапфами и днищем. Корпус также может 
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подвергаться ударным нагрузкам при движении автомобиля, поэтому он 

должен эффективно противостоять образованию вмятин. 
 

 

Рис. 7.2. Расчетная схема гидроцилиндра 

Определим диаметр D и толщину h стенок гильзы из расчета по 

безмоментной теории. Схема расчета показана на рисунке 7.2 и соответствует 

началу выдвижения одной гильзы относительно другой. В первом вопросе мы 

определили усилие Р, развиваемое гидроподъемником. Оно определяется 

давлением р в цилиндре и площадью внутреннего просвета rF
2
oo   

неподвижной гильзы: 

FорР   .     (5) 

 

Отсюда можно определить необходимый внутренний радиус неподвиж-

ной гильзы: 





р

Р
rr o1 ,    (6) 

 

где ∆ – разность внутренних радиусов цилиндров ∆=r1 – rо (гильзы и 

плунжера); ∆ ≈ 3,5 мм. 

Максимальные напряжения, возникающие в неподвижной гильзе, как 

наиболее нагруженной, не должны превышать допустимых значений: 
 

 
nт

т
max

h

рR 
   ,    (7) 

 

где [σ] – максимально допускаемые напряжения для материала гильзы. 

Для предельного случая (σmax = [σ]) можно записать равенство: 
 

  


 о

р

R

h
.     (8) 

Учитывая, что: 
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а также 
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5,01
R
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 ,       (10) 

 

из выражения (8) определим необходимую толщину стенки гильзы при 

известном внутреннем радиусе r1:  
 

 0
o1

5,01

r
h




  .    (11) 

 

Таким образом, последовательность выбора размеров гильз заключается в 

определении размеров первой гильзы (корпуса) и определение диаметров 

последующих гильз по формуле:  
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где F – усилие на штоке гидроцилиндра; р – давление в цилиндре; z – число 

звеньев гидроцилиндра (гильз); i – номер рассчитываемой гильзы. 

Определенные расчетами значения диаметров необходимо согласовать с 

нормальным (рекомендуемым) рядом диаметров для гидроцилиндров 

автомобилей-самосвалов. 

ВОПРОС 3. Проверочный расчет на прочность деталей гидроцилиндра 

1. Прочность труб для гильз (цилиндров) гидроподъемника проверяют 

по напряжению, возникающему в его стенках от сил внутреннего давления 

жидкости 

dD

dD
22

22

р



  ,    (13) 

 

где D и d – наружный и внутренний диаметры цилиндра, р – давление 

жидкости. 

Для стали 35 напряжение текучести σт = 320 МПа, а для стали 45–360 

МПа. Коэффициент запаса прочности можно принять n = 2. 

2. Напряжения, возникающие в сферической заглушке корпуса 

гидроцилиндра, определяют по формуле 
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загл

загл

4

рd


  ,     (14) 

 

где d загл и δ загл – диаметр и толщина заглушки. 

3. Упорные кольца проверяют по напряжениям на срез  
 

 
 hd

А

кк

пр

ср

Ар




 ,     (15) 

 

где А – активная площадь соответствующего выдвинутого звена. А = π D² / 4. D 

– диаметр трубы, в которую установлено кольцо; Апр – то же по отношению к 

предыдущему кольцу; dk – диаметр окружности проверяемого упорного кольца; 

hк – диаметр проволоки кольца;  – размер в замке (просвет) кольца. 

Материал для колец Сталь 65Г с термообработкой, [τср] = 0,6р. 

Временное сопротивление на растяжение [σр] = 1400–1650 МПа. n=2. Тогда: 
 

 
 
n

6,0 р

срср


  .    (16) 

 

4. Канавки под упорные кольца проверяют на смятие по отношению 

силы, нормальной к поверхности смятия к площади смятия (по хорде). 

Итоговая формула: 
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Условие прочности  смсм 
. 

ЛЕКЦИЯ 8. АВТОПОЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ, 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

При разработке лесных угодий, прокладке различных трубопроводов и 

строительстве зданий и сооружений возникает необходимость в 

транспортировании грузов большой длины (стволы деревьев, отдельные и 

сваренные в "плети" трубы), большой массы (железобетонные плиты), большой 

и длины, и массы (железобетонные фермы), коробчатых конструкций 

(сантехнические кабины), а также тяжелых и неделимых грузов.  
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ВОПРОС 1. Специализация автопоездов 

В зависимости от перевозимого груза автопоезда подразделяют: 

– на лесовозы для перевозки стволов деревьев, очищенных от веток, 

(хлыстов) длиной до 32 м и пиломатериалов длиной 2–6 м.; 

– щеповозы для перевозки щепы с мест переработки древесины к 

предприятиям деревообрабатывающей и мебельной промышленности для 

изготовления древесностружечных плит (ДСП), очень широко используемых 

при изготовлении мебели; 

– автопоезда для перевозки металла в виде длинномерного сортового 

металлопроката с крупных металлобаз до складов потребителей; 

– автопоезда для перевозки труб: 

а) трубовозы для труб длиной до 12 м; 

б) трубоплетевозы для перевозки "плетей" – нескольких сваренных труб 

– длиной до 36 м при прокладке трубопроводов; 

– автопоезда для перевозки железобетонных изделий: 

а) хребтовые панелевозы – платформа для перевозки панелей, 

установленных под углом друг к другу, с площадкой, оборудованной 

ограждениями, и стойкой между панелями. Панели крепят лебедками и 

канатами с прижимами; 

б) кассетные панелевозы – для перевозки панелей в вертикальном 

положении с ограждающими боковыми фермами. Вертикальное расположение 

панелей обеспечивает их сохранность, а количество может быть и нечетным. 

Основной недостаток – большая погрузочная высота; 

в) платформенные панелевозы – для перевозки панелей длиной до 12 м и 

небольшой высоты (до 1,8 м), а также для перевозки других железобетонных 

изделий (плит, колонн, балок, ригелей). Платформа – площадка с ограждением; 

г) панелевозы с наклонной рамой, обеспечивающие перевозку панелей и 

плит перекрытия шириной до 4 м без нарушения дорожных габаритов 

транспортного средства. Опорная поверхность наклонена под углом 55 °. 

– фермовозы – для перевозки железобетонных ферм длиной до 24 м и 

массой до 20 т в положении, обеспечивающем их наибольшую сохранность; 

– плитовозы – для перевозки плоских крупногабаритных и линейных 

строительных конструкций. Они представляют собой высокорамные полупри-

цепы-площадки. Могут быть использованы и для перевозки колонн, свай, 
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ригелей и др. Имеют передние и задние коники с раздвижным основанием на 

роликах; 

– кабиновозы – для перевозки санитарно-технических кабин (ванные, 

туалеты), блоков шахт лифтов, а также плит, балок, колонн, свай, кирпича и 

других строительных грузов, что обеспечивается кассетной формой кузова; 

– трубовозы и плетевозы обеспечивают перевозку труб и плетей 

(сваренных встык труб) длиной до 36 м. Автопоезд состоит из тягача 

повышенной проходимости и прицепа-роспуска, оборудованных кониками 

(поворотным на тягаче и неподвижным на прицепе); 

– автопоезда для перевозки тяжелых неделимых грузов, 

приспособленные для транспортирования крупногабаритных и тяжелых машин, 

станков, энергетического оборудования, больших емкостей и других грузов, 

перевозка которых обычными автотранспортными средствами невозможна. 

Иногда проектируют прицепы (полуприцепы) разового использования 

(перевозка турбин для гидроэлектростанций). 

Характерная особенность для большинства подобных транспортных 

средств – наличие коников, а в ряде случаев груз является связующим звеном 

между тягачом и прицепом. 

Высокие требования к эксплуатационным качествам автопоездов обес-

печиваются использованием полноприводных автомобилей с широкопро-

фильными и арочными шинами, прицепов с активными осями, устройств для 

управления колесами прицепов-роспусков или многоосных полуприцепов, эф-

фективным использованием подогревателей двигателей и отопителей кабин. 

ВОПРОС 2. Автопоезда для перевозки лесоматериалов 

В связи с тем, что лесные угодья расположены в труднодоступных и в 

основном северных районах, к лесовозам предъявляются повышенные 

требования по проходимости и условиям труда водителей. 

Лесовозные автопоезда состоят из автомобиля-тягача, имеющего пово-

ротный коник, на который опирается передний конец пакета бревен или 

хлыстов и прицепа-роспуска, на поворотный коник которого опирается задний 

конец пакета. 

При проектировании автопоездов обычно принимают: 

– коэффициент сцепного веса не менее 0,45; 
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– передаточное число трансмиссии должно обеспечивать движение с 

минимальной скоростью 3–5 км/ч и максимальной 60–70 км/ч; 

– удельная мощность 4,5–5,5 кВт/т; 

– повышенные требования к совершенству системы подрессоривания; 

– необходимость максимального использования крутящего момента 

двигателя, для чего используют симметричные межосевые дифференциалы с 

возможностью блокировки; 

– использование арочных и широкопрофильных шин; 

– максимально возможная унификация узлов и агрегатов с базовыми 

моделями. 

Холодные климатические условия выявляют необходимость 

использования: 

– системы предпускового разогрева; 

– средства облегчения пуска двигателя (пусковые устройства); 

– систему автоматического привода вентилятора системы охлаждения; 

– вывод отработавших газов на правую сторону (для улучшения 

видимости для водителей встречных машин); 

– подогрев дизельного топлива до хорошей прокачиваемости; 

– термоизоляция аккумуляторных батарей; 

– оборудование кабины, обеспечивающее температуру в ней не ниже 

плюс 10° С при температуре окружающего воздуха до минус 60° и скорости 

движения 40 км/ч. 

Специальное оборудование лесовозных автопоездов включает: 

1. Коник – поворотное устройство для передачи нагрузки от бревен на 

подкониковую раму и далее на раму тягача. Коник состоит из основания и двух 

стоек для удержания пакета леса от раскатывания (рис. 8.1). Поворот коника 

происходит по шкворню (трубчатой оси). 
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Рис. 8.1. Коник автомобиля: 1 – упор стойки; 2 – канат стойки; 3 – стойки;             4 

– наконечник стойки; 5 – канат страховочный; 6 – канат механизма облегчения 

подъема стоек; 7 – запор каната стойки; 8 – основание коника 

 

2. Подкониковая рама передает усилие от силы тяжести пакета леса на 

раму автомобиля. На коник тягача приходится одна треть нагрузки и две трети 

на коник прицепа. В задней части рамы установлена буксирная вилка для 

крепления дышла прицепа-роспуска и тяговая балка, к которой крепятся тросы 

крестообразной сцепки прицепа-роспуска. 

3. Ограждение кабины выполняют на передней части подкониковой 

рамы. Оно предназначено для предохранения кабины от повреждения торцами 

бревен. В средней части установлена седловина для помещения склады-

вающегося дышла прицепа при затаскивании его на заднюю часть тягача с 

целью повышения маневренности при движении порожнего автопоезда. 

4. Запорное устройство дышла служит для фиксации дышла с помощью 

захватов. Устройство показано на рисунке 8.2. 

5. Коробка отбора мощности и лебедка предназначены для загрузки и 

разгрузки прицепа-роспуска (рис. 8.3). 

В качестве базовых моделей для тягачей используют полноприводные 

автомобили с повышенной проходимостью. 
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Рис. 8.2. Запорное устройство дышла: 1 – цилиндр; 2 – шток цилиндра;                   3 

– ограждение кабины; 4 – захват; 5 – тяга; 6 – наконечник тяги; 7 – рычаги 

 

Рис. 8.3. Схема погрузки роспуска на шасси тягача: а – общий вид автопоезда перед 

началом погрузки; б – процесс погрузки прицепа-роспуска на шасси тягача; в – 

общий вид автопоезда с погруженным роспуском на шасси тягача 
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ВОПРОС 3. Автопоезда для перевозки металлопроката и труб 

Металлом, при его высокой плотности, редко заполняют платформу 

полностью. Поэтому у металловозов необходимо предусматривать крепление 

(увязку) груза, для предотвращения смещения и перегрузки колес с одной 

стороны автопоезда. 

Для перевозки металла широко используют бортовые автомобили с 

прицепами-роспусками и седельные тягачи с полуприцепами. 

Стойки коников выполняют откидывающимися, а основание – накло-

няющимся с помощью гидроцилиндра, как правило, телескопического типа. 

Длинномерные грузы перевозят также на полуприцепах-роспусках с 

различными механическими разгрузочными устройствами (сбрасывателями). 

Такие самосвальные устройства используют силу тяжести. Платформа может 

наклоняться в сторону относительно центральной оси поперечной балки, а в 

транспортном положении фиксируется специальными рычагами. При удалении 

рычага из-под башмака сбрасыватель опрокидывается в сторону этого башмака. 

Трубовозы преимущественно состоят из автомобиля-тягача и прицепа-

роспуска. Используют и седельные автопоезда, а также автомобили с большой 

базой (МАЗ-543). 

Трубоплетевозы чаще всего – автопоезда с прицепом-роспуском. 

Тягачи и прицепы оборудованы кониками (до четырех, по два на тягаче и 

прицепах), механизмом увязки труб большого диаметра с использованием 

тягового усилия лебедки. 

Способы разгрузки трубоплетевозов разнообразны. Чаще всего 

применяют боковую разгрузку с наклоном коника и боковую разгрузку при 

помощи механических лебедок с канатами, расположенными в стыках коников 

автомобиля-тягача и прицепа-роспуска. 

Погрузка труб небольшого диаметра (100–300 мм) может производиться 

при помощи трубозахватного приспособления. Трубы, уложенные в ряд, 

захватываются при помощи поворачиваемых на 20° треугольников. Поворот 

производят после установки приспособления на ряд параллельно уложенных 

труб. 
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ЛЕКЦИЯ 9. АВТОМОБИЛИ И АВТОПОЕЗДА-ЦИСТЕРНЫ 

ВОПРОС 1. Назначение, классификация и общие требования 

Автомобильные цистерны (АЦ) и прицепы-цистерны (ПЦ) 

предназначены для бестарной перевозки газов, жидкостей, порошкообразных и 

зернистых, а также полужидких (товарный бетон) материалов. 

Классификацию перечисленного СПС производят по следующим 

признакам: 

а) по типу базового шасси: 

– автомобиль-цистерна (АЦ); 

– прицеп-цистерна (ПЦ); 

– полуприцеп-цистерна (ППЦ); 

б) по проходимости: 

– обычной проходимости; 

– повышенной; 

в) по назначению: 

– для транспортирования (АЦ); 

– для транспортирования и заправки (АЦЗ); 

г) по вместимости (грузоподъемности) цистерны; 

д) по виду транспортируемого (заправляемого) продукта; 

е) по типу несущего шасси: 

– рамные (цистерна установлена на раме); 

– несущие (подвески и колеса крепят к цистерне); 

ж) по типу технологического оборудования для выгрузки: 

– под действием гравитационных сил (слив самотеком (ссыпание); 

– механическая выгрузка; 

– пневматическая выгрузка; 

– выгрузка с помощью насосов (своих или сторонних); 

– самосвальная выгрузка. 

По конструктивным признакам резервуары цистерн различают: 

1) по форме поперечного сечения: 

– круглые; 

– эллиптические; 

– прямоугольные (чемоданного типа); 

2) по форме продольного сечения: 

– постоянного сечения; 

– переменного (уменьшенного в передней, средней или задней части); 

3) по наличию отсеков и волнорезов: 
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– с одним отсеком; 

– с дополнительным отсеком; 

– с несколькими отсеками; 

– без волнорезов; 

– с одним или несколькими волнорезами; 

4) по теплоизоляционным характеристикам: 

– без теплоизоляции; 

– с термоизоляцией; 

– с дополнительным подогревом или самообогревом; 

5) по виду материала: 

– обычная сталь; 

– высокопрочная сталь без внутреннего покрытия или со специальным 

покрытием внутренних поверхностей (эмаль, свинец, цинк, эпоксидная пленка); 

– нержавеющая сталь; 

– пластмасса, армированная стекловолокном и т. д. 

При проектировании АЦ учитывают свойства продукта: 

– плотность; 

– давление насыщенных паров;  

– электризуемость; 

– коррозионность; 

– токсичность и т. д. 

Выпускают и используют цистерны 4-х классов: 

 1 – для взрывчатых веществ; 

 2 – для газов сжиженных и сжатых, а также растворенных под давлением; 

 3 – для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ); 

 4 – для легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

Дополнительные требования к СПС: 

– вывод глушителя вперед и вправо вне зоны цистерны; 

– защита топливного бака со стороны глушителя экраном или сеткой 

(на расстоянии не менее 20 мм); 

– в электрических цепях – дополнительные предохранители (выключа-

тели), выключатель массы АКБ должен находиться в кабине водителя; 

– лампы освещения с защитными решетками; 

– проводка прокладывается в трубках; 

– заземление АЦ; 

– наличие двух огнетушителей вне кабины; 

– система информации об опасности (надписи, проблесковый фонарь) и 

т. д. 
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Обозначение автоцистерн состоит из ряда букв и цифр, отражающих: 

– назначение цистерны; 

– номинальную вместимость в метрах кубических; 

– цифровую часть обозначения марки шасси. 

Например, АТМЗ-4,5-375: автотопливомаслозаправщик с цистерной 

(основной, под горючее) вместимостью 4,5 м
3
 на базе автомобиля Урал-375. 

Кроме ГСМ в цистернах могут транспортироваться: В – вода; С – спирт; 

СЖ – спец жидкость. 

ВОПРОС 2. Автомобили-цистерны для перевозки нефтепродуктов 

АЦ данной группы предназначены для транспортирования, кратковре-

менного хранения и заправки техники отфильтрованным продуктом с замером 

выданного количества или для выполнения некоторых из этих функций. 

Общее устройство автоцистерн: 

– резервуар-цистерна; 

– горловина для компенсации температурного расширения продукта с 

дыхательным клапаном и ограничителем наполнения; 

– отстойник с водоотделителем; 

– трубопроводные коммуникации; 

– фильтры и счетчики; 

– насос; 

– уровнемер; 

– волнорезы; 

– пеналы, рукава (шланги). 

У автопоезда резервуары тягача и прицепа соединены при помощи 

рукава, перекачка – насосом тягача. 

Оборудование цистерны должно обеспечить выполнение следующих 

операций: 

– наполнение цистерны, в том числе и сторонними насосами; 

– выдача горючего из цистерны с помощью насоса или самотеком; 

– перемешивание горючего в цистерне; 

– откачка продукта из рукавов в цистерну. 

Для выполнения этих операций применяют самые различные техноло-

гические схемы оборудования в зависимости от объема выполняемых опера-

ций. Например, оборудование АЦ-4.2–53А предельно просто (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Схема технологического оборудования автомобилей-цистерн АЦ-4,2-53А 

и АЦ-4,2-130: 1 – цистерна; 2 – горловина; 3 – крышка горловины; 4 – наливная 

горловина; 5 – дыхательный клапан; 6 – уровнемер; 7 – отстойник; 8 – сливной 

штуцер; 9 – штуцер напорного патрубка; 10 – напорный патрубок; 11, 13 – зад-

вижки; 12 – насос; 14 – всасывающий патрубок; 15 – штуцер всасывающего 

патрубка 

Оборудование АЦЗ-4,4-131 сложнее и позволяет выполнять еще и 

заправку техники (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Схема технологического оборудования автомобиля-цистерны АЦЗ-4,4-131: 

1 – цистерна; 2 – уровнемер; 3 – наливная горловина; 4 – дыхательный клапан; 5 – 

водоотделитель; 6, 7, 10, 22, 24 – задвижки; 8 – насос; 9 – предохранительный 

клапан; 11 – мановакуумметр; 12, 23 – вентили; 13 – фильтр грубой очистки; 14 – 

штуцер приемного патрубка; 15, 18 – раздаточные рукава; 16, 17 – раздаточные 

краны; 19 – счетчик жидкости; 20 – манометр; 21 – фильтр тонкой очистки; 25 – 

штуцер напорного патрубка 

Кратко об устройстве и работе оборудования: 

1. Ограничитель наполнения – поплавок, всплывая, замыкает электри-

ческую цепь (герметичные контакты) или перемещает золотник отключения 

коробки отбора мощности для привода насоса. Кроме того, в горловине 

установлена калибровочная метка с точностью наполнения до одного литра. 

2. Дыхательный клапан по назначению и принципу действия аналогичен 

клапанам пробки радиатора и служит для сокращения потерь паров 

нефтепродукта. 
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3. Отстойник предназначен для сбора подтоварной воды и снабжен 

поплавком с плотностью меньшей, чем у воды, но большей, чем у 

нефтепродукта. Таким образом, в чистом нефтепродукте поплавок тонет, а в 

скопившейся воде всплывает и перекрывает расположенный над ним вход во 

всасывающий трубопровод. 

4. Трубопроводные коммуникации выполнены из стальных или 

алюминиевых труб и соединяют узлы и агрегаты технологической схемы, 

обеспечивая выполнение перечисленных выше операций. 

5. Во всасывающем трубопроводе установлен фильтр грубой очистки 

(сетчатый), а в напорном – тонкой очистки и счетчик для замера количества 

выданного нефтепродукта. Раздаточные рукава оборудуют раздаточными 

кранами, а остальные – быстроразъемными соединениями с заглушками. 

6. Уровнемер поплавкового типа. Поплавок, всплывая, поворачивает ось 

со стрелкой. Точность измерения незначительна, с погрешностью до 200 л. 

Уровнемер предназначен для ориентировочного определения заполнения 

резервуара. 

7. Волнорезы предназначены для предотвращения быстрого перемещения 

массы продукта вдоль цистерны при частичном заполнении. В противном 

случае возможны гидравлические удары в днища и резкое смещение центра 

тяжести. Волнорезы представляют собой волнистые (для жесткости) 

перегородки с отверстиями, составленные из нескольких полотен (листов). 

Кренятся волнорезы вертикально, поперек цистерны к приваренным изнутри 

кольцам жесткости, изготовленным из уголка. 

8. Рукава укладываются в пеналы или шкафы, приваренные справа и 

слева цистерны. Раздаточные рукава у некоторых автоцистерн наматываются 

на барабан. 

9. Насосы на автоцистернах, как правило, самовсасывающие (не 

требующие заполнения перед перекачкой). Для перекачки горючего применяют 

центробежные с дополнительным вихревым колесом для обеспечения 

самовсасывания и вихревые насосы. Для перекачки масел – шестеренные. При 

эксплуатации шестеренных (объемных) насосов необходимо помнить, что они 

способны развивать большой напор (давление), ограничиваемое только 

мощностью привода и прочностью деталей. Поэтому очень важно следить за 

исправностью и работой редукционного клапана и включать насос при 

открытой задвижке напорной магистрали. 

Автобитумовозы выпускают с хорошей теплоизоляцией и подогревателем 

мазута. Источник тепла – две стационарные керосиновые горелки, 
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установленные в жаровых теплообменных трубах и одна переносная – для 

подогрева коммуникаций. 

Подача насоса подбирается в зависимости от вместимости цистерны из 

расчета опорожния (заполнения) цистерны за 10–15минут. 

ВОПРОС 3. Автоцементовозы 

Автоцементовозы предназначены для бестарной перевозки порошко-

образных и пылевидных строительных материалов (цемента, извести, сухой 

золы, минерального порошка) на расстояние до 150 км с механизированной 

погрузкой-выгрузкой при использовании вакуум-компрессорной установки. 

Цементовоз состоит из седельного тягача и цистерны-полуприцепа. На 

тягаче непосредственно за кабиной водителя смонтирован вакуум-компрессор с 

приводом от коробки отбора мощности через карданную и клиноременную 

передачи. Схема цистерны показана на рисунке 9.3. 

 

Рис. 9.3. Схема пневматической системы для загрузки-выгрузки цементовоза:        1 

– цистерна; 2 – труба со щелью; 3 – мембранный указатель окончания наполнения; 

4 – фильтр очистки воздуха от цемента; 5 – загрузочный люк  400 мм; 6, 24 – 

замок; 7 – вакуумный рукав; 8 – мановакуумметр; 9 – напорный рукав; 10 – 

обратный клапан; 11 – кран; 12 – крышка; 13 – влагомаслоотделитель;          14 – 

вакуум-компрессор; 15 – масляный фильтр; 16 – фильтр второй ступени очистки 

воздуха; 17 – воздухопровод; 18 – разгрузочный патрубок; 19 – кран;     20 – 

продувочная форсунка; 21 – загрузочный рукав; 22 – наконечник с краном;  23 – 

разгрузочный рукав; 25 – аэроднище 

Труба со щелью предназначена для равномерного распределения цемента 

по длине цистерны. Мембранный указатель окончания заполнения имеет 

гибкую мембрану, при прогибе которой внутрь замыкаются контакты 

электрической цепи и включают звуковой сигнал автомобиля. Загрузочный 
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наконечник имеет кран для регулировки подсоса воздуха и установления 

оптимального соотношения воздуха и цемента. Аэроднище представляет собой 

установленный в нижней части цистерны лоток, стенки которого для 

"стекания" цемента наклонены к днищу под углом 50°, а днище – сетка с 

несколькими слоями пористой ткани. При подаче воздуха под днище, воздух, 

проходя сквозь него, разрыхляет цемент, который легче соскальзывает со 

стенок и дальше, по наклоненной цистерне, к разгрузочному патрубку. 

Загрузка цистерны осуществляется при помощи разрежения в ней, 

создаваемого вакуум-компрессором. Цемент в наконечнике смешивается с 

воздухом, поступает в цистерну и распределяется по ее длине. Об окончании 

заполнения свидетельствует звуковой сигнал. 

Разгрузка происходит при подаче в цистерну под аэроднище сжатого 

воздуха. Компрессор закачивает атмосферный воздух через открытую крышку 

между фильтром 2-ой ступени и масляным фильтром. Очищенный воздух пос-

тупает через аэроднище в цистерну, взрыхляет цемент и создает избыточное 

давление. Смесь воздуха и цемента через разгрузочный патрубок поступает к 

продувочной форсунке, где подхватывается потоком воздуха и подается на 

расстояние до 50 м и в высоту до 20 м по разгрузочному рукаву. Об окончании 

разгрузки свидетельствует падение давления в цистерне до нуля. 

ВОПРОС 4. Автоцистерны для перевозки жидких строительных и 

полужидких смесей 

В строительстве используют авторастворовозы и авторастворобетоновозы 

на базе автомобиля ЗИЛ-130. Смесь перемешивается валом с лопатками, 

привод которого осуществляется от гидромотора. 

Авторастворовоз имеет цистерну с загрузкой через люк и выгрузкой через 

выгрузочное отверстие, расположенное в нижней задней части и закрываемое 

шибером с приводом от гидроцилиндра. Под отверстием устанавливается 

лоток. 

Автобетонорастворовоз выполнен на базе самосвала с подогревом кузова 

отработавшими газами. 

Известковозы служат для перевозки известкового молока. Они имеют две 

цистерны цилиндрическо-конической формы, оборудованные мешалками и 

вакуум-насос, работающий в режиме "разрежение" при загрузке и режиме 

"нагнетание" при разгрузке цистерн. Привод мешалок и вакуум-насоса от 

электрической энергии в пунктах погрузки-выгрузки. 

Несколько подробнее рассмотрим широко используемые автобетоновозы 

или "мульды" и автобетоносмесители или "миксеры". 
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Автобетоновоз предназначен для перевозки бетона на расстояние до 30 

км при температуре окружающего воздуха ± 40 
0
C (рис. 9.4). 

 

Рис. 9.4. Автобетоновоз СБ-113А: 1 – пневмоцилиндр; 2 – кузов; 3 – крышка 

загрузочного устройства; 4 – крышка разгрузочного устройства; 5 – упор;              6 

– гидроцилиндр подъема кузова; 7 – опора; 8 – лестница; 9 – надрамник 

Кузов мульдообразной формы установлен на базе автомобиля ЗИЛ-

130Д1. Подъем кузова на 85° осуществляется при помощи телескопического 

цилиндра. При подъеме автоматически включается пневмовибратор кузова 

(3,5–4,5 Гц) для очистки стенок и днища. 

Загрузочная горловина и разгрузочное отверстие закрываются крышками. 

Кузов оборудован теплоизоляцией. Загрузочная крышка открывается и 

закрывается пневмоцилиндром с управлением из кабины. Разгрузочная крышка 

шарнирами соединена с кузовом. В открытом положении крышка фиксируется 

рычажно-пружинным механизмом. 

Автобетоносмесители предназначены для перевозки готовой бетонной 

смеси, а также для приготовления ее в пути следования или на строительных 

объектах. Могут использоваться при температуре ниже минус 5°С. 

Объем замеса до 5 м
3
 (шасси КамАЗ). Смесительный барабан приводится 

во вращение от двигателя внутреннего сгорания мощностью 40кВт в ту или 

иную сторону (перемешивание-выгрузка). Привод через сцепление, карданный 

вал, редуктор и приводную звездочку. 

Для увлажнения раствора имеется бак и центробежный насос. Привод 

через клиновидный ремень от шкива на фланце карданного вала. 

Выдача бетона – через лоток с регулируемым углом наклона. 

Управление с пульта на раме автомобиля. 
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ВОПРОС 5. Автоцистерны для перевозки сельскохозяйственных грузов 

Данная группа автоцистерн включает АЦ для перевозки молока, жидких 

минеральных удобрений и сыпучих сельскохозяйственных грузов. 

1. Автоцистерны для перевозки молока имеют емкости, сваренные из 

коррозионно-стойких сталей или алюминиевых сплавов. Дня облегчения мойки 

внутренние углы цистерн скругляются, а поверхность полируется. 

Для уменьшения взбалтывания молока цистерну делят на несколько 

индивидуальных секций. Для обеспечения сохранности молока установлена 

теплоизоляция толщиной 50–100 мм (пенопласт, пенополиуретан и т. д.). 

Обозначение молочных цистерн – АЦПТ. 

2. Автоцистерны для перевозки жидких минеральных удобрений (амми-

ачной воды, углеаммиакатов, жидких азото- и фосфорсодержащих ком-

плексных удобрений) изготавливают из нержавеющих сталей или стекло-

пластика. Цистерны агрегатируются с автомобилями (перевозка, хранение) и 

тракторами (внесение в почву). Комплексные удобрения весьма коррозионно 

активны. 

Заполнение и опорожнение может быть и самотеком, и с использованием 

средств перекачки. 

3. Автоцистерны для перевозки сыпучих сельскохозяйственных грузов 

служат для перевозки минеральных гранулированных или порошковых 

удобрений, комбикормов и т. д. 

Цистерны могут быть постоянного диаметра, несущего типа, с уклоном, 

для ускорения разгрузки гидроцилиндрами обеспечивается подъем на угол 40–

50°. 

Цистерны хопперного типа разгружают гравитационным способом 

(самоссыпание) или с созданием давления воздуха над продуктом. В нижней, 

конусной части, хоппер открывается при помощи пневмопривода (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.5. Цистерна для перевозки кормов с пневматической разгрузкой: 1 – полый 

поршень; 2 – цилиндр; 3 – разгрузочный наконечник 
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ЛЕКЦИЯ 10. УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОЦИСТЕРН 

ВОПРОС 1. Определение устойчивости автоцистерны при движении 

Вероятность бокового опрокидывания автоцистерны зависит от соотно-

шения ширины колеи транспортной базы и высоты центра тяжести, Она оцени-

вается коэффициентом поперечной устойчивости против опрокидывания о, рав-

ным тангенсу предельного угла наклона (рис. 10.1). Опрокидывание произойдет, 

когда проекция точки центра тяжести будет за границей опорной площади. 

 

Рис. 10.1. Схема к определению угла устойчивости 

o
o Z2

B
tg  ,      (1) 

 

где α – угол опрокидывания, град.; В – ширина колеи, м; Zо – высота центра 

тяжести автоцистерны, м. 

Высота центра тяжести не является точным геометрическим показателем, 

она принимается для расчета с учетом бокового крена, возникающего в 

результате упругих свойств подвески и шин транспортной базы. 

Потерю поперечной устойчивости автоцистерны в движении определяют 

по поперечному ускорению в центре тяжести 
 

 tggan ,     (2) 
 

т. е. угол статической устойчивости может быть принят как параметр, 

характеризующий динамическую устойчивость автоцистерны, ее способность 

противостоять опрокидыванию. 

Для современных грузовых автомобилей, используемых в качестве 

транспортной базы для автоцистерн, αn = 0,4…0,56 м/с
2
 при движении по 

радиусу R = 25 м со скоростью υ = 42...50 км/ч, а ηо  = 0,6...0,9. 
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ВОПРОС 2. Определение устойчивости при воздействии бокового 

давления 

Условием устойчивости при воздействии бокового давления является 

равенство моментов: опрокидывающего Моп и устойчивости Му. 

Опрокидывающий момент (Н.м) определяют по формуле 
 

hSРМ привббоп  ,      (3) 
 

где Рб – давление на боковую поверхность, Па; Sб – площадь боковой 

поверхности, м
2
; hприв – высота приведенного центра тяжести площади боковой 

поверхности, м. 

Момент устойчивости (Нм) автоцистерны определяется шириной колеи 

транспортной базы и его полной массой 
 

B
g2

mm
М

прц

у 


 ,     (4) 

 

где mц и mnp – масса цистерны и масса продукта, кг. 

Допустимым считается условие, когда автоцистерна сохраняет 

устойчивость при Pб = 0,03 МПа. 

Одной из главных причин более частого поперечного опрокидывания 

автомобилей-цистерн по сравнению с другими автомобилями является 

перемещение жидкого груза в цистерне при частичном ее заполнении. 

Перемещение жидкости зависит от формы цистерны, наличия оборудования и 

перегородок (волнорезов) внутри цистерны, характеристик жидкости и шасси, 

характера движения автомобиля и других факторов. 

Исследования показывают, что наиболее существенно снижается под 

воздействием перемещения жидкости устойчивость прямоугольных цистерн. В 

меньшей степени снижается устойчивость у круглых и эллиптических цистерн. 

Максимальное снижение устойчивости автоцистерн происходит при 

совпадении частот возмущений при маневрах и собственных поперечных 

колебаний жидкости в цистернах. 

Наиболее эффективным конструктивным решением, направленным на 

повышение поперечной устойчивости автоцистерн, является установка 

вертикальных перегородок внутри цистерн. 

Расчет поперечной устойчивости против опрокидывания автомобилей-

цистерн производят при полном заполнении цистерн. Для учета снижения 

поперечной устойчивости автомобиля при перемещении и динамических 

ударах жидкости в случае частичного заполнения цистерны допустимый 

коэффициент поперечной устойчивости увеличивают на 20%. 
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ЛЕКЦИЯ 11. КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ, АВТОМОБИЛИ И АВТОПОЕЗДА С 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И СЪЕМНЫМИ КУЗОВАМИ 

ВОПРОС 1. Контейнеровозы 

Контейнеровозы – специализированные автотранспортные средства для 

перевозки грузов в контейнерах. 

Контейнер – единица транспортного оборудования многократного 

применения, предназначенная для перевозки и временного хранения груза, 

внутренним объемом от 1м
3
 и более. 

Преимущества использования контейнеров: 

– механизация погрузочно-разгрузочных работ; 

– минимизация потерь грузов в пути; 

– снижение затрат на тару и упаковку; 

– снижение затрат на перегрузку и перевозку в целом.  

Контейнеры оборудованы приспособлениями для механизированной 

погрузки, установки и снятия их с транспортного средства, а также крепления 

на платформе АТС. 

Различают контейнеры: 

– универсальные; 

– специализированные; 

– контейнеры-платформы. 

1. Универсальные контейнеры – для перевозки штучных грузов 

широкого перечня с защитой от атмосферных осадков.  

Основные параметры контейнера: 

– максимальная масса брутто (сумма масс контейнера и груза); 

– собственная масса контейнера со всем оборудованием; 

– грузоподъемность (масса груза в контейнере максимальная).  

Используемые контейнеры серии 1 имеют квадратное сечение и 

отличаются только длиной, подобранной так, чтобы на транспортном средстве 

любые контейнеры данной серии размещались в различной комбинации. У 

контейнеров типа 1А – длина 11 985 мм; 1В – 8 918 мм; 1С – 5 853 мм и ID – 

2787 мм. Ширина и высота по 2 438 мм. 

На платформе можно разместить, например, один контейнер 1А, два 

контейнера 1С, и т. д. (рис. 11.1). Причем контейнеры меньших размеров 

размещаются с необходимыми манипуляционными зазорами. 
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Рис. 11.1. Принцип построения типажа крупнотоннажных контейнеров и 

размещение их на транспортном средстве 

Контейнеры оборудуют фитингами для фиксации на платформе и 

использования грузозахватных приспособлений. 

2. Специализированные контейнеры предназначены для грузов 

ограниченного перечня или отдельных видов грузов. Различают: 

– групповые – для грузов сходных по свойствам и условиям перевозки; 

– изотермические – с ограничением теплообмена с окружающей средой; 

– контейнеры-цистерны – для жидких грузов; 

– индивидуальные контейнеры – для вида груза; 

– технологические – для перевозок в процессе изготовления продукции; 

– рефрижераторные контейнеры – изотермические с поддержанием 

требуемой температуры. 

Контейнеры могут быть выполнены упрощенно по конструкции. На-

пример, для перевозки автомобилей – крыша и сетчатые стенки с запорами. 

3. Контейнер-платформа – грузовая платформа с конструктивными 

особенностями и размерами основания-контейнера. 

Очень важна унификация контейнеров. Не только в стране, но и при 

международных перевозках. Кроме того, возможность перевозки различными 

видами транспорта – автомобильным, авиационным, железнодорожным и 

водным. 
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Для повышения эффективности контейнерных перевозок используется 

контейнерная транспортная система. Она предусматривает единую систему 

планирования и учета перевозок и нормы перевозок с использованием 

стандартных контейнеров. Создаются контейнерные пункты для совмещения 

автомобильных, водных, железнодорожных и авиа-перегрузок. На 

контейнерных пунктах с постоянными контейнеропользователями создается 

обменный фонд контейнеров, а также оборотных полуприцепов. 

ВОПРОС 2. Полуприцепы-контейнеровозы 

Перевозка контейнеров общетранспортными средствами затруднена или 

вообще невозможна. Затруднена вследствие высокого расположения центра 

масс, появления продольно-угловых колебаний, отсутствия специальных 

креплений контейнера и др. Расположение узлов крепления контейнеров типа 

1А и 1С делает такие перевозки вообще невозможными. Поэтому используют 

специализированные полуприцепы. Их делят на две группы: 

1 – для перевозки крупнотоннажных контейнеров (20–30 тонн), имеющих 

специальные устройства в виде фитингов для крепления; 

2 – для перевозки средне- и малотоннажных контейнеров, не имеющих 

специальных устройств для крепления. 

К полуприцепам-контейнеровозам предъявляются специфические 

требования: 

– согласованность размеров и массы со стандартами на контейнеры; 

– возможность крепления (ограничения перемещений) контейнеров; 

– возможность использования средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ; 

– возможность въезда в контейнер, расположенный на платформе, 

небольших вилочных погрузчиков, а также возможность погрузки груза 

вручную. 

Для перевозок в черте города широко используют низкорамные 

полуприцепы со ступенчатой платформой – средняя часть опущена, а крайние 

(над мостом и сцепным устройством) приподняты. 

ВОПРОС 3. Автотранспортные средства с грузоподъемными устройствами 

В последнее время все более широко используют контейнерные и 

пакетные способы доставки грузов. Увеличение грузооборота влечет и 

потребность в частых погрузках и выгрузках. Для повышения автономности 

транспортного средства и облегчения труда персонала часто используют 

различные способы механизированного перемещения груза. 
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Различают следующие стандартизованные грузоподъемные устройства: 

– УГБ – грузоподъемный борт (площадка); 

– УКК – кран стреловой консольный; 

– УКП – кран портальный; 

– УГП – устройство грузоподъемное из двух крановых механизмов 

консольного типа; 

– УВП – устройство вертикального подъема; 

– УНС – устройство наклонного снятия. 

1) Грузоподъемные борта предназначены для механизированной 

погрузки или выгрузки контейнеров или других штучных грузов. Может 

использоваться и платформа, которая, как и борт, опускается на землю, затем 

при помощи тросового или рычажного механизма с гидравлическим или 

электрогидравлическим приводом поднимается вверх на уровень платформы. 

После выгрузки платформа из горизонтального положения переводится в 

вертикальное и может заменить задний борт. Очень редко изготавливают 

подъемные боковые борта. В транспортном (вертикальном) положении 

площадка крепится защелками. 

В зависимости от типоразмера установлена следующая номинальная 

грузоподъемность бортов: 0,63 т; 1,0 т и 1,5 т. 

2) Автотранспортные средства с консольными стреловыми кранами 

представляют собой удачный гибрид бортового автомобиля и крана. 

Грузоподъемность кранов 0,63; 1,0 и 1,25 т. 

При проектировании кранов учитывают: 

– привод крана – гидравлический; 

– мощность для работы – от трансмиссии с непрерывным временем 

работы не менее 1ч; 

– управление крана с пультов с обеих сторон автомобиля. Рукоятки 

автоматически возвращаются в нейтральное положение по прекращении 

воздействия на них. Усилие на рукоятках – не более 80 Н; 

– регулировка скорости движения груза; 

– фиксация груза в любом положении; 

– предохранительное оборудование; 

– опоры; 

– укладывание в транспортные габариты; 

– время развертывания – не более 5 мин. 

На конце телескопического хобота крепится на серьге крюк. 

Перемещение груза производится подъемом складывающейся стрелы с 

телескопическим звеном и поворота стрелы вокруг вертикальной оси. 
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Две внешние опоры обеспечивают устойчивость крана от 

опрокидывающих моментов при работе. 

3) Автомобили с портальными кранами выпускают грузоподъемностью 

1,25 т; 3,0 г и 5,0 т. Внешний вид автомобиля с портальным краном показан на 

рисунке 11.2. 

 

Рис. 11.2. Автомобиль с портальным краном 

Погрузка и выгрузка контейнеров осуществляется с помощью портала 1, 

шарнирно закрепленного на цапфах поперечины, качательное движение, 

портала происходит за счет двух гидроцилиндров 2. Гидроцилиндры, 

установленные в верхней поперечине портала, перемещают каретку по 

поперечине и крюк по вертикали через системы блоков канатами. 

Привод гидросистемы от шестеренного насоса, сблокированного с КОМ. 

Включение коробки отбора мощности – рычагом, расположенным в кабине 

водителя. 

4) Для погрузки-выгрузки контейнеров большой грузоподъемности 

используют пару консольных кранов установленных в начале и конце грузовой 

платформы. Устройства выпускают в двух исполнениях: 

1 – погрузка (выгрузка) с земли на платформу с правой стороны 

полуприцепа; 

2 – с земли или железнодорожной платформы на полуприцеп и обратно, а 

также штабелирование контейнеров в два ряда. 

Крановое устройство имеет привод от дизеля, 15 кВт, установленного на 

полуприцепе, и гидронасосов. 

ВОПРОС 4. Автотранспортные прицепы со съемными кузовами 

Съемный быстро отделяющийся кузов устанавливают на дорожную 

поверхность или на опоры. Отпадает необходимость ожидания выгрузки.  

У нас в стране используют устройства 2 типов: 

1) устройство вертикального подъема типа УВП, состоящее из силового 

агрегата и съемного надрамника, установленного на раме автомобиля. 
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Применяется при перевозках кузовов, оборудованных четырьмя откидными 

стойками. Ряд грузоподъемностей 3,0; 4,5 и 6,5 т. 

2) устройство наклонного снятия типа УНС, состоящего из силового 

агрегата и наклонной рамы с механизмом снятия кузовов. Устанавливается на 

раму автомобиля или полуприцепа. Грузоподъемность 8; 12 и 20 т. Система 

работает по принципу "наклон-скатывание". 

Автомобиль с портальным погрузчиком для съемных кузовов показан на 

рисунке 11.3. 

Крепление кузова осуществляется с помощью штифтовых пальцев, от-

кидных замков и т. п. Наиболее перспективно использование замков с гидрав-

лической или пневматической системой управления запиранием и отпиранием 

кузовов. 

 

Рис. 11.3. Автомобиль с портальным погрузчиком для съемных кузовов:                 а 

– снятие – установка кузова; б – самосвальная выгрузка кузова 

ЛЕКЦИЯ 12. АВТОМОБИЛИ- И АВТОПОЕЗДА-ФУРГОНЫ 

ВОПРОС 1. Общие положения 

Автотранспортные средства с кузовами-фургонами служат для перевозки 

специализированных грузов: продукты питания (особенно скоропортящиеся), 

мебель, скот и др. 
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Некоторые фургоны оборудованы установками для поддержания 

микроклимата в грузовом помещении. 

Автомобили и автопоезда-фургоны подразделяют на: 

1. Универсальные – фургоны общего назначения, предназначенные для 

перевозки самых различных грузов (приборы, инструменты, печатная 

продукция, обувь, ковры, некоторые виды фасованных продуктов и др.), не тре-

бующих создания специальных условий для перевозки. Универсальные фур-

гоны обеспечивают защиту груза от атмосферных осадков и механических 

повреждений. 

2. Специальные – фургоны, оборудованные изотермически, с холо-

дильными или отопительными установками для перевозки скоропортящихся 

грузов, в основном продуктов. К специальным относят и фургоны, 

предназначенные для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, 

одежды, мебели и т. д. 

Фургоны используются повсеместно – в городских условиях, а также при 

междугородных и международных перевозках. 

При конструировании фургонов учитывают следующие требования: 

– кузов – прямоугольной формы, по размерам согласуется со 

стандартными габаритами тары (контейнеры, поддоны и др.), пол плоский. При 

массе перевозимого груза менее 1,5 т допускаются надколесные ниши, а при 

массе более 4,5 т обеспечивается въезд в фургон вилочного погрузчика общей 

массой не менее 2,5 т; 

– погрузочная высота на автотранспортных средствах: 

а) на автомобилях – 0,7; 0,9; 1,1; 1,25 или 1,3 м; 

б) на прицепах – 1,3 или 1,35 м; 

в) на полуприцепах – 1,3 или 1,45 м; 

– оборудование для облегчения доступа в фургон (подножки, трапы и 

др.), не мешающее свободному подъезду к местам погрузки (выгрузки); 

– две двери – сзади и справа по ходу с фиксацией в открытом состоя-

нии, не ослабляющие жесткость кузова и обеспечивающие их пломбирование; 

– исключение попадания в фургон отработавших газов, пыли, влаги, 

вентиляцию и освещение защищенными плафонами; 

– запасное колесо крепится вне грузового помещения; 

– срок службы фургона должен быть не менее, чем у базового 

транспортного средства. 
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Кроме того, фургоны с термоизолированными кузовами должны обеспе-

чить определяемый стандартами коэффициент теплопередачи, а рефриже-

раторы и отапливаемые фургоны – поддержание необходимого микроклимата. 

ВОПРОС 2. Общее устройство автомобилей-фургонов 

Для перевозки небольших партий груза в городских условиях используют 

фургоны на базе легковых автомобилей, так называемые "каблучки". Они 

имеют цельнометаллический несущий кузов с задней одно- или двухстворчатой 

дверью. 

Фургоны грузоподъемностью до 1 500 кг выпускают на базе автомобилей 

УАЗ-452, AVIA и др. Эти фургоны имеют металлический кузов вагонного типа 

с двумя дверями. Кабина водителя отделена от грузового помещения 

перегородкой, препятствующей смещению груза при торможении. 

Наиболее широко распространены фургоны грузоподъемностью 2–3 т, в 

основном на базе грузовых автомобилей Горьковского автозавода. Кузов с 

деревянным каркасом обшит снаружи стальным листом, внутри – деревянными 

рейками. Две двери. В нижней части кузова на задней и боковых стенках – 

отбойные брусья для защиты кузова от повреждений при загрузке. 

Для доставки грузов при междугородных и международных перевозках 

используют большегрузные полуприцепы-фургоны с несущими кузовами, 

изготовленными с использованием алюминиевых сплавов и пластмасс. 

Большинство изготавливают на Одесском заводе, например ОдАЗ-794. Этот 

фургон имеет клепаный каркас, обшитый алюминиевыми листами, две двери с 

уплотнением из резиновых прокладок, откидную лестницу и вентиляционные 

люки с регулируемым проходным сечением. 

При перевозке мебели вдоль стенок кузова устанавливают полумягкие 

валики, предохраняющие груз от механических повреждений. 

Хлеб перевозят в фургонах, оборудованных металлическими фермами 

для размещения стандартных лотков. Каждая секция лотков имеет 

одностворчатую дверь. 

Готовое платье перевозят в фургонах со штангами для навешивания 

плечиков с одеждой. 

Большое количество фургонов снабжены грузоподъемными бортами УГБ. 

ВОПРОС 3. Изотермический подвижной состав 

Для перевозки скоропортящихся грузов используют изотермические (с 

теплоизоляцией), а также рефрижераторные (с охлаждением) и отапливаемые 

фургоны. База – автомобиль, прицеп или полуприцеп. 
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Изотермические фургоны служат для перевозки замороженных или 

охлажденных продуктов на небольшие расстояния в городских условиях. 

Рефрижераторы – изотермические фургоны с системами безмашинного 

или машинного охлаждения, позволяющими понижать температуру внутри 

грузового помещения до необходимого значения, а затем поддерживать ее на 

заданном уровне. 

Рефрижераторы делят на классы А, В и С по значению поддерживаемой 

температуры: 

класс А – рефрижераторы, в грузовых помещениях которых можно 

поддерживать любую температуру в диапазоне от плюс 12 до 0°С; 

класс В – от плюс 12 до минус 10°С; 

класс С – от плюс 12 до минус 20°С. 

Значения температуры внутри фургона должны быть обеспечены при 

температуре снаружи плюс 30°С. 

Отапливаемые фургоны должны обеспечить положительную температуру 

внутри грузового помещения при перевозке овощей, фруктов, яиц, цыплят и др. 

Эти фургоны делят на два класса. Температура внутри кузова должна быть до 

плюс 12°С при значениях температуры окружающего воздуха: 

– для рефрижераторов класса А – до минус 10°С; 

– для рефрижераторов класса В – до минус 20°С.  

Рефрижераторы с охлаждением или отоплением грузового помещения 

используют при перевозках на расстояния до 1 000 км. 

Требования к кузову и оборудованию рефрижератора: 

– обеспечение заданного значения температуры при минимальных 

колебаниях по всему объему; 

– быстрое и равномерное охлаждение неохлажденных грузов; 

– интенсивная циркуляция воздуха в грузовом помещении; 

– вентиляция грузового помещения; 

– возможность проведения погрузочно-выгрузочных работ с 

использованием подъемно-транспортного оборудования; 

– удобство обслуживания холодильного и отопительного оборудования. 

При безмашинном способе охлаждения используют твердую углекислоту 

(сухой лед), замороженные эвтектические растворы и сжиженные газы 

(углекислый газ и азот). 

Эвтектические растворы – хлористый натрий, хлористый кальций, 

водный раствор этиленгликоля и другие. 

Эти растворы замораживают в холодильных стационарных установках и 

помещают в грузовое помещение. При переходе в жидкое состояние, растворы 
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интенсивно отбирают теплоту. Температура в фургоне может поддерживаться в 

пределах от плюс 2 до минус 9° С в течение 15 часов. 

Этот способ понижения температуры не требует сложного оборудования 

в рефрижераторе. Недостаток – невозможность регулирования температуры. 

Углекислота, при сравнительно высокой стоимости, может отрицательно 

воздействовать на многие продукты. 

В последнее время все шире применяют жидкий азот. Схема установки 

изображена на рисунке 12.1. Преимущество использования такой установки: 

 инертность азотной среды; 

 антисептические свойства азота; 

 создание весьма низких температур; 

 относительно низкая стоимость установки по сравнению с 

холодильным оборудованием; 

 простота обслуживания установки; 

 высокая эффективность – быстрое замораживание, почти мгновенное 

восстановление необходимого значения температуры при закрывании двери; 

– экологичность.  

Понижение температуры при закрытых дверях происходит за счет 

распыливания жидкого азота через коллектор. Включение установки – от 

регулятора температуры. Давление в сосуде, необходимое для подачи азота в 

коллектор обеспечивается регулятором давления. Аварийный сброс давления 

производится через спаренные предохранительные клапаны. Рабочее давление 

в сосуде около 100 кПа. 

В грузовом отсеке поддерживается температура до минус 30°С (это 

далеко не предел). Время охлаждения больших рефрижераторов до минус 20°С 

составляет 10–15 мин (при машинном способе – 5–6 часов). 

Машинный холодильно-отопительный агрегат чешского производства, 

широко применяемый в нашей стране, монтируется на передней стенке изо-

термического фургона. Привод от бензинового двигателя 13,6 кВт. Общая 

масса – 600 кг. Класс С. Агрегат оборудован испарителем для снижения тем-

пературы при подаче в испаритель сжиженного в конденсаторе хладагента или 

для отопления, когда в испаритель сразу из компрессора направляется горячий 

хладагент. Переключение подачи хладагента в конденсатор или испаритель 

производится двухходовым краном. Охлажденный или нагретый воздух от 

испарителя подается в грузовой отсек вентиляторами. 
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Рис. 12.1. Принципиальная схема системы охлаждения азотом: 1 – наружный кожух 

сосуда с азотом; 2 – сосуд с жидким азотом; 3 – вентиль; 4 – регулятор давления; 5 

– испаритель азота для поддержания избыточного постоянного давления в сосуде; 6 

– вентиль газосброса; 7 – вентиль заправки; 8 – регулятор температуры; 9 – вентиль 

подачи жидкого азота; 10 – распылительный коллектор; 11 – датчик температуры; 

12 – предохранительные клапаны; 13 – манометр;         14 – указатель уровня 

жидкого азота 

Для снижения потока тепла через стенки и двери фургона применяют 

несколько способов: 

– напыление изоляционного слоя снаружи или изнутри кузова до 

установки наружной или внутренней облицовок; 

– заполнение полости между обшивками пенообразующим раствором, 

который при последующем вспенивании расширяется и заполняет все пустоты. 

Широко используют термоизоляционные плиты толщиной до 90 мм из 

пенопласта, пенополиуретана и др. 

Для обеспечения одинакового значения температуры по всему объему 

грузового помещения применяют систему циркуляции воздуха через каналы в 

передней стенке и полу. 

ЛЕКЦИЯ 13. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

ФУРГОНОВ 

Теплотехнический расчет изотермических фургонов при проектировании 

производят для оценки теплоизоляции кузова, определения требуемых 

хладопроизводительности или мощности приборов отопления установок 

микроклимата. 

Исходные данные для расчета: 

– размеры грузового помещения; 
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– требуемый коэффициент теплопередачи; 

– наибольшее и наименьшие значения температур снаружи и внутри 

рефрижератора; 

– требуемая кратность обмена воздуха внутри грузового помещения; 

– принятые системы охлаждения или отопления; 

– скорость охлаждения груза; 

– при необходимости – дополнительные показатели скоропортящихся 

грузов. 

Наличие в конструкции кузова различных перемычек, элементов 

крепления оборудования, нескольких слоев различных материалов и других 

конструктивных особенностей затрудняет прослеживание тепловых потоков. 

Для расчетов чаще всего применяют зональный метод. При этом 

поверхность ограждения грузового помещения (стены, пол, потолок) делят на 

зоны, близкие по конструктивному исполнению. 

Для каждой j-ой зоны рассчитывают коэффициент теплопередачи (Вт/(м
2
 

К) по выражению: 

1

в

n

1i i

i

н

j

11 B
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,    (1) 

 

где αн – коэффициент теплопередачи от окружающего воздуха к наружной 

поверхности фургона при охлаждении или наоборот при отоплении кузова, 

Вт/(м
2
 К); вi – толщина i-гo однородного слоя конструкции, м; λi – коэффициент 

теплопроводности этого слоя, Вт/(м
2
 К); αв – коэффициент теплопередачи от 

внутренней стенки ограждения к воздуху внутри кузова при охлаждении или 

наоборот при отоплении грузового помещения, Вт/(м
2
 К); n – число слоев 

ограждения в рассматриваемой зоне. 

Коэффициент αH для фургонов, имеющих гладкие и ровные поверхности, 

находят по эмпирической зависимости 
 

  вн 159,4 ,     (2) 
 

где в – скорость движения воздуха относительно поверхности кузова, м/с. 

Коэффициент αв зависит от скорости воздушного потока внутри кузова и 

определяется по формуле 

  цв 6,33,5  ,     (3) 
 

где ц – скорость движения воздуха, которую принимают 0,1–0,3 м/с при 

естественной и 0,5–0,8 м/с при искусственной циркуляции (вентиляции). 
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Средний коэффициент теплопередачи для кузова фургона: 
 

рj

m

1j
j AAkk 



 ,     (4) 

где 



m

1j
jр AА  – расчетная площадь теплопередающей поверхности кузова 

фургона, м
2
; m – число рассматриваемых зон ограждения. 

Расчетная площадь теплопередающей поверхности в j-ой зоне 
 

2

1

)AA(A вjнjj  ,     (5) 
 

где АНj и AВj – площадь соответственно наружной и внутренней поверхности в 

рассматриваемой зоне ограждения. 

Брусья и элементы жесткости создают "тепловые мостики", по которым 

тепловой поток проходит значительно интенсивнее, чем по теплоизоляции. Они 

учитываются увеличением среднего коэффициента теплопередачи на 10–30%, 

т. е. действительный коэффициент теплопередачи 
 

 k3,1...1,1kg  .      (6) 
 

Кроме того, ежегодно за счет увлажнения, усадки и старения теплоизо-

ляции тепловой поток через нее возрастает на 3–5%. Отсюда расчетный коэф-

фициент теплопередачи 

 kk gэкр 04,01  ,     (7) 
 

где τЭК – количество лет эксплуатации фургона до капитального ремонта. 

Полученные значения расчетных коэффициентов теплопередачи не 

должны превышать стандартизованного показателя. Так, например, для 

рефрижератора с теплоизоляцией класса С с температурой внутри кузова от 

плюс 12 до минус 20°С при температуре окружающего воздуха плюс 30°С 

коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,33 Вт/(м
2
 К). 

Определение хладопроизводительности Qo холодильной установки 

производится при наиболее неблагоприятных условиях, т. е. при максимально 

возможной потере тепла. 

Тепловой поток (Вт), отводимый холодильной установкой рефрижера-

тора, перевозящего низкотемпературные грузы, определяют по формуле 
 

QQQQQQ 54321

I

o
 .    (8) 
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Здесь I – первый режим перевозки (доставка низкотемпературных, 

предварительно замороженных, грузов). 

Теплоприток в грузовое помещение фургона через его ограждение за счет 

различия температур наружного tн и внутреннего tв воздуха определим по 

выражению 

 ttАkQ внрр1
 .     (9) 

 

Температуры tн и tв принимаются наибольшими и наименьшими 

соответственно по условиям перевозки. 

Теплоприток с наружным воздухом через неплотности корпуса кузова 

находим: 

 iiQ вннво2
  ,     (10) 

 

где во – скорость воздухообмена через неплотности кузова, м³/c; ρн – 

плотность воздуха при температуре t н, кг/м
3
; iн и iв – энтальпия соответственно 

наружного воздуха и воздуха в фургоне, Дж/кг. 

Дополнительный приток тепла от воздействия солнечной радиации 
 













24

c
cср3 tАkQ ,    (11) 

 

где Ac – расчетная площадь, освещаемая солнцем (сумма площадей крыши, 

боковой и торцевой стен), м
2
; ∆tc – разность температур поверхности фургона, 

подверженной солнечной радиации и наружного воздуха, °С: 
 






н

c

Ia
t ,     (12) 

 

где μ – коэффициент проницания солнечной радиации через ограждение 

кузова; I – средняя интенсивность солнечной радиации, Вт/м²; а – коэффициент 

поглощения солнечной радиации поверхностью фургона, зависящий от 

материала, цвета, состояния поверхности; τc – продолжительность солнечного 

облучения в течение суток, ч. 

Теплоприток от нагревающихся электродвигателей вентиляторов 
 












24

дв
дв4 РQ ,           (13) 
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где Р – мощность, потребляемая электродвигателем вентиляторов, Вт; η – КПД 

электродвигателя; τдв – продолжительность работы двигателя в течение суток, 

ч. 

Теплоприток, образующийся при оттаивании "снеговой шубы" испари-

теля принимают равным 200 Вт 
 

.Вт200Q5   
 

Тогда потребная хладопроизводительность холодильной установки (Вт) 

на I режиме работы будет 








 


24
QQ

xI
oI ,     (14) 

 

где τx – продолжительность работы холодильной установки в течение суток, ч. 

При расчетах можно принимать: 
 

tН = 36 °С; tВ = –20°С; VВО = 0,008–0,12 м³/с; ρН = 1,27 кг/м
3
; 

iН = 60 кДж/кг; iВ = 18 кДж/кг; I = 640 Вт/м
2
; а = 0,7–0,8; 

С = 16 ч; η = 0,85–0,95; τДВ = х = 22 ч; μ = 0,75–1,0. 
 

При перевозке неохлаждаемых плодов и овощей (II режим перевозки) 

общий тепловой поток больше на два слагаемых: 
 

QQQQQQQQ 7654321

II

o
 .  (15) 

 

Первые пять слагаемых рассчитывают также, как и для режима I, с 

учетом соответствующих исходных данных. 

При перевозке плодов и овощей широко применяют охлаждение их в 

пути. 

Скорость аккумуляции теплоты в грузах и таре 
 

  






охл

к.гн.гттгг
6

ttсmсm
Q ,    (16) 

 

где mг и mт – соответственно масса груза и тары, причем принимают массу 

тары в 15% от массы груза, кг; Сг и Ст – удельные теплоемкости: Ст = 2,7 

кДж/(кг.К); tг. н и tг. к – начальная и конечная температура груза, ˚С; τохл – 

продолжительность охлаждения груза, зависящая от температуры наружного 

воздуха и мощности холодильной установки (указывается в задании на 

проектировании), с. 
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Так как при перевозке незамороженных овощей и фруктов их жизнеде-

ятельность не прекращается, учитывают выделяемое при этом биологическое 

тепло 

mqQ гб7
 ,     (17) 

 

где qб – количество биологической теплоты, выделяемое плодами и овощами, 

Вт/кг; mг – масса перевозимых плодов и овощей, кг. 

Для подбора компрессора потребную хладопроизводительность 

установки на I и II режимах приводят к стандартной, принимают большее 

ближайшее значение. 

Конденсатор рассчитывают по рабочей хладопроизводительности для 

режима охлаждения, а испаритель – для режима перевозки мороженых грузов и 

проверяется на допустимую тепловую нагрузку при II режиме. 

При перевозке грузов с отоплением кузова необходимая мощность 

обогревателя (Вт) определяется по формуле 
 


оботоб QР ,     (18) 

 

где Qот – тепло, образуемое отопителем, Вт; ηоб – КПД системы обогрева. 
 

QQQQQQ 87421от
 .   (19) 

 

Значения Q1, Q2, Q4 и Q7 определяются по формулам, приведенным 

выше, причем в них при определении Q1 и Q2 tн, iн и tв, iв меняются местами 

(поток направлен в другую сторону), а КПД обогревателя принимают ηоб = 

0,83–0,87. 

Затраты теплоты (Вт) на подогрев наружного воздуха, поступающего в 

помещение для груза определяют по зависимости  
 

 
360024

Vn ii
Q

нвн
8







,     (20) 

 

где n – кратность воздухообмена в грузовом помещении в течение суток (n = 

10); V – объем грузового помещения, м
3
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
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самосвалы фургоны цистерны 
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