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способы  устранения  наиболее  часто  встречающихся  неисправностей,  дан  подробный  перечень  работ  по
техническому  обслуживанию.   Пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Приказов  министра
внутренних дел, главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ и других руководящих документов
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Руденко С.Н.,  Медведевым В.В.,  майором Мироновым А.В.,  служащими Жадановым А.И.,  Овсянниковым
М.И.

Пособие  обсуждено  на  заседании   ученого  совета  военного  института  и  рекомендовано   к
использованию  в образовательном процессе

 
Протокол № 6  от  «24» ноября  2003 года.    

Учебное пособие рекомендовано Министерством внутренних дел  России для   Вузов  и воинских
частей внутренних войск.



1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

Первым  бронеавтомобилем,  поступившим  на  вооружение  русской  армии,  была
машина,  спроектированная  в  1904  году  подъесаулом  Сибирского  казачьего  полка  М.А.
Накашидзе.

Корпус  ее  изготовляли  из  броневой  стали  толщиной  4,5  мм.  Боевая  масса  2,95  т.
Максимальная скорость движения – до 50 км/час. Экипаж составлял 3-4 человека.

Самыми распространенными бронеавтомобилями с 1915 г. стали машины типа «Остин-
Путиловец». Корпус толщиной 6 мм был пуленепробиваемым. В состав экипажа входили 5
человек.

Первым советским  бронеавтомобилем серийного производства  стал  БА-27,  который
поступил  на  вооружение  Красной  Армии  в  1928  г.  На  автомобиле  устанавливался
бензиновый  двигатель  мощностью  35  л.  с.  Боевая  масса  –  4,4  т.  Вооружение:  37  мм
скорострельная пушка; 7,62 мм пулемет ДТ (Дегтярева); Экипаж 3-4 человека.

Впоследствии были созданы бронеавтомобили БА-10,  БА-3,  БА-6,  БА-9,  БА-20,  а  в
начале  1942  года  –  первый  отечественный  полноприводной  легкий  разведывательный
бронеавтомобиль БА-64.

          

Бронеавтомобиль БА-64

 В  качестве  вооружения  использовались  7,62  мм  пулеметы  ДТ,  14,5  мм
противотанковые  ружья,  12,7  мм  пулеметы  ДШКТ.  С  1950  года  выпускается  БТР-40,
предназначенный  для  целей  разведки,  связи  и  охранения.  В  60-е  годы  в  армию  стал
поступать  более совершенный плавающий бронетранспортер БТР-60 П. Четыре ведущие
оси обеспечивали высокую проходимость на местности.

Бронетранспортер  БТР-60П



В последующем разработаны и другие модификации: БТР-60ПА, БТР-60ПБ, БТР-70,
БТР-70В.

В  настоящее  время  основным  колесным  бронетранспортером   является  БТР-80
принятый на вооружение в 1986 году. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ, БОЕВАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БТР-80

БТР-80 – бронированная,  боевая  колесная  плавающая машина,  предназначенная для
повышения мобильности и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Боевой вес – 13,6 т,
боевой расчет – 10 чел., 
вооружение:  – 14,5 мм  пулемет КПВТ, боекомплект 500 патронов 7,62 мм пулемет

ПКТ, б/к – 2000 патронов, гранаты Ф-1 – 10 штук.
Максимальная скорость по шоссе не менее 80 км/час

на плаву не менее 9 км/час
Угол подъема – 30°
Угол крена – 25°
Ширина рва – 2 м
Высота стенки – 0,5 м
Угол входа в воду – 25°
Угол выхода из воды – 15°
Запас хода по топливу

по шоссе – 600 км
по грунтовой дороге – 200–500 км
на плаву – 12 часов

Расход топлива на 100 км пути
по шоссе – 48 л
по грунтовой дороге – 60 – 130 л

Расход масла в %  от  расхода топлива – 0,8 %
Мощность двигателя – 260 л.с.

3. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Основными частями  БТР-80 являются:
броневой корпус и башня;
– вооружение;
– силовая установка;
– трансмиссия;
– ходовая часть;
– водометный движитель;
– электрооборудование;
– средства связи.
Броневой  корпус  и  башня  предназначены  для  размещения  боевого  расчета,

вооружения, боеприпасов, агрегатов и механизмов машины, для защиты их от поражения
огнем  стрелкового  оружия,  а  также  от  воздействия   поражающих  факторов  ядерного
взрыва,  отравляющих веществ и бактериальных средств.

Корпус сварен из стальных броневых листов и является остовом, который соединяет в
единое целое все  агрегаты и механизмы машины, воспринимает нагрузки,  возникающие
при движении, преодолении препятствий и стрельбе, обеспечивает машине необходимый
запас плавучести.



 

Рис. 1. Корпус машины (вид спереди слева)
2,  11 и 12– амбразуры  для  стрельбы  из  автоматов; 4–крышки  смотровых  люков;  5  – гнездо  прибора
наблюдения ТКН-3; 6–гнездо прибора наблюдения ТНПО-115; 7– люк башенной установки; 8 и 9 – поручни;
10–амбразура для стрельбы из пулемета; 13 – верхняя створка двери бокового люка; 14–крышка люка фильтра
ФВУ; 15–швартовочный крюк; 16 и 18– подножки; 17–нижняя створка двери бокового люка; 19– ограждение 

фары; 10–буксирный крюк; 21–крышка люка выдачи троса лебедки; 22– передние буфера
 

 

Рис. 2. Корпус машины (вид сзади справа)
1–  защитные  щитки  воздухоотвода;  2–скоба  для  буксирования  на  плаву; 4  – амбразура  для  стрельбы  из
пулемета; 5,  6  – поручни; 7, 9, 11 – амбразуры для стрельбы из автоматов; 8, 14 – подножки; 10 – верхняя
створка  двери  бокового  люка, 12– нижняя  створка  двери  бокового  люка; 13  – крышка  ниши  для
аккумуляторных  батарей;  15  – выходной  канал  заднего  хода  на  плаву;  18  – штырь  буксирного
приспособления;  19 – съемный лист кормы; 20 – заслонка водометного движителя; 21– козырек отводящего
патрубка  водооткачивоющего электронасоса; 23  –  крышка заправочной  горловины топливного бака; 24  –
гнездо  заднего  фонаря;  43–  отверстие   устройства   для  выпуска   отработавших   газов;   44  –  колпак
воздухозаборника  двигателя;  45 – крышка

верхнего люка боевого отделения; 46 – крышка лючка для стрельбы из автомата

Корпус машины условно разделен на три отделения:
– отделения управления
– боевое отделение
– отделение силовой установки.
Отделение управления расположено в передней части машины.



Боевое отделение составляет объем корпуса от спинок, сидений командира машины и
механика-водителя до перегородки отделения силовой установки. 

 

Рис. 3. Днище корпуса
1 –  отверстие для слива охлаждающей жидкости из переднего отопителя; 2 –  пробка отверстия для слива
масла из 2-го моста; 3, 15 и 16 – отверстия для слива воды из задних отопителей; 4 – пробки отверстий для
слива масла из раздаточной коробки; 5 – пробка отверстия для слива масла из коробки передач; 6 – крышка
лючка для доступа к гайкам крепления карданного вала привода 4-го моста; 7 – отверстие для слива воды из
котла  предпускового подогревателя; 8 – пробка отверстия для слива масла из 4-го моста; 9 – входное отверстие
водометного движителя; 10 – пробки отверстий для слива топлива из баков; 11 и 18 – отверстия для слива воды из
корпуса; 12 – отверстие для слива воды из теплообменника; 13 – пробка отверстия для  слива  масла  из  картера
двигателя;        

14 – пробка отверстия для слива масла из 3-го моста; 17 – пробка отверстия для слива масла из 1-го моста

 

Рис. 4.  Корпус машины (вид сверху)
1 – пластинки для маркировки машины; 2 – крышка люка лебедки; 3 – крышка смотрового люка командира: 4,
6, 11, 13, 35 и 38 – амбразуры для стрельбы из автоматов; 5 – крышка люка командира; 8 и 40 – амбразуры для
стрельбы из пулеметов; 9 – копир обвода кормы; 10 и 39 – гнезда приборов ТНП-165А; 12 и 34 – верхние
створки дверей  боковых  люков; 14 и 33 –  крышки лючков  для  стрельбы из  автоматов; 15 и 37 – гнезда
приборов ТНПО-115; 16 и 31– крышки верхних люков боевого отделения;17 – гнездо антенного ввода;  18–
крышка ниши для аккумуляторных батарей; 19 – колпак воздухозаборника двигателя при работе на плаву; 20–
крышка  надмоторного  люка; 21  – крышки  воздухопритоков; 22 и 27–крышки  люков  над  агрегатом
охлаждения; 23 и 26–  крышки  заправочных  горловин  топливных  баков; 24  – пластинка для  маркировки
корпуса; 25  – крышки  воздухоотвода;  28 – замки  крышек;  29  – крышка  люка  ФВУ; 30  – колпак
воздухозаборника ФВУ;  32– опора для крепления канистр; 36 – крышка люка доступа  чалочными средствами



к раздаточной коробке; 41 и 42 – поручни; 43 – крышка люка механика-водителя; 44 – крышка смотрового
люка механика-водителя; 45–крышка люка главного цилиндра гидропривода сцепления; 46– крышка люка
главных  цилиндров  гидропри-

вода рабочей тормозной системы
4. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Силовая  установка  представляет  собой  комплекс  узлов  и  агрегатов,  включающий
силовой  агрегат  и  обслуживающие  двигатель  системы  питания  топливом,  питанием
воздухом, смазки, охлаждения и предпускового подогрева.

Силовой агрегат состоит из двигателя в сборе со сцеплением и коробкой передач. На
двигателе  смонтированы  воздушный  компрессор,  гидронасос,  топливные  и  масляные
фильтры, а также два генератора и котел предпускового подогревателя.

4.1. Устройство двигателя

На БТР-80 установлен четырехтактный,  V-образный (угол развала 90 градусов) восьми
цилиндровый дизельный двигатель 7403 8-й комплектации с  жидкостным охлаждением.

Мощность, кВт (л.с.) ……………………………………………………………….191 (260)
Порядок работы цилиндров …………………………………………………1-5-4-2-6-3-7-8
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм …………………………………………….120120
Рабочий объем, л ………………………………………………………………………..10,85
Степень сжатия …………………………………………………………………………….16
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин ……………………….2600
Минимальная частота вращения холостого хода, об/мин, не более ………………….600
Масса, кг …………………………………………………………………………………1100

 

Рис. 5. Силовой агрегат
1–  двигатель; 2  –  гидронасос; 3  –  компрессор; 4  –  фильтры  тонкой  очистки  топлива; 5 и 20  –
турбокомпрессоры; 6  –  ремни  привода гидромуфты  вентилятора; 7  –  ремни  привода  насоса  системы
охлаждения; 8 – свечи ЭФУ; 9 –  передняя опора; 10 – поддерживающая опора; 11–  промежуточная опора
карданной передачи на водометный движитель; 12 – коробка передач; 13 – сцепление;  14 – генератор;  15 –
задняя опора; 16 – ремни привода генератора; 17  –  насосный  агрегат  пускового  подогревателя;  18 – котел
пускового подогревателя;      

19 – охладитель масла коробки передач

Устройство  кривошипно-шатунного  механизма. Служит  для  преобразования
возвратно-поступательного  движения  поршней  во  вращательное  движение  коленчатого
вала. Составными частями его являются: блок цилиндров, коленчатый вал, поршни, шатуны
и маховик.



Блок цилиндров  (2) (рис. 7) – чугунный, отлит заодно с верхней частью картера. К
блоку с одной стороны крепится крышка, закрывающая гидромуфту привода вентилятора, с
другой – картер маховика, который служит крышкой шестерен распределения.

Гильзы цилиндров – чугунные, мокрого типа, легкосъемные. В соединении гильза –
блок  цилиндров  водяная  полость  уплотнена  резиновыми  кольцами  круглого  сечения  (в
верхней  части  одно  кольцо  под  бурт  в  проточку  гильзы,  в  нижней  –  два   кольца
установлены в расточке блока).

Головки цилиндров (5) (рис. 7) – отлиты из алюминиевого сплава, имеют полости для
охлаждающей жидкости. Стыки головки цилиндра и гильзы, головки и блока уплотнены
стальной  и  резиновыми  прокладками.  В  головку  запрессованы  чугунные  седла  и
металлокерамические направляющие втулки клапанов. Каждая головка закреплена на блоке
четырьмя болтами. Клапанный механизм закрыт алюминиевой крышкой.

  Коленчатый  вал  (13)  (рис.  6)  –  стальной,  имеет  пять  коренных  опор  и  четыре
шатунные  шейки.  В  шатунных  шейках  вала  выполнены  внутренние  полости,  закрытые
заглушками,  где масло подвергается  дополнительной центробежной очистке.  На носке и
хвостике  коленчатого  вала  установлена  шестерня  привода  масляного  насоса  и  ведущая
шестерня в сборе с маслоотражателем соответственно.

Маховик   (9)  –  чугунный,  закреплен  болтами  на  торце  коленчатого вала.  Зубчатый
венец служит для пуска двигателя стартером. На наружной поверхности маховика имеется
паз под фиксатор, который используется при регулировках двигателя.

Шатуны – стальные, двутаврового сечения. Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На
крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде 3-значных порядковых номеров. При
сборе метки должны находиться с одной стороны.

 

Рис. 6. Двигатель  (продольный разрез)
1 – коробка термостатов; 2 – топливный насос низкого давления; 3 – ручной топливоподкачивающий   насос;
4 – ТНВД; 5 – автоматическая   муфта   опережения впрыскивания топлива; 6 – ведущая полумуфта привода
ТНВД; 7 – датчик тахометра; 8 – фиксатор; 9 – маховик; 10 – картер маховика; 11 – масляный поддон; 12 –
крышка коренной опоры коленчатого вала;  13 – коленчатый вал;  14 – масляный насос;  15 – распределитель-

ный вал; 16 – шкив; 17 – гидромуфта; 18 – крышка гидромуфты



Поршни – алюминиевые с чугунной вставкой под верхнее компрессионное кольцо и
коллоидно-графитным  покрытием  юбки.  На  поршне  установлены  два  компрессионных
кольца  и  одно  маслосъемное.  Поршень  с  шатуном  соединены  стальным  пустотелым
пальцем плавающего типа; осевое перемещение пальца в поршне ограничено стопорными
кольцами.

Вкладыши  подшипника  коленчатого  вала  и  нижние  головки  шатуна  –  сменные,
тонкостенные, трехслойные с рабочим слоем из свинцовистой бронзы. Вкладыши нижней
головки шатуна – взаимозаменяемые. Верхний и нижний вкладыши коренного подшипника
коленчатого  вала  невзаимозаменяемых.  В  верхнем  вкладыше  имеется  отверстие  для
подвода масла и канавка для его распределения.

 

Рис. 7.  Двигатель (поперечный разрез)
1 – прокладка; 2 – блок цилиндров; 3 – сапун вентиляции картера; 4 – левая водосборная труба; 5 – головка
цилиндров; 6 – левый выпускной коллектор; 7–уплотнительное кольцо; 8 – фильтр очистки масла; 9 – опора
распределительного вала;  10 – правый выпускной коллектор;  11– скоба крепления форсунки;  12 – форсунка; 

13 – направляющая втулка; 14 – седло клапана; 15 – крышка клапанного механизма



 

Устройство  механизма  газораспределения  (рис.  8)  предназначено  для  впуска  в
цилиндры воздуха и выпуска отработанных газов. Механизм газораспределения состоит из
клапанных групп, распределительного вала и привода.

Распределительный вал – стальной, установлен в развале блока на пяти подшипниках
скольжения.

Клапанная группа состоит из клапанов, толкателя,  направляющих толкателей, штанг
толкателей, коромысел клапанов, пружин.

Клапаны  – впускной и выпускной – изготовлены из жаропрочных сталей.  Диаметр
головки выпускного клапана меньше диаметра головки впускного клапана.

Блок распределительных шестерен (механизм передач) (рис. 9) служит для передачи
вращения от коленчатого вала к распределительному валу, валу привода, топливного насоса
высокого давления, валу привода компрессора, привода насоса гидросистемы.

 

Рис. 9.  Блок распределительных шестерен
1, 3 и 18 – болты; 2 – замковая шайба; 4 и 17 – шайбы; 5 – манжета; 6 – корпус заднего подшипника;                7
– прокладка; 8 – сухарь; 9 – вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 и 20 – шпонки;
11 и 14 – шарикоподшипники; 12–шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 и 25 – упорные
шайбы; 15 – распределительный вал; 16–кронштейн с осью ведущей шестерни; 19 – конический двухрядный
роликоподшипник; 21 и 27 – промежуточные шестерни; 22 – упорное кольцо; 23 – стопорное кольцо;

24 – ведущая шестерня коленчатого вала; 26 – промежуточная шестерня привода распределительного вала

Рис. 8. Механизм газораспределения
1  – распределительный  вал; 2  – толкатель; 3  – направляющая
толкателей; 4  – штанга;  5  –  прокладка  крышки  головки; 6  –
коромысло; 7 –  гайка; 8 –  регулировочный винт; 9 –  болт крепления
крышки  головки;  10–сухарь;  11 – втулка  тарелки; 12– тарелка
пружины; 13  –наружная  пружина; 14  –  внутренняя  пружина; 15  –
направляющая клапана; 16 – шайба;  17 – клапан;  А – зазор между

носком коромысла и торцом стержня клапана



4.1.1. Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения

Тепловые зазоры в механизме газораспределения регулировать на холодном двигателе
(не ранее чем через 30 мин после его остановки).

Для  регулирования  зазоров  коленчатый  вал  устанавливать  последовательно  в
положениях I,  II,  III,  IV, которые определяются  поворотом маховика от фиксированного
положения  на  угол,  указанный  в  таблице  1.  При  каждом  положении  коленчатого  вала
регулировать  зазоры  клапанов  двух цилиндров, как указано в таблице 1.

Углы поворота коленчатого вала и номера  цилиндров регулированных клапанов.

Таблица 1

Параметр

Значения параметра при положениях
коленчатого вала

I II III IV

Угол поворота коленчатого вала, град. 60 240 420 600

Цилиндры регулируемых клапанов 1 и 5 4 и 2 6 и 3 7 и 8

Регулировать тепловые зазоры в следующем порядке:
–  поставить  рычаг   переключения   передач  раздаточной   коробки   в  нейтральное

положение и включить  пятую  передачу в коробке передач;
– отвернуть болты (9) (рис.8) крепления  крышек  головок  цилиндров  и  снять крышки;
– поднять фиксатор (8) (рис.6), смонтированный на картере маховика, повернуть его на

90 градусов и установить в нижнее положение;
– поднять  многоместные сиденья и  зафиксировать  их ремнями на  крюках крышки

корпуса.
–  вставить  вороток  (монтажную   лопатку)  (1)  (рис.10)  в  отверстие  во  фланце  (3)

крепления  промежуточного   карданного  вала  и  поворачивать  фланец  до  тех  пор,  пока
фиксатор (1) (рис. 6)  не войдет в зацепление с маховиком;

– проверить  положение  меток  на  торце корпуса муфты (1) (рис. 11) опережения
впрыскивания  и  фланце  ведущей  полумуфты  привода  ТНВД.  При  нахождении  меток  в
верхнем  положении  провести ниже перечисленные работы. Если метки находятся внизу,
то вывести фиксатор из зацепления с маховиком, повернуть фланец еще на один оборот,
пока фиксатор не войдет в зацепление с маховиком при верхнем положении меток приводе
ТНВД.

 

 



Рис. 10. Проворачивание коленчатого вала двигателя
с помощью специального приспособления

1  –  вороток  (монтажная  лопатка);  2  –  крышка
подшипника  первичного  вала  раздаточной
коробки; 3 – фланец; 4 – шарнир промежуточного
вала

Рис. 11. Схема установки угла опережения впрыскивания
топлива

I – метка на фланце ведущей полумуфты;  II – метка на
муфте  опережения  впрыска;  III –  метка  на  корпусе
топливного насоса высокого давления; 1 – автоматическая
муфта опережения впрыска топлива; 2 – ведомая полумуфта
привода;   3 – болт;   4   –   фланец  ведущей  полумуфты

– установить фиксатор маховика в верхнее положение,  подняв и повернув его на 90
градусов;

– провернуть   коленчатый  вал  по  ходу  вращения (против часовой стрелки,  если
смотреть  со  стороны  маховика)  на  угол  60 градусов  (поворот  фланца  на   угловое
расстояние  между  двумя  соседними  отверстиями  во  фланце  соответствует  повороту
коленчатого вала на 60 градусов),  то есть в положение  I. При этом  клапаны 1-го и 5-го
цилиндров закрыты (штанги клапанов легко поворачиваются от руки);

– проверить щупом зазоры А (рис. 8) между носками коромысел и торцами стержней
клапанов 1-го и 5-го цилиндров. Щупы толщиной 0,25 мм для впускного клапана и 0,35 для
выпускного клапана должны входить свободно, а толщиной 0,3 мм для впускного и 0,4 мм для
выпускного  –  с легким усилием;

– для регулирования зазора ослабить гайку (7)  регулировочного  винта,  вставить в
зазор  соответствующие  щуп  и,  вращая  винт  отверткой,  установить  требуемый  зазор.
Придерживая винт, затянуть гайку и проверить величину зазора;

–  дальнейшее  регулирование  зазоров  производить  попарно  на  цилиндрах  4  и  2
(положение II), 6 и 3 (положение III), 7 и 8 (положение IV), проворачивая коленчатый вал по
ходу  вращения  каждый  раз  на  180  градусов  (на  три   последовательно  расположенных
отверстия  под  вороток во фланце промежуточного карданного вала);

– установить на место крышки головок цилиндров;
– пустить  и прогреть  двигатель.  При правильно  отрегулированных зазорах стука в

клапанном механизме не должно быть.

4.2. Система питания топливом

Система питания топливом предназначена для хранения, очистки и подачи топлива в
цилиндры двигателя.  В зависимости  от  условий  эксплуатации  применяются  следующие
марки топлива:

– дизельное летнее топливо (Л-0,2-40), 0,2 – массовая доля серы, применяющееся при
температуре окружающего воздуха 0 °С и выше (температура вспышки +40 °С);



 

Рис. 12. Схема системы питания топливом
1, 17,  29,  30 и 33  –  топливопроводы низкого давления; 2,  21 и 23 –  тройники; 3 и 8  –  топливопроводы
предпускового  подогревателя; 4  – топливный  кран  предпускового  подогревателя; 5  – топливный  насос
предпускового  подогревателя; 6  –  топливопровод  к  фильтру  тонкой  очистки; 7  – котел  предпускового
подогревателя;    9 – фильтр тонкой очистки: 10 – топливопровод к насосу высокого давления; 11, 22, 24, 25 и
26  –  сливные  топливопроводы; 12  –  электромагнитный  клапан; 13  –  дренажный  топливопровод  насоса
высокого давления;               14, 34 и 36 – дренажные топливопроводы; 15 – топливный насос низкого
давления; 16 – топливопровод высокого давления; 18 и 38 –  ручные топливоподкачивающие насосы; 19 –
топливный насос высокого давления;       20 – факельная свеча; 27 и 28 – топливные баки;  31 – кран слива
топлива; 32 – кран переключения топливных 

баков; 35 – форсунка; 37 – фильтр грубой очистки
– дизельное летнее топливо (Л-0,5-40), 0,5 – массовая доля серы, применяющееся при

температуре окружающего воздуха 0 °С и выше (температура вспышки +40 °С);
–  дизельное  зимнее  топливо  (З-0,2  минус  35),  0,2  –  массовая  доля  серы,

применяющееся при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (температура
застывания топлива не выше минус 35 °С);

–  дизельное  зимнее  топливо  (З-0,5  минус  35),  0,5  –  массовая  доля  серы,
применяющееся при температуре окружающего воздуха минус 20° С и выше (температура
застывания топлива не выше минус 35 °С);

–  дизельное  зимнее  топливо  (З-0,2  минус  45),  0,2  –  массовая  доля  серы,
применяющееся при температуре окружающего воздуха минус 30°С и выше (температура
застывания топлива не выше минус 45 °С);

–  дизельное  зимнее  топливо  (З-0,5  минус  45),  0,5  –  массовая  доля  серы,
применяющееся при температуре окружающего воздуха минус 30 °С и выше (температура
застывания топлива не выше минус 45 °С);

– арктическое топливо (А-0,2 , А-0,4), 0,2 и 0,4 – массовая доля серы, применяющееся
при температуре минус 50 °С и выше.



При постановке машины на кратковременное хранение  применять только топливо с
температурой застывания не выше минус 45 °С, то есть топлива марок З-0,2 минус 45 или
А-0,2.

В систему питания топливом входит:
– топливные баки;
– топливный насос высокого давления (ТНВД);
– топливный насос низкого давления (ТННД);
– ручной топливоподкачивающий насос;
– форсунки;
– фильтр грубой очистки;
– фильтр тонкой очистки;
– топливопроводы высокого и низкого давления;
– топливные краны;
– топливомеры.
Топливные  баки  служат  для  хранения  и  транспортировки  топлива  в  машине.  Они

установлены в корме по левому и правому бортам машины. Заправочная емкость баков (2
шт.) л – 1502. Топливный бак состоит из корпуса, заправочной горловины, клапана слива
топлива,  трубки указателя топлива с отражателем и воздушного фильтра,  соединяющего
топливные баки с атмосферой и препятствующего попаданию в топливо пыли. Количество
топлива в баках контролируется по электрическому указателю, расположенному на щитке
приборов  механика-водителя,  а  также  стержневыми  указателями  уровня  топлива,
расположенными в заправочных горловинах.

Топливные краны предназначены:
– один для обеспечения поочередного отбора топлива из баков;
–  другой  для  слива  излишков  топлива  из  системы  питания  в  тот  бак,  из  которого

происходит отбор.
Привод  кранов  осуществляется  рукоятками,  расположенными  на  перегородке

отделения  силовой  установки  со  стороны  боевого  отделения  (в  конце  правого
многоместного сидения), рядом располагается один из топливоподкачивающих насосов.

Ручной топливоподкачивающий насос (2 шт.) установлены:
– один на перегородке отделения силовой установки;
– второй,  на фланце топливного насоса  низкого давления.  Насосы поршневого типа

служат  для  заполнения  системы  топливом,  а  также  для  удаления  воздуха  из  нее  перед
запуском двигателя.



 

Рис. 13. Топливные баки
1 – электрический датчик уровня  топлива; 2  –  штуцер слива топлива; 3 –  рукав заправочной горловины;
4 – заправочная горловина; 5 – воздушный фильтр; 6 – пробка; 7 – тройник; 8 – шланг; 9, 13 и 26 – стяжные
ленты; 10 – стержневой указатель уровня топлива; 11 – трубка указателя топлива с отражателем; 12 – хомут;
14 –  сливной клапан;  15  –  фланец; 16 –  топливоприемная трубка; 17 – перегородка;  18  –  грязеотражатель;
19  –  стакан клапана;  20  –  пружина;  21 и  28  –  прокладки;  22  –  клапан;  23  –  сливная пробка; 24 – гайка;

25 – кольцо; 27 – корпус топливного бака

Топливный  фильтр  грубой  очистки  (рис.  14)  крепится  на  корпусе  впереди  правого
топливного бака. Он предназначен для предварительной очистки топлива от механических
примесей.

Топливный  фильтр  тонкой  очистки  (рис.  15)  окончательно  очищает  топливо  перед
поступлением  в  топливный  насос  высокого  давления.  Он  состоит  из  двух  секций  и
установлен  в  самой  высокой  точке  системы  питания  для  сбора  и  удаления  в  бак
проникшего  воздуха  вместе  с  частью  топлива  через  клапан-жиклер,  установленный  в
корпусе.

Топливный  насос  низкого  давления  (ТННД)  поршневого  типа,  предназначен  для
подачи топлива через фильтр грубой и тонкой очистки к впускной полости насоса высокого
давления. Он установлен на задней крышке регулятора частоты вращения и приводится от
эксцентрика кулачкового вала топливного насоса  высокого давления,  при этом объемная
подача при частоте вращения кулачкового вала 1300/об. мин не менее 2,5 л/мин; давление,
создаваемой ТННД к фильтру тонкой очистки не менее 4 кгс/см2.

Топливный насос  высокого давления  (ТНВД)  предназначен  для подачи  в  цилиндры
двигателя  в  определенные  моменты  времени  строго  дозированных  порций  топлива  под
высоким давлением. Насос плунжерного типа, восьмисекционный, с регулятором частоты
вращения и автоматической муфтой опережения впрыска топлива.

– Номинальная цикловая подача, мм3 – 96
– Номинальная частота вращения кулачкового вала об/мин – 1300
– Порядок работы секций – 8-4-5-7-3-6-2-1



Регулятор частоты вращения – всережимный, прямого действия, изменяет количество
топлива,  подаваемого  в  цилиндры,  в  зависимости  от  нагрузки,  поддерживая  заданную
частоту. Установлен в развале корпуса топливного насоса высокого давления.

  

Рис. 14. Фильтр грубой очистки
1 –  сливная пробка; 2 –  стакан;  3 –  успокоитель;
4  –фильтрующая  сетка; 5  –  отражатель; 6  –
распределитель;   7  – болт;   8  – фланец;   9 –
уплотнитель-

ное кольцо;   10 – корпус

Рис. 15. Фильтр тонкой очистки топлива
1 – корпус; 2  –  болт; 3  –  уплотнительная шайба; 4 –
пробка  клапана-жиклера;  5, 6 и 9  –  прокладки;   7  –
фильтрующий элемент;  8  – стакан;  10–стержень;  11 –
сливная пробка; 12 – пружина фильтрующего элемента

Автоматическая муфта опережения впрыска топлива – изменяет начало подачи топлива
зависимости  от  частоты  вращения  коленчатого  вала.  Муфта  закреплена  на  конической
поверхности конца кулачкового вала ТНВД.



Форсунки
установлены  в
головках
цилиндров  и
закреплены
скобой.
Предназначены
для  подачи
топлива  в
цилиндры
двигателя  в

мелкораспыленном виде.
– Количество распыливающих отверстий – 4
– Диаметр распыливающих отверстий, мм – 0,32
Давление начала подъема иглы, кгс/см2 – 215
Топливопроводы высокого давления изготовлены из стальных трубок, низкого давления –

из медных трубок.
Привод  управления  подачи  топлива  служит  для  изменения  количества  топлива,

подаваемого  в  цилиндры  двигателя,  в  зависимости  от  дорожных  условий  и  скорости
движения  машины,  для  установки  постоянной  частоты  вращения  коленчатого  вала
двигателя,  для  остановки  двигателя  и  для  быстрого  прекращения  подачи  топлива  при
срабатывании системы ППО.

Привод  управления  состоит  из  педали,  механизма  ручного  привода,  механизма
остановки двигателя (МОД) и системы тяг, рычагов и валиков.

Работа  системы  питания  топливом.  При  работающем  двигателе  топливо  из
топливных баков засасывается насосом низкого давления и через топливный кран, фильтр
грубой и тонкой очистки  по топливопроводам низкого давления  подается  к  топливному
насосу высокого давления. Насос в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя
подает топливо к форсункам, которые впрыскивают топливо в камеры сгорания.

Избыточное топливо и попавший в систему воздух через перепускной клапан ТНВД и
клапан-жиклер фильтра тонкой очистки отводится в один из баков.

Слив топлива должен происходить в тот бак, из которого происходит отбор топлива,
для этого рукоятки  топливных кранов повернуть  в  сторону правого борта  – при отборе
топлива из правого бака или в сторону левого борта – при отборе из левого бака.

 

Рис. 16. Форсунка
1 – корпус распылителя; 2 – гайка распылителя; 3 и 5 – установочные штифты; 4 – проставка; 6 – штанга;    7
– корпус;  8 – уплотнительное  кольцо;  9 – штуцер;  10 – фильтр;         11 – уплотнительная втулка; 12 –
регулировочные шайбы; 13 – пружина; 

14 – игла распылителя



Рис. 17.  Привод управления подачей топлива
1 – механизм ручного привода; 2 – рычаг ручного привода; 3 – сектор; 4 – палец; 5 – рукоятка; 6 – двуплечий
рычаг; 7,  18, 23, 25, 26, 27, 29 и 30 – тяги;  8 – наконечник; 9 –  палец рычага регулятора ТНВД; 10 – палец
планки;  11–  планка  рычага  остановки; 12 и 14  –  болты; 13  –  рычаг  остановки  двигателя; 15  –  болт
ограничения минимальной частоты вращения (показан в положении для регулировки привода);  16 –  рычаг
управления регулятором; 17 – болт ограничения максимальной частоты вращения;  19 и 21 – кронштейны
поперечного привода;   20 –  поперечный привод; 22 –  уплотнение; 24 –  рычаг; 28 –  механизм отключения
привода управления подачей топлива; 31 – упорный болт; 32 –  педаль; 33 –  валик педали; 34 – возвратная
пружина; 35 – пере-

ходный валик; 36 – электромагнит отключения привода подачи топлива

4.2.1. Заправка и слив топлива

При заправке применять все меры для предохранения топливных  баков от попадания в
них  грязи.  Заливать  в  баки  только  чистое   топливо.  Горловины  баков  не  оставлять
открытыми. 

Для заправки топливом:
– открыть лючки  (23) (рис. 2) в кормовом листе корпуса; 
–  отвернуть  пробку  (6)  (рис.  13)  топливного  бака,  установить,  в  горловину

заправочный пистолет  и  заправить  топливо  до нормы (не  более   150 л  в  каждый бак).
Горловина  топливного  бака  обеспечивает   заправку  топливом  с  подачей  до  170  л/мин
Отражатель топлива  на трубе (11) (рис. 13)  предотвращает выплескивание топлива при
заправке;

– завернуть пробки топливных баков и закрыть  лючки в корпусе над ними. 
Для  слива  топлива  применять  приспособление  для  слива  топлива  (рис.18)  из  3ИП

машины.  Применение  приспособления  исключает  попадание  отстоя  и  топлива  на  руки  и
одежду.

Для слива топлива:
 – отвернуть пробки (10) (рис. 3) сливных отверстий в днище корпуса; 
– отвернуть пробки (23) (рис. 13) топливных баков; 
– поставить емкость под сливное отверстие и ввернуть приспособление (рис 18)  во

фланец  (15) (рис.  13)  топливного  бака  (с  помощью  ключа  24  мм).  При  ввертывании
приспособления  во  фланец  топливного  бака  упор  (1) (рис.18)  поднимает  клапан  (22)
(рис.13),  и  топливо  из  бака  сливается  по  внутренней  полости  трубы  (3)  (рис.18)
приспособления.  При вывертывании приспособления клапан (22) (рис.13) под действием



пружины (20) опускается,  и слив прекращается.  Таким
же способом слить топливо со второго бака.

После слива топлива завернуть сливные пробки (23)
топливных  баков  с  уплотнительными  кольцами  (25) и
пробки (10) (рис. 3)  в днище корпуса.

При замене летнего топлива на  зимнее необходимо,
полностью удалить из системы остатки летнего топлива,
дав поработать двигателю на средней частоте вращения
не менее     3 мин 

4.2.2. Промывка фильтра грубой очистки топлива

Для промывки:
– переключить топливные краны (31) (рис.12) и (32) на правый бак;
– отсоединить  трубку (30)  низкого давления от топливоприемной трубки правого бака;
– слить топливо из фильтра, ослабив сливную пробку  (1) (рис. 14);
– вывернуть четыре болта (7)  крепления стакана к  корпусу  фильтра  и снять стакан

(2)  вместе с фланцем  (8);
– вывернуть фильтрующий элемент из корпуса (10);
–  промыть  сетку  (4)   фильтрующего  элемента  и  полость  стакана   (2)   дизельным

топливом, продуть сжатым воздухом;
–  надеть  на  фильтрующий  элемент  уплотнительную  шайбу,  распределитель  (6)  и

ввернуть фильтрующий элемент в корпус (10);
– затянуть сливную пробку (1)  и заполнить стакан  (2) дизельным топливом;
– установить стакан фильтра и закрепить его болтами (7);
– соединить трубопроводы;
– убедиться  в отсутствии подсоса  воздуха  через   фильтр,  признаком чего является

длительная прокачка топливной системы ручным топливоподкачивающим насосом перед
пуском двигателя. При необходимости  устранить подсос подтягиванием болтов крепления
стакана к корпусу.

4.2.3. Замена фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива

Для замены:
– вывернуть на 2–3 оборота сливные пробки (11) (рис. 15), слить топливо из фильтра в

емкость и затянуть пробки;
–  вывернуть   болты  (2),   снять   стаканы  (8)   и  удалить  из  них  загрязненные

фильтрующие элементы (7);
–  промыть  стаканы  и  уплотнительные  прокладки  (6)  и  (9),  снятые  с  заменяемых

фильтрующих элементов, чистым дизельным топливом;
–  установить  в  каждый  стакан  новый  фильтрующий  элемент  с  промытыми

прокладками (6) и (9)  и заполнить стаканы дизельным топливом;
– установить   на  место стаканы с  элементами и прокладками (5)  и  (6),  после  чего

затянуть  болты (2);
– пустить двигатель и убедиться в герметичности фильтра.
Подтекание топлива устранить подтяжкой болтов крепления стаканов.

4.2.4. Смазка муфты опережения
впрыскивания топлива

 

Рис. 19. Точка смазки муфты опережения впрыскивания топлива

 

Рис. 18. Приспособление для слива топлива
1– упор; 2 – патрубок с резьбой; 3 – трубка; 4 – ключ 24 мм



Муфта  опережения  впрыскивания  топлива  смазывается  маслом,   применяемым
двигателя.  Для смазки применяются два отверстия (рис.  19),  расположенные на корпусе
муфты  и  закрытые  винтами  с  уплотнительными  шайбами.  Масло  заливается  через
отверстие, расположенное вверху, до появления его из другого отверстия. Момент затяжки
винтов с уплотнительными шайбами 0,8–1,2 кгс м.

4.2.5. Регулировка привода управления подачи топлива

Производится в следующих случаях:
1 – если при нажатии на педаль подачи топлива до упора болта (31) (рис. 17) в лист

корпуса  рычаг  (16)  управления  регулятором  не  упирается  в  болт  (17)  ограничения
максимальной частоты вращения;

2  –  если  при  нажатии  на  педаль  подачи  топлива рычаг  (16)  упирается  в  болт  (17)
раньше, чем болт (31) педали упрется в лист корпуса;

3 – если при свободном положении педали и при положении рукоятки (5)  ручного
привода  в положении I частота вращения выше 650 об/мин

4  –  если  двигатель  останавливается  после  нажатия  на  педаль  (32)  до  упора  и
последующем  ее  быстром  отпускании  при  установленной  в  положение  I рукоятки  (5)
ручного привода;

5 – если не обеспечивается остановка двигателя.
Для регулировки привода:
–  пустить  двигатель  и  болтом  (15)  установить  рычаг  (16)  в  положение,

соответствующее  минимальной  частоте
вращения двигателя (550–650 об/мин);

– остановить двигатель;
– отсоединить тягу (30) от рычага валика

(33)  педали  и  тягу  (18)  от  рычага
поперечного привода (20);

– установить рукоятку (5) и рычаг (2) в
положение I;

–  установить  педаль  (32)  так,  чтобы
линейный  размер,  замеренный  по
перпендикуляру от верхней кромки педали до
переднего листа корпуса был равен 220 мм;

–  регулируя  длину тяги  (30)  резьбовым
наконечником,  соединить  рычаг  (2)  ручного
привода с рычагом валика (33) педали;

–  регулируя  резьбовым  наконечником
длину  тяги  (18),  соединить  ее  с  рычагом
поперечного  привода  (20).  При  этом
подсоединение  тяги  (18)  производить,
убедившись, что рычаг (16) упирается в болт
(15),  а  палец   (9)   находится  в  конце  паза
наконечника (8).

Если  за  счет  регулировки  длины  тяги  (18)  соединение  не  обеспечивается,  то
произвести регулировку изменением длины тяги (7).

Помнить:  наконечники должны быть навернуты на тягу на длину не менее 8 мм, а
после регулировки законтрены;

 

Рис. 20. Крышка регулятора топливного насоса
высокого давления

1–  рычаг  управления  регулятором;  2  –  болт
ограничения  минимальной  частоты  вращения;  3  –
рычаг остановки; 4 – пробка заливного отверстия;     5
–  болт  регулировки  пусковой  подачи;  6  –  болт
ограничения хода рычага остановки;  7  –  болт  ог-

раничения  максимальной  частоты вращения



–  ослабить  болты  (12)  и  (14)  крепления  планки  (11)  и  отрегулировать  положение
планки за счет паза в рычаге под болт (12) таким образом, чтобы при упоре рычага (3)
(рис.20) остановки в болт (5)  между пальцем (10) (рис. 17) планки (11) и наконечника (8)
был зазор 1–2 мм, после чего затянуть болты (12) и (14).

– вывернуть на 5 оборотов болт (15) и законтрить его гайкой;
– отвернуть контргайку упорного болта (31) и ввернуть болт на несколько оборотов;
– нажать на педаль (32) до касания рычага (16) в болт (17) ограничения максимальной

частоты вращения;
– вывернуть упорный болт (31) ограничителя педали до соприкосновения с передним

листом корпуса и застопорить болт контргайкой;
–  пустить  двигатель,  нажать  на  педаль  (32)  до  упора  и  быстро  отпустить  ее.  Если

двигатель заглохнет – уменьшить длину тяги (18) или тяги (7), завернув резьбой наконечник
на один оборот, после чего снова нажать на педаль (32) до упора и быстро отпустить ее.
Если двигатель остановится,  операцию повторить.

Проверить  качество  регулировки.  При  правильно  отрегулированном  приводе
управление  подачей  топлива  педаль  должна  свободно  перемещаться  от  исходного  до
крайнего  положения,  соответствующих  минимальной  и  максимальной  подачам  топлива.
При переводе рукоятки (5) в положение ОСТАНОВ. двигатель должен остановиться.

 
4.3. Система питания двигателя воздухом 

и устройство для выпуска отработанных газов

Система питания двигателя воздухом (рис. 21) предназначена для отбора воздуха из
атмосферы, очистки его от пыли и подвода его к цилиндрам двигателя.

В  систему  входят:   воздухозаборник,  воздушный  фильтр,  приемная  труба,  трубы
воздуховода, устройство для пылеудаления, турбокомпрессоры, впускные трубопроводы.

Воздушный  фильтр  (рис.  22)  –  сухого  типа,  двухступенчатый:  первая  ступень  –
инерционная  решетка  с  отсосом  пыли,  вторая  –  сменный  фильтрующий  элемент.
Предназначен  для  очистки  воздуха  поступающего в  двигатель.  Установлен  в  отделении
силовой установки на нише правого четвертого колеса.

  

Рис. 21. Система питания двигателя воздухом
1–  воздушный фильтр; 2  –  шланг индикатора засоренности;
3  – индикатор засоренности, 4  – приемная труба; 5 и 17 –
трубы  воздуховода;  6  и  12–  хомуты;  7  –  трубка шланга
индикатора; 8  – защитный  колпак  воздухозаборника; 9  –
хомут  крепления  фильтра;   10  – кронштейн   крепления
фильтра;  11, 13, 

15 и 16 –соединительные шланги; 14 – патрубок

Рис. 22. Воздушный фильтр
1 – корпус фильтра; 2 – входной патрубок; 3 –
фильтрующий  элемент; 4 и 10  –
уплотнительные  кольца; 5  –  защелка; 6  –
крышка; 7  – гайка крепления фильтрующего
элемента; 8 – патрубок системы отсоса  пыли;
9 – выходной 

патрубок
Индикатор  (рис.  23)  засоренности

воздушного  фильтра  установлен  на  экране
воздухозаборного  патрубка  и  соединен  с

 

Рис. 23. Индикатор засоренности воздушного фильтра
1 – диск с накаткой; 2 – сигнальный флажок



приемной трубой. По мере засоренности воздушного фильтра в приемной трубе возрастает
разрежение. При достижении разрежения 700 мм. вод. ст. индикатор срабатывает, при этом
сигнальный флажок (2) закрывает окно индикатора и не открывает его после остановки
двигателя,  что  свидетельствует  о  необходимости  обслуживания  воздушного  фильтра.
Точность  показания  индикатора  проверяется  при  подготовке  машины  к  летней
эксплуатации.  

Устройство для пылеудаления (рис.  25) – предназначено для отсоса пыли из первой
ступени воздушного фильтра и выброса ее в атмосферу. Для предотвращения попадания
воды  и  выпускных  газов  в  воздушный  фильтр  при  погружении  кормы  в  воду  или
захлестывании  волной  служит  клапан  (14).  С   включением  водометного  движителя
одновременно закрывается клапан.

Турбокомпрессоры (рис. 24) – предназначены для увеличения массового заряда воздуха
в цилиндрах двигателя за счет использования энергии отработавших газов.  Установлены
непосредственно на выпускных коллекторах по одному на каждый ряд цилиндров.

 

 

Устройство для выпуска отработанных газов – предназначено для выброса в атмосферу
отработанных  газов,  а  также  частичного  отвода  тепла  от  двигателя.  Состоит  из  двух
выпускных коллекторов, двух приемных труб, двух глушителей с установленными на них
эжекторами.

Рис. 25. Устройство пылеудаления
1 – рукоятка тяги клапана (на машинах выпуска до
1990  года); 2  – перегородка  отделения  силовой
установки; 3 и  10–отводящие  трубы;       4  –
разделительная труба; 5 – глушитель; 6 – эжектор
пылеудаления; 7  – эжектор охлаждения кожухов;
8–клапанный  механизм; 9  –  тяга  клапана; 11–
угловой соединительный шланг; 12 – рычаг валика
клапана; 13 – валик клапана; 

14 – клапан;

Рис. 24. Турбокомпрессор
1 – маслосбрасывающий экран; 2 – фиксатор; 3, 6
и 13 – прокладки; 4 – уплотнительное кольцо; 5 –
переходник; 7 –экран; 8 – крышка уплотнения; 9 –
корпус  турбины; 10  –  ротор; 11  – втулка-
кольцедержатель; 12–выпускной коллектор; 14 –
уплотнительное  кольцо; 15  – корпус
подшипников; 16 – экран корпуса компрессора; 17
– вставка диффузора; 18 – корпус компрессора; 19
– подшипник; 20 – маслоотражатель; 21 – колесо
компрессора; 22 – гайка

крепления колеса компрессора



Работа  системы  питания  двигателя  воздухом.  Воздух  через  воздухозаборник
поступает  для  предварительной  очистки  в  инерционную  решетку,  где  резко изменяется
направление потока воздуха, вследствие чего крупные частицы пыли отделяются и через
эжектор под действием разряжения выбрасываются с отработавшими газами в атмосферу. 

Очищенный предварительно в первой ступени воздух  поступает во вторую ступень,
где,  проникая через поры картона фильтра, оставляет на его поверхности мелкие частицы
пыли  и  через  приемную  трубу,  патрубок  и  турбокомпрессоры  поступает  во  впускные
воздухопроводы, распределяющие воздух по цилиндрам.

4.3.1. Обслуживание воздушного фильтра

Для промывки корпуса с инерционной  решеткой  воздушного  фильтра:
– отсоединить от фильтра трубопровод отсоса пыли и воздуховод;
– снять фильтр с машины;
– снять крышку фильтра и фильтроэлемент;
– промыть корпус  с  инерционной решеткой  дизельным топливом,  а  за  тем  горячей

водой, продуть сжатым воздухом и просушить;
– собрать фильтр и установить его на машину в обратном порядке.
После  срабатывания  индикатора  засоренности  воздушного  фильтра  при  проведении

ЕТО  обслужить  бумажный  фильтрующий  элемент.  Методика  обслуживания  фильтра
изложена  в  инструкции,  помещенной  на  внутренней  стороне  крышки  фильтра.
Обслуживание фильтрующего элемента проводится  продувкой или промывкой не более 6
раз, из них промывкой – не более 2 раз.  

При наличии на картоне элемента пыли без копоти (элемент серый) продуть элемент
сжатым воздухом до полного ее удаления. Во избежании прорыва фильтрующего картона
давление   сжатого воздуха  должно быть  не  более  196-294 кПа (2-3  кгс/см 52 0).  Струю
воздуха  направлять  под  углом  к   поверхности   внутреннего   кожуха   фильтрующего
элемента и обдувать элемент до полного удаления пыли.

При наличии на картоне копоти и масла обдув сжатым воздухом неэффективен. В этом
случае следует промыть элемент в теплой (40–50 ºС)  воде с применением моющих веществ
ОП-7, ОП-10 (ГОСТ 8433-57) или бытовых стиральных порошков  из  расчета 20–25 г на
1 л воды,  погружая его на полчаса в раствор с последующим интенсивным вращением или
окуная  в  течение  10–15 мин После  промывания  прополоскать  элемент  в  чистой  воде  и
просушить.

После каждого обслуживания элемента или при установке нового тщательно проверить
его  на  герметичность  подсветкой  переносной  лампы   изнутри.  При  наличии  разрывов
картона и отставания крышек от фильтрующей шторы элемент заменить. 

Уплотнение  элемента  в  корпусе  воздушного   фильтра   и   целостность  элемента  в
эксплуатационных условиях проверять в следующем порядке:

– снять крышку воздушного фильтра  и,  отвернув  гайку  крепления элемента, снять его;
– очистить торцы фильтрующего элемента от пыли, убедиться в наличии равномерного

пятна контакта   уплотнительных  прокладок  в  корпусе фильтра,  а также в отсутствии
следов пыли внутри элемента;

– при  обнаружении  видимых  следов  прохождения  неочищенного  воздуха  заменить
фильтрующий элемент, убедившись в плоскостности днища фильтра и поджимной крышки
фильтрующего элемента.

– перевести  сигнальный  флажок  индикатора  засоренности  воздушного  фильтра  в
исходное  положение  (рабочее),  поверну  в  диск  с  накаткой  (1)  (рис.  23)  до  упора  в
направлении, указанном стрелкой.



4.4. Система смазывания

Система смазывания  (рис.  26)  предназначена  для размещения  масла и  подачи его к
трущимся поверхностям деталей и узлов двигателя с целью уменьшения их износа, отвода
от них тепла и удаления продуктов износа.

Система смазывания циркуляционная, комбинированная, с «мокрым» картером. 
Заправочная  емкость  –  28  л.  Давление  масла  в  системе  4–5,5  кгс/см2 (при  частоте

вращения коленвала 2600 об/мин), и не менее 1 кг/см2   при частоте вращении  холостого
хода (не менее 600 об/ мин). Температура масла: рекомендуемая 80–100 °С кратковременно
допустимая – 110 °С.

 

Рис. 26. Схема системы смазки
1 – компрессор; 2 – топливный насос высокого давления; 3–кран включения гидромуфты; 4 – термосиловой
датчик; 5 – гидромуфта привода вентилятора; 6 –  указатель температуры масла; 7 – сливной краник; 8 –
масляный радиатор; 9 – масляный теплообменник; 10 – поддон масляного картера; ; 11 – предохранительный
клапан  радиаторной  секции;  12  – радиаторная  секция  масляного  насоса; 13  –  нагнетательная  секция
масляного насоса; 14 – предохранительный клапан нагнетательной секции; 15 – клапан системы смазки; 16 –
полнопоточный  фильтр  очистки  масла; 17  – главная  масляная  магистраль; 18  –  перепускной  клапан
полнопоточного фильтра; 19 – датчик сигнализатора засоренности фильтроэлементов; 20 – указатель уровня
масла; 21 – сапун; 22 – манометр; 23 – шланг; 24 – сливной клапан центробежного фильтра; 25 – перепускной
клапан  центробежного фильтра;  26  –  края включения масляных  радиаторов; 27  –  фильтр   центробежной
очистки  масла; 

28 – турбокомпрессор; 29 – сигнальная лампа засоренности масляного фильтра
В  систему  смазывания  входит:  масляный  поддон  (10),  масляный  насос  (12,  13),

полнопоточный  фильтр  (16)  очистки  масла,  фильтр  (27)  центробежной  очистки  масла,



масляные  радиаторы  (8),  масляный  теплообменник  (9),  сапун  (21)  вентиляции  картера,
приборы контроля (6), трубопроводы.

Масляный поддон (10) – стальной, штампованный, имеет в средней части перегородку.
Для подогрева масла при низких температурах  к поддону приварен кожух,  образующий
полость для прохождения горячих газов из котла предпускового подогревателя. Крепится к
блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Масляный насос  двухсекционный.  Нагнетающая  секция  (13)  насоса  подает  масло  в
главную магистраль двигателя, радиаторная (12) – в центробежный фильтр, радиаторы и
масляный теплообменник.

Полнопоточный  фильтр  (рис.  27)  очистки  масла  служит  для  очистки  масла,
поступающего к  трущимся  деталям двигателя,  а  также пропуска  неочищенного масла  в
главную  магистраль  при  низкой  его  температуре  или  значительном  засорении
фильтрующих элементов. Фильтр установлен на блоке цилиндров.

Фильтр центробежной (рис. 28) очистки масла роторный служит для очистки масла от
механических примесей. Фильтр установлен на блоке цилиндров двигателя.

  

Рис. 27. Полнопоточный фильтр очистки масла
1– корпус; 2  –  втулка  корпуса; 3,  8 и 12  –
прокладки; 4  –  фильтрующий  элемент; 5–
стакан;      6  – стяжной  болт; 7  –  стопорное
кольцо;  9 – уплотнительное  кольцо; 10 –шайба;
11 – сливная 

пробка

Рис. 28. Фильтр центробежной очистки масла
1 – уплотняющая прокладка; 2 – колпак; 3 –  ротор;  4 –
наружный  колпак  фильтра; 5  –  гайка; 6  –  упорный
шарикоподшипник; 7  –  упорная  шайба;  8  –  гайка
крепления ротора; 9 – гайка крепления колпака фильтра; 10
– верхняя втулка ротора; 11 – ось ротора; 12 – экран; 13 –
нижняя втулка ротора; 14 –палец стопора; 15 – пластина
стопора; 16 – пружина  стопора;  17 – трубка отвода масла;
18 – пе-

репускной клапан

Масляные радиаторы (рис. 29) служат для охлаждения масла двигателя при движении
машины на суше. На машине установлены два масляных радиатора, которые закреплены на
радиаторе системы охлаждения. Радиатор выполнен из оребренной алюминиевой трубки.

Масляный  теплообменник  (рис.  30)  служит  для  охлаждения  масла  двигателя  при
движении машины на плаву. Расположен слева от двигателя.

Вентиляция  картера  предотвращает  возможность  повышения  давления  в  картере
двигателя,  препятствует  старению  масла  и
коррозии металла под действием отработанных
газов, проникающих в картер. 

Приборы контроля служат для контроля за
состоянием  и  работой  системы  смазки  в

 

Рис. 29. Масляный радиатор



машине.
К  ним

относятся: указатели температуры и давления масла,  сигнализатор аварийного давления
масла и засоренности масляного фильтра. 

Работа  системы смазки.  При работе  двигателя  нагнетающая  секция  (13)  (рис.  26)
масляного насоса забирает масло из поддона (10) и подает его в полнопоточный фильтр (16)
очистки масла.  Очищенное  масло поступает  в главную магистраль,  а затем к трущимся
деталям двигателя.  Из магистрали  предусмотрен  отбор  масла  к  термосиловому датчику
гидромуфты, управляющему работой гидромуфты привода вентилятора.

Из  радиаторной  секции  (12)  масляного  насоса  масло  поступает  в  центробежный
фильтр (27),  в радиаторы (8), масляный теплообменник (9) и сливается в поддон.

4.4.1. Проверка уровня и замена масла в двигателе

При проверке уровня масла машина должна находиться на горизонтальной площадке.
Уровень масла проверять через 4–5 мин после остановки двигателя по меткам указателя
уровня масла. Уровень должен быть между метками В и Н на указателе  уровня (щупа).
Если уровень масла доходит только до метки Н или ниже ее, дозаправить масло до метки В.
Для дозаправки масла от метки Н до метки В требуется 3,5 л масла.

Заменять масло в двигателе после прогрева двигателя, пока масло не остыло. Сливать
масло  из  картера  двигателя  с  помощью  приспособления  из  ЗИП  машины,  которое
применяется для слива топлива из топливных баков (см. рис. 18).

 Для замены масла:
–  вывернуть  пробку  (13)  (рис.  3) в  днище  машины  под  картером  двигателя  и

установить под это отверстие емкость для сливаемого масла; 
– через отверстие в днище открыть маслосливную пробку в поддоне картера двигателя

и с помощью   приспособления (рис. 18)  слить масло в емкость;
– открыть крышки люков над отделением силовой установки;
–  открыть  сливной  краник  (7)  (рис.  26)  и   слить  остаток  масла  из  масляного

теплообменника в подставленную емкость, после чего закрыть краник;
– закрыть маслосливную пробку и пробку отверстия в днище корпуса:
– открыть крышку  маслозаливной горловины:
– установить в маслозаливную горловину приспособление (патрубок) из ЗИП машины

и залить свежее масло в картер двигателя до нормы;
– закрыть крышку маслозаливной горловины;
– пустить двигатель на 2–3 мин после чего остановить его;
–  проверить  уровень  масла  через  4–5  мин  после  остановки  двигателя  и  при

необходимости дозаправить до нормы, после чего закрыть крышки над отделением силовой
установки.

4.4.2. Замена фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра

 

Рис. 30. Масляный теплообменник
1 и 8 – штуцера для подвода и отвода масла; 2–патрубок для отвода забортной воды; 3 и 5 – крышки
теплообменника; 4 – корпус; 6 – прокладка; 7 – штуцер сливного краника;  9 – патру-

бок для подвода забортной воды



Для замены:
– отвернуть сливные пробки (11) (рис. 27) и слить масло в подставленную емкость;
– отвернуть болт(6)  и снять стакан (5) вместе с элементом;
– вынуть фильтрующий элемент (4)  из стакана;
– в том же порядке снять второй стакан и вынуть фильтрующий  элемент;
– промыть в дизельном топливе стаканы фильтров;
– заменить фильтрующие элементы и собрать фильтры;
– проверить на работающем двигателе,  нет ли течи  в  соединениях фильтров. При

наличии   подтекания   убедиться  в  правильности  установки  прокладки  (3)  и  подтянуть
болты (6) стаканов;

– проверить  уровень масла и,  при необходимости,  дозаправить до нормы.

4.4.3. Промывка фильтра центробежной очистки масла

Для промывки:
– отвернуть гайку (9) (рис. 28) колпака фильтра и снять колпак (4);
–  повернуть  колпак  (2)  ротора  вокруг  своей  оси  так,  чтобы  пальцы  (14)  вошли  в

отверстие ротора;
– отвернуть гайку (5) крепления колпака ротора и снять колпак;
– удалить  осадок  из  колпака  фильтра и промыть его в дизельном топливе;
–  проверить  затяжку  гайки  (8)  крепления  ротора  на  оси,  и   при  необходимости,

подтянуть ее моментом 79–88 Н*м (8–9 кгс*м).
Не снимать ротор при обслуживании фильтра;
– надеть колпак на ротор, совместив метки на колпаке и роторе;
– навернуть  гайку (5)  колпака  и  затянуть  моментом 20–29 Н*м (2–3 кгс*м);
– отжать планку стопорного устройства и проверить вращение ротора на оси. Ротор

должен вращаться легко, без заеданий;
– проверить  состояние  уплотняющей  прокладки (1)  наружного колпака фильтра. При

необходимости заменить прокладку;
– надеть наружный колпак (4), установить гайку (9) и затянуть ее моментом 20–29 Н*м

(2–3 кгс*м);
– пустить двигатель и убедиться в отсутствии течи масла из соединений.

4.5. Система охлаждения

Система  охлаждения  предназначена  для  отвода  избыточного  тепла  от  деталей
двигателя, соприкасающихся с горячими газами и поддержания температуры этих деталей в
необходимых пределах.

Заправочная емкость:
– при заправке водой – 50 л
– при заправке НОЖ – 49 л
Рекомендуемая  температура  охлаждающей  жидкости  –  80–100  °С.  Кратковременно

допустимая – 105 °С. 
Система  охлаждения  жидкостная,  закрытого  типа,  с  принудительной  циркуляцией

охлаждающей жидкости. 
В нее входят: радиатор (11) (рис. 31), расширительный бачок (5), теплообменник (22),

паровоздушный клапан (рис. 34), водяной насос (рис. 35), термостаты, вентилятор (14) (рис.
31) и его привод, гидромуфта (9), приборы контроля, патрубки.

Радиатор (рис. 32) служит для рассеивания в окружающую среду тепла, отводимого
охлаждающей жидкостью от деталей двигателя. Радиатор установлен на двух резиновых
подушках на раме и крепится к кожуху вентилятора двумя хомутами.



Расширительный  бачок  (рис.33)  служит  резервуаром  для  расширяющейся  при
нагревании охлаждающейся жидкости. Крепится стяжной лентой к кожуху вентилятора.

Теплообменник (22)  (рис.31)  служит для отвода тепла от охлаждающей жидкости в
забортную воду при движении машины на плаву. Расположен справа от двигателя.

 
 

Рис. 31. Система охлаждения двигателя
1–кожух  вентилятора; 2  – захват  кожуха; 3  – заливная  горловина  радиатора; 4  – заливная  горловина
расширительного бачка; 5  –  расширительный бачок;  6  –  гидромуфта; 7  –  ведомый  вал  гидромуфты; 8  –
подводящий шланг радиатора; 9 – муфта привода вентилятора; 10 – масляный радиатор; 11 – радиатор; 12 –
направляющая  кожуха  вентилятора; 13  –  хомут  крепления радиатора; 14  – вентилятор; 15 и  16  –  опоры
радиатора с вентилятором; 17 – отводящий шланг радиатора; 18 – хомут крепления расширительного бачка; 19
– тяга управления сливным краником; 20 – рукоятка включателя гидромуфты; 21 – патрубок отвода жидкости
к водяному насосу; 22 – водяной теплообменник; 23  –  подводящий патрубок теплообменника; 24  –  шланг
слива  жидкости  из  теплообменника; 25  –  отводящий  патрубок  теплообменника;  26  – масляный
теплообменник; 27 – подводящий 

шланг к верхнему левому масляному радиатору

  

Рис. 32.  Радиатор
1, 10 и  11  –  боковые  пластины; 2  – заправочная
горловина; 3 и 6 – сердцевины; 4 – верхний бачок; 5 –
паропроводящая трубка; 7 – подводящий патрубок;  8 –
от-

водящий патрубок; 9 – нижний бачок

Рис. 33. Расширительный бачок
1 – верхняя половина корпуса бачка; 2 – заправочная
горловина;  3  – пробка заправочной горловины; 4 –
нижняя половина корпуса  бачка;  5 – штуцер для со-

единения с радиатором



Паровоздушный  клапан  (рис.  34)  служит  для  поддержания  давления  в  системе  в
оптимальных пределах, исключающих кипение жидкости при температурах до 105 °С.

В состав  входят  впускной  (воздушный)  и  выпускной  (паровой)  клапаны.  Впускной
служит  для  впуска  недостающей  охлаждающей  жидкости  из  расширительного  бачка  в
систему  охлаждения  при  разряжении  0,01–0,1  кгс/см2.  Выпускной  обеспечивает  выпуск
избытка  охлаждающей  жидкости  из
системы, когда давление превысит 0,65–0,8
кгс/см2.

Водяной насос (рис. 35) предназначен
для  создания  непрерывного
принудительного  движения  охлаждающей
жидкости  в  системе  охлаждения.  Насос
центробежного типа установлен на задней
(по ходу машины) части блока цилиндров.

Термостаты  служат  для
автоматического  регулирования  теплового
режима.

Вентилятор  служит  для  создания
потока   охлаждающего   воздуха   через
радиатор.

Привод  осуществляется  от  ступицы,
закрепленной на ведомом валу гидромуфты
двигателя.

Гидромуфта  (рис.  37)  предназначена
для  передачи  крутящего  момента  от
коленчатого вала к вентилятору и гашения
инерционных  нагрузок,  которые  возникают  при  резком  изменении  частоты  вращения
коленчатого вала.

 
 

Рис. 35. Насос системы охлаждения
1  –  пылеотражатель; 2  – стопорное  кольцо; 3 и 7  –
шарикоподшипники; 4 – шкив; 5 –  валик; 6 – масленка; 8 –
сальник; 9 – упорное кольцо; 10 – корпус; 11 –крыльчатка; 12
–  уплотнительное  кольцо; 13  –колпачковая  гайка; 14  –
стопорная шайба;  15 – обойма уплотнительного кольца;  16
–  манжета

Рис. 36. Схема работы термостатов
I – термостаты закрыты; II – термостаты

открыты

 

Рис. 34. Паровоздушный клапан
1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – тарельчатая пружина; 4 –
пружина выпускного клапана; 5 –  стойка; 6 –  заливная
горловина  радиатора; 7  –  пароотводная  трубка; 8  –
пароотводящий  шланг;  9 – прокладка  выпускного
клапана; 10 – чашка впускного клапана; 11 – прокладка
впускного клапана; 12  –  палец; 13  –  упорная   шайба
впускного  клапана;  14 – верхний бачок 

радиатора; 15 – чашка



 

Включатель гидромуфты обеспечивает работу вентилятора в одном из трех режимов:
– автоматическое
– отключение вентилятора
– постоянное включение вентилятора.
Основной режим работы гидромуфты – автоматический.

  

Рис. 38. Схема работы включателя гидромуфты
А – автоматический режим; П – постоянное включение

вентилятора;  О – отключение вентилятора;  I – подача масла
из системы двигателя; II – подача масла в гидромуфту

Рис. 39. Схема переключения режимов работы
гидромуфты

А – автоматический  режим;  П – постоянное
включение вентилятора;  О – отключение вен-

тилятора

Работа системы охлаждения.  Водяной насос (17) (рис. 40)  нагнетает охлаждающую
жидкость в рубашку блока цилиндров, водяную полость головок цилиндров. Из головок
цилиндров горячая жидкость поступает в коробку (11)  термостатов.

При полностью  открытых клапанах  термостатов  (температура  ОЖ равна  91–95 °С)
жидкость направляется к водяному радиатору (26), в водяной теплообменник (20), а из него
во всасывающую  полость  водяного насоса  двигателя.  При температуре  ОЖ ниже 80 °С
клапаны термостатов  закрыты, жидкость  не  охлаждаясь  из  блока двигателя  поступает  в
водяной  насос.  Жидкость  в  радиаторе  охлаждается  потоком  воздуха,  создаваемым
центробежным  вентилятором,  интенсивность  воздушного  потока  регулируется
включателем гидромуфты.

4.5.1. Уход за системой охлаждения

Рис. 37. Гидромуфта привода вентилятора
1  –  ведомый  вал; 2  – ступица  привода  вентилятора; 3 и 6  –
манжеты; 4, 7, 11 и 12 –  шарикоподшипники; 5–шкив привода
генератора; 8  –  маслоотражатель; 9  –  корпус-кронштейн
гидромуфты; 10  –  кожух; 13  –  ведущий  вал; 14  –  пружина
уплотнителя; 15–  уплотнитель ведущего вала гидромуфты; 16 –
упорное пружинное кольцо; 17 – крышка корпуса-кронштейна;
18, 20 и 24 – прокладки; 19 – ведомое колесо;    21 – корпус
подшипника;  22 – ведущее колесо;  23 – ступица 

ведущего колеса; 25 – упорная втулка



а) В летний период используется: вода с трехкомпонентной присадкой, состоящую из
калиевого хромпика,  нитрита  натрия  и  тринатрийфосфата  (на  100 л воды 50 г  каждого
компонента) или одного хромпика в количестве 400–800 г. В зимний период – антифриз
«40»  или  «65»;  ОЖ-40,  ОЖ-65  «Лена»;  ТОСОЛ  А-40,  А-65.  Растворы  ядовиты,
категорически  запрещается  засасывание жидкости ртом с помощью шланга.  При работе
соблюдать  меры  предосторожности,  исключающие  возможность  занесения  их  в  пищу,
попадания на кожу.

– при заправке водой – 40-50 мм от дна бачка
– при заправке НОЖ – 10-20 мм.
в) При правильно натянутом ремне прогиб должен быть
– для ремней приводов водяного насоса и гидромуфты – 15–20 мм
– для ремней приводов генераторов – 17–19 мм.
г)  Для  слива  охлаждающей  жидкости  (рис.  41)  необходимо  открыть  7  сливных

краников и кран отопителя.
б) Проверку уровня жидкости в системе осуществлять через расширительный бачок:

 

Рис. 40. Схема системы охлаждения
1 – котел  предпускового  подогревателя; 2 – насос предпускового  подогревателя; 3  – головка цилиндров;
4 – включатель гидромуфты привода вентилятора; 5 – патрубок подводящей трубы; 6 –  подводящая труба



левого полублока; 7 –  пароотводящая трубка; 8–левая труба; 9 – патрубок отвода охлаждающей жидкости в
отопитель; 10 – компрессор; 11 –  коробка термостатов; 12  –  соединительная труба; 13 –  правая труба; 14  –
перепускная  труба  термостатов;  15  –  головка  цилиндров; 16  –  трубка  слива  охлаждающей  жидкости  из
компрессора; 17  – насос; 18  – расширительный  бачок; 19  –  труба  от  теплообменника  к  насосу; 20  –
теплообменник; 21 – пароотводная трубка; 22 – сливной краник;  23 – заправочная  горловина радиатора с
паровоздушным 

клапаном; 24 – труба от радиатора к теплообменнику; 25 – вентилятор; 26 – радиатор

4.5.2. Заправка системы охлаждения

Для заправки системы охлаждения:
– открыть крышки люков над отделением силовой установки и зафиксировать крышки

на упорах;
– закрыть сливной краник (2) (рис. 41) водяного теплообменника, сливные краники (3)

котла  подогревателя, сливные краники (4) и (5) задних и передних отопителей;
– открыть краник (1) отопителей;
– снять пробки заправочных горловин радиатора и расширительного бачка;

 

Рис. 41. Схема расположения сливных краников систем охлаждения предпускового подогрева и отопителя
1 – краник отопителей; 2 – сливной краник теплообменника; 3 – сливные краники котла подогревателя;

4 – сливные краники задних отопителей; 5 – сливной краник переднего отопителя

–  вставить  в  горловину  радиатора  воронку  с  сетчатым  фильтром  и  заправить
охлаждающую жидкость до уровня нижней кромки отверстия под пароотводную трубку;

– закрыть пробку заправочной горловины радиатора. При этом убедиться, что пробка
не касается шланга (см. рис. 34);

– заправить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 40–50 мм от
дна бачка при заправке системы водой или до уровня 10–20 мм от дна бачка при заправке
НОЖ;

– закрыть пробку заправочной горловины расширительного бачка;
– проверить, нет ли течи охлаждающей жидкости в местах соединений и из сливных

кранов.
Пустить  двигатель  на  3–5  мин  и  после  остановки  при  необходимости  дозаправить

жидкость до указанных выше пределов.

4.5.3. Слив охлаждающей жидкости



Для слива охлаждающей жидкости:
– открыть крышки люков над отделением силовой установки и зафиксировать крышки

на упорах;
– снять пробку заправочной  горловины  расширительного бачка;
– открыть кран (1) (рис. 41) отопителей;
–  поставить  емкости  объемом  10–20  л  каждая  под  слив  из  следующих  сливных

отверстий  в  днище  корпуса  машины:  отверстие  (1) (рис.  3)  для  слива  охлаждающей
жидкости  из  переднего  отопителя,  отверстия  (3,  15) и  (16)  –  из  задних  отопителей,
отверстие (7) – из котла предпускового подогревателя и отверстие (12)– из теплообменника.
Охлаждающую  жидкость  сливать  в  чистую  металлическую  емкость  и  хранить  для
последующей заправки;

– открыть семь сливных краников: один краник (2) (рис. 41) на теплообменнике, два
краника (3) у котла подогревателя и четыре краника (4) и (5) у отопителей;

– после перелива охлаждающей жидкости из расширительного бачка в систему снять
пробку заправочной горловины радиатора. 

После полного слива охлаждающей жидкости закрыть сливные краники и поставить на
место пробки заправочных горловин радиатора и расширительного бачка.

Закрывать  сливные  краники  согласно  указаниям  на  инструкционных  табличках.
Инструкционная  табличка  о  сливе  охлаждающей  жидкости  из  переднего  отопителя
находится  слева  от  механика-водителя  на  нише  колеса,  о  сливе  из  подогревателя  и
теплообменника – на крышке люка перегородки отделения силовой установки.  Сливные
краники задних отопителей закрываются вращением рукоятки по ходу часовой стрелки.

Категорически запрещается пуск,  и даже кратковременная работа  двигателя после
слива охлаждающей жидкости  для удаления ее  остатков  из  системы,  так  как это может
привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров,  выпаданию
седел клапанов, короблению и прогоранию прокладок головок цилиндров.

4.5.4. Регулировка натяжения ремней приводов водяного насоса, 
гидромуфты и генераторов

Регулировку  ремней  и  приводов  водяного  насоса  и  гидромуфты  производить  с
помощью  натяжных  роликов,  а  ремней  приводов  генераторов  -  поворотом  генераторов
относительно   нижних  точек  их  крепления  с  помощью  винтового  механизма  с
предварительным ослаблением и последующей затяжкой гаек  стержней соединительных
планок  и  нижних  болтов  крепления  генераторов.  Правильно  натянутый   ремень   при
нажатии  на середину наибольшей ветви усилием 392 кПа (4 кгс) должен иметь прогиб в
пределах:

– для ремней приводов водяного насоса и гидромуфты – 15–22 мм;
– для ремней приводов генераторов

– 17–19 мм.
Проверку  натяжения   ремней

рекомендуется  производить
специальным  приспособлением  4905-
3924100  (рис.  42),  входящим  в
групповой  комплект  5903-3906234
запасных частей (на 10 машин).

Для  доступа  к  ремням  приводов
водяного  насоса,  гидромуфты  и
генераторов,  а  также  к  другим  узлам,

 

Рис. 42. Приспособление для проверки натяжения ремней
1 – колпак; 2 – пружина; 3 – стакан; 5 – отсчетная шайба;   6

– рейка; 7 – шкивы; А– величина прогиба ремня



расположенным в задней части отделения силовой установки,  необходимо открыть крышки
над агрегатом охлаждения.

4.6. Системы обеспечения пуска двигателя при отрицательных температурах

4.6.1. Электрофакельное устройство (ЭФУ)

ЭФУ  предназначено  для  облегчения пуска  холодного  двигателя  при  температуре
окружающего воздуха до минус 20 °С. 

Принцип  действия  его  заключается  в  прогреве  воздуха  факелом  пламени,
образующегося во впускных трубопроводах двигателя от сгорания дизельного топлива в
период стартерной прокрутки.

Факельные свечи (7) (рис. 43) ввернуты во впускные трубопроводы. Топливо к ним
подводится из системы питания двигателя через электромагнитный топливный клапан (11).

При  нажатии  на  кнопку  включения  ЭФУ  на  щитке  приборов  механика-водителя
подается  напряжение  на  спирали  свечей.  Как  только  свечи  нагреются,  включаются
топливный  клапан  и  сигнальная  лампа  на  щитке  приборов  механика-водителя,  которая
сигнализирует о готовности ЭФУ к пуску двигателя.

 

Рис. 43. Двигатель (вид сверху)
1 – фильтр центробежной очистки масла; 2 – указатель уровня масла в двигателе; 3 – крышка маслозаливной
горловины;  4  –  фильтр  тонкой  очистки  топлива;  5  –  компрессор;  6  –  крышка  бачка  гидросистемы;  7  –
факельная свеча; 8 – турбокомпрессор; 9 – левый впускной коллектор;  10 – объединительный патрубок;  11 – 

топливный клапан ЭФУ; 12 – правый впускной коллектор

 При включении  стартера  подается  полное  напряжение  аккумуляторных батарей  на
спирали свечей. Топливный насос низкого давления подает топливо через открытый клапан
к раскаленным свечам, где топливо испаряется и воспламеняется. Факел, образовавшийся
во  впускных  трубопроводах,  подогревает  поступающий  в  цилиндры  воздух,  что
способствует  быстрому  пуску  двигателя.  После  пуска  двигателя  стартером  допускается
кнопку ЭФУ удерживать в нажатом положении до выхода двигателя на режим устойчивой
работы, но не более 3 мин.

4.6.1.1. Уход за ЭФУ



При подготовке машины к зимней эксплуатации:
– очистить от отложений защитную гильзу и сетку факельных свечей ЭФУ, после чего

промыть их бензином;
– освободить  топливопроводы  ЭФУ от летнего топлива  (после  замены топлива  в

системе питания двигателя на зимнее) и прокачать их ручным топливоподкачивающим
насосом;

– проверить работоспособность ЭФУ. 
Для освобождения топливопроводов ЭФУ от летнего топлива и их прокачки:
– пустить двигатель и дать ему поработать со средней частотой вращения коленчатого

вала в течение 1–3 мин За это время полностью выработаются остатки летнего топлива из
системы питания;

– остановить двигатель.
Работу  ЭФУ проверять  при  исправных  и  заряженных  аккумуляторных  батареях  в

следующем порядке:
– проверить  исправность  контрольной  лампы  ЭФУ на  щитке  приборов  (нажатием

кнопки контроля);
– включить ЭФУ и проверить исправность свечей по отклонению стрелки амперметра.

Разрядный  ток,  соответствующий 30А,  свидетельствует  об  исправном  состоянии
нагревателей  свечей.  Одновременно  определить  время  от  момента  включения  ЭФУ до
загорания контрольной лампы. Для первого включения ЭФУ оно должно составлять при
положительной температуре воздуха 50–70 с, а при отрицательной – 70–110 с.

Примечание.   При повторном включении ЭФУ время загорания контрольной лампы
сокращается,  поэтому  для  получения  достоверного  значения  необходимо  дать  остыть
термореле до температуры окружающего воздуха;

– проверить  наличие  факела  пламени  во  впускных  коллекторах.  Наличие  факела
определяется на ощупь по нагреву пламенем впускных коллекторов на расстоянии 70–100
мм от свечей в сторону вентилятора.

Для проверки факела:
– установить в нейтральное положение рычаг переключения передач в К.П;
– установить  рычаг  ручной  подачи  топлива  в  положение  минимальной  частоты

вращения холостого хода двигателя;
– включить аккумуляторные батареи;
– нажать  на  кнопку  ЭФУ и  проверить  показания  амперметра.  Стрелка  амперметра

должна  быть  в  положении,  соответствующем  току  30  А.  При  зашкаливании  стрелки
немедленно отпустить кнопку, выявить причину и устранить неисправность;

– после загорания контрольной лампы ЭФУ один–два раза включить стартер не более
чем  на 15 с.  Перерыв  между  включениями  стартера  не  более 1 мин  Наличие  факела
свидетельствует о работоспособном состоянии ЭФУ.

4.6.2. Предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель  предназначен  для подогрева  охлаждающей жидкости  в
системе  охлаждения  и  масла  в  поддоне  двигателя,  что  способствует  облегчению  пуска
двигателя при отрицательных температурах. Подогреватель состоит из котла (28) (рис. 44),
насосного агрегата (14) и трубопроводов.

Котел состоит из теплообменника (2) и горелки (10) с установленным на ней блоком
электромагнитного  клапана (7), камеры (5)  штифтового  электронагревателя  топлива  и
форсунки. В горелке установлена электроискровая свеча (3). Устройство форсунки показано
на рис. 46.



Насосный  агрегат  включает  в  себя  жидкостный,  воздушный  и  топливный  насосы,
приводимые  в  действие  одним  электродвигателем.  Управлять  работой  подогревателя
переключателем, установленным на перегородке отделения силовой установки со стороны
отделения  силовой  установки.  Переключатель  имеет  четыре  положения:  ВЫКЛ.;
ПРОДУВКА, НАГРЕВ ТОПЛИВА; РАБОТА; ПУСК.

На трубах установлены воронка 20 (рис.  44) для заливки воды в котел и два сливных
краника 29 с рукоятками 24. В  отделении  силовой  установки  (на  перегородке)  у  ниши
четвертого левого колеса расположен щиток, в котором установлены:

– предохранитель типа АЗС;
– три реле и контактор управления предпусковым подогревателем.
Расход топлива при работе подогревателя – 4,5 кг/ч.

4.6.2.1. Подготовка двигателя к пуску

Для подготовки двигателя к пуску необходимо:
– убедиться,  что  рукоятки  переключения  топливных  кранов  установлены  на

соответствующий топливный бак (правый или левый). На машинах выпуска до 1990 года
рукоятка  клапана  отсоса  пыли  установлена  в  положение  ОТКР.  (при  работе  на  воде
рукоятка переводится в положение ЗАКР.);

– включить  выключатель  аккумуляторных  батарей  (41)  (рис. 111) и  убедиться,  что
выключатели (44) и (45) генераторов  находятся во включенном положении, а все остальные
выключатели и переключатели – в выключенном положении;

 

Рис. 44. Предпусковой подогреватель
1 – газоотводящий патрубок; 2 – теплообменник; 3 – свеча; 4 – крышка топливного фильтра; 5 –  камера
штифтового электронагревателя; 6 –  контрольная пробка; 7 –  электромагнитный клапан; 8  –  транзисторный
коммутатор; 9  –  отводящая  трубка;  10  –  горелка;  11  – отводящий  патрубок; 12 – колпачковая  гайка
регулировочного винта; 13 – топливный насос: 14 – насосный агрегат; 15 – тройник; 16 – топливная трубка;



17 – клапан бачка; 18 – бачок; 19 – краник; 20 – воронка; 21 – переключатель подогревателя; 22 – топливный
фильтр  двигателя; 23  – щиток; 24  – рукоятки  сливных  кранов; 25  – подводящие  патрубки; 26 и 27  –
подводящие  трубы; 28  –  котел  подогревателя; 29  –  сливные  краники; 30  –  поддон  масляного  картера
двигателя; 31 – газоотво-

дящая труба; 32 – крышка газоотводящей трубы

– убедиться, что рычаг переключения передач КП находится в нейтральном положении;
– перевести  рукоятку ручного привода  подачи  топлива  из  положения  ОСТАНОВ,  в

положение подготовки двигателя к пуску.
При  температурах  окружающего  воздуха  ниже  минус  5  °С  для  облегчения  пуска

холодного  двигателя  пользоваться  электрофакельным  устройством  (ЭФУ).  Применение
ЭФУ эффективно до температуры окружающего воздуха минус 20 °С. При более низких
температурах  обязателен  предварительный  прогрев  двигателя  предпусковым
подогревателем.

  

Рис. 45. Положение переключателя режимов работы
предпускового подогрева

Рис. 46. Форсунка подогревателя
1 – прокладка; 2 – распылитель; 3 – корпус; 

4 – вставка; 5 – пробка; 6 – фильтр
4.6.2.2. Пуск двигателя без предварительного подогрева

Для пуска двигателя без применения средств облегчения пуска необходимо:
– после  стоянки  машины  более  суток  прокачать  топливную  систему  ручным

топливоподкачивающим насосом;
– выжать до отказа педаль сцепления и педаль подачи топлива;
– нажать кнопку (40) СТАРТЕР и держать ее в этом положении,  пока двигатель не

пустится,  но  не  более 15 с.  Только  при  наличии  регулярных  вспышек  в  цилиндрах
двигателя допускается непрерывная работа стартера в течение 25–30 с. Повторно пускать
двигатель стартером можно только после минутного перерыва. Если после трех попыток
двигатель не начнет работать, то найти и устранить неисправность;

– после  начала  работы двигателя  отпустить  кнопку стартера  и  педаль  сцепления,  а
педаль подачи топлива отпускать постепенно до выхода двигателя на устойчивую работу, не
допуская при этом частоту вращения коленчатого вала выше 1500 об/мин;

– установить  минимально  устойчивую  частоту  вращения  холостого  хода (550–  600
об/мин)  и  зафиксировать  в  этом  положении  педаль  подачи  топлива  рукояткой  ручного
привода,  после  чего  прогреть  двигатель  до  температуры  40  °С,  постепенно  увеличивая
частоту вращения коленчатого вала от минимальной до 1300–1600 об/мин

4.6.2.3. Пуск двигателя при помощи электрофакельного устройства (ЭФУ)

Для пуска двигателя при помощи ЭФУ необходимо:
– прокачать топливную систему ручным топливоподкачивающим насосом;
– нажать  на  кнопку  ЭФУ  и  удерживать  ее  до  загорания  сигнальной  лампы

ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ, но не более одной минуты;
– после  загорания  сигнальной  лампы  (39)  ГОТОВНОСТЬ  К  ПУСКУ, не  отпуская

кнопку ЭФУ, выжать до отказа педаль сцепления и педаль подачи топлива и нажать кнопку
СТАРТЕР;



– как только двигатель начнет работать,  отпустить кнопку СТАРТЕР, а кнопку ЭФУ
удерживать до тех пор, пока работа двигателя не станет устойчивой, но не более 3 мин
Педаль  сцепления  и  педаль  подачи  топлива  отпускать  при  этом  плавно,  не  допуская
остановки двигателя и вращения коленчатого вала с частотой выше 1300–1600 об/мин;

– установить минимально устойчивую частоту вращения холостого хода,  после чего
прогреть  двигатель  до  температуры  40  °С,  Постепенно  увеличивая  частоту  вращения
коленчатого вала  от минимальной до 1300–1600 об/мин,  и  только после  этого начинать
движение.

4.6.2.4. Пуск холодного двигателя при температуре окружающего воздуха 
ниже минус 20 °С

4.6.2.4.1. Правила эксплуатации предпускового подогревателя

Запрещается  оставлять  работающий  подогреватель  без  присмотра.  На  случай
возникновения пожара нужно иметь наготове огнетушитель.

Содержать отделение силовой установки в чистоте, так как замасленность двигателя,
днища машины, наличие на них топлива и охлаждающей жидкости могут быть причиной
пожара.

Не пользоваться неисправным подогревателем.
При подготовке машины к движению в помещении принимать меры предосторожности

против отравления угарным газом.
Не забывать закрывать топливный краник.
Не допускать работу подогревателя без охлаждающей жидкости более 15 с.
Запрещается  дозаправка  водой  перегретого  из-за  отсутствия  жидкости  котла.  Перед

заливкой воды дать котлу остыть.
Не включать штифтовой нагреватель, если его камера не заполнена топливом. Даже

кратковременное включение выведет нагреватель из строя.
Зимой сразу после мойки машины или в других случаях, когда на подогреватель может

попасть вода, включить подогреватель на 30 с в режим ПРОДУВКА, НАГРЕВ ТОПЛИВА
для удаления воды из улитки вентилятора.

Течь топлива из дренажного отверстия топливного насоса в нижней части его корпуса
указывает на неисправность сальника. Сальник необходимо заменить. Закрывать отверстие
запрещается.

4.6.2.4.2. Порядок пуска двигателя с предпусковым подогревом

Если  система  охлаждения  заправлена  низкозамерзающей  жидкостью,  подогрев
выполнять в таком порядке:

– повернуть  ручку  топливного  краника  (19)  (рис.  44)  в  положение  ПРОКАЧКА  и
отвернуть клапан (17) на бачке (18) подогревателя, после чего прокачать топливопроводы
ручным топливоподкачивающим насосом, расположенным на ТНВД, до появления топлива
в клапане. Завернуть клапан и перевести ручку топливного краника в положение РАБОТА;

– открыть  крышку  (32)  (рис.  44)  на  газоотводящей  трубе  и  повернуть  ручку
переключателя режимов работы (рис.45) в положение ПРОДУВКА, НАГРЕВ ТОПЛИВА.
Нагревать топливо в течение 20 с при температуре окружающего воздуха минус 20 °С, 30 с
– при минус 30 °С, 60 с – при минус 40 °С;

– пустить  подогреватель,  повернув  ручку  переключателя  в  положение  ПУСК,  и
удерживать ее в этом положении до появления в котле характерного гула, но не более 30 с;

– отпустить  ручку  переключателя.  При  этом  она  автоматически  займет  положение
РАБОТА. Если подогреватель не пускается, то после минутного перерыва нагреть топливо



и  повторить  пуск.  Если  после  двух  попыток  подогреватель  не  пустился,  то  устранить
неисправность;

– прогреть  жидкость  в  системе  охлаждения  до  температуры 60–80  °С.  Чем  ниже
температура окружающего воздуха, тем дольше нужно прогревать двигатель. При минус 40
°С двигатель прогревается до 80 °С за время около 30 мин;

– выключить  подогреватель,  поставив  ручку  в  положение  ПРОДУВКА,  НАГРЕВ
ТОПЛИВА на 20–30 с и затем – в положение ВЫКЛ., закрыть топливный краник, переведя
его ручку в положение ЗАКР., закрыть крышку газоотводящей трубы;

– пустить  двигатель.  Дать  двигателю  поработать 1–2 мин,  и,  если  температура
охлаждающей жидкости выше 40 °С, двигатель готов к принятию нагрузки.

В  случае  применения  в  качестве  охлаждающей  жидкости  воды  пуск  двигателя
выполнять в таком порядке:

– приготовить 50 л воды с трехкомпонентной присадкой;
– открыть пробку радиатора и пробку воронки подогревателя, закрыть сливные краны

системы охлаждения и системы отопления, а также кран отключения системы отопления.
Если краны замерзли, закрывать их в процессе разогрева;

– пустить подогреватель указанным выше способом и через 10–15 с работы выключить:
– через  воронку  подогревателя  налить  в  котел 2 л  воды,  сразу  же  пустить

подогреватель. Если подогреватель не пустился, повторить пуск, а при отказе немедленно
слить воду, найти и устранить неисправность;

– немедленно залить еще 4 л воды, завернуть пробку в воронке и продолжать прогрев
двигателя;

– когда двигатель  прогреется  до открытия термостатов  (появится  пар из горловины
радиатора), залить воду в радиатор до уровня нижней кромки отверстия под пароотводную
трубку и через 3–8 мин выключить подогреватель;

– пустить двигатель. Если двигатель не пускается, то при устранении неисправности
прогревать его периодическим включением подогревателя или слить воду;

– при  достижении  температуры  воды  40  °С  открыть  кран  отключения  системы
отопления и дозаправить систему охлаждения до нормы. Двигатель подготовлен к работе
под нагрузкой.

Подогреватель может быть использован как эффективное средство  прогрева двигателя
при температурах окружающего воздуха выше минус 20 °С.

В этом случае прогреть двигатель подогревателем, как указано выше, до температуры
охлаждающей жидкости 20–40 °С и пустить двигатель. Чтобы горение в подогревателе не
прекратилось из-за увеличившегося разрежения в топливной системе, перевести краник в
положение  ПРОКАЧКА.  Совместной  работой  подогревателя  и  двигателя  прогреть
последний до температуры 40°С и выключить подогреватель.

4.6.2.5. Остановка двигателя

Перед  остановкой  двигатель  должен  в  течение 1–3 мин  работать  без  нагрузки  на
средней частоте  вращения (1400–1650 об/мин).  Для остановки двигателя уменьшить  его
частоту вращения до минимальной и затем перевести рукоятку ручного привода подачи
топлива в положение ОСТАНОВ.

4.7. Возможные неисправности силовой установки

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Двигатель не пускается Пустые топливные баки Заполнить топливные баки, прокачать 
систему питания

Загустело топливо в холодное время Заменить фильтрующие элементы 



года (топливо не по сезону) фильтра тонкой очистки топлива, 
промыть фильтр грубой очистки, 
заменить топливо на соответствующее 
сезону, прокачать систему питания

Воздух в топливной системе Устранить не герметичность, прокачать 
систему питания

Нарушилась регулировка угла 
опережения впрыскивания топлива

Отрегулировать угол опережения 
впрыскивания топлива

Неисправно электро-факельное 
устройство облегчения пуска (в 
холодное время года)

См. п. «Возможные неисправности 
ЭФУ»

Замерзла вода, попавшая с топливом в 
топливо проводы или на  сетке фильтра 
топливоприемной трубки топливного 
бака

Осторожно погреть топливные фильтры, 
трубки, баки ветошью, смоченной 
горячей водой, или паром; не 
пользоваться открытым пламенем для 
подогрева

Не завернута рукоятка ручного 
топливоподкачивающего насоса

Завернуть рукоятку

Двигатель не развивает 
необходимой мощности, 
работает неустойчиво, 
дымит

Засорился воздушный фильтр Провести обслуживание воздушного 
фильтра

Недостаточная подача топлива из-за 
засоренности фильтров

Заменить фильтрующие элементы 
фильтра тонкой очистки топлива, 
промыть фильтр грубой очистки

«Подсос» воздуха Подтянуть соединения в 
топливопроводах  от топливных баков 
до насоса низкого давления

Нарушилась регулировка угла 
опережения впрыскивания топлива

Отрегулировать угол опережения 
впрыскивания топлива

Засорилась форсунка (закоксовка 
отверстий распылителя, зависание 
иглы) или нарушилась ее регулировка

Промыть форсунку, проверить и при   
необходимости отрегулировать

Продолжение табл.

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Рычаг управления регулятором не 
доходит до болта ограничения 
максимальной частоты вращения 
коленчатого вала

Проверить и отрегулировать привод 
рычага

Сломалась пружина толкателя ТНВД Заменить пружину ТНВД
Попала грязь между седлом и клапаном 
топливоподкачивающего насоса или 
сломалась пружина

Промыть клапан или заменить насос

Нарушилась герметичность 
нагнетательных клапанов ТНВД или 
сломалась пружина

Заменить ТНВД

Заклинило плунжер секции ТНВД Заменить ТНВД
Нарушилась регулировка тепловых 
зазоров в механизме газораспределения

Отрегулировать зазоры

Плохая компрессия из-за 
неисправностей поршневой группы или
неплотного прилегания клапанов 
газораспределения к седлам

Проверить состояние поршней и 
поршневых колец, притереть клапаны

Ослабло крепление или лопнула трубка 
высокого давления

Подтянуть гайку крепления или 
заменить трубку

Низкое давление нагнетаемого воздуха:
– негерметичность в соединении 
турбокомпрессора с впускным 
трубопроводом двигателя;

Подтянуть стяжные хомуты, при 
необходимости заменить рукав

– засоренность и загрязненность 
турбокомпрессора;

При тугом вращении ротора из-за 
нагарообразования турбокомпрессор 
заменить



– прорыв газов в соединение   
турбокомпрессора с выпускным 
трубопроводом двигателя;

Подтянуть гайки крепления 
турбокомпрессора  с фланцем 
выпускного трубопровода, при 
необходимости заменить прокладку

– заедание ротора турбокомпрессора Заменить турбокомпрессор
Двигатель стучит     Раннее впрыскивание топлива в 

цилиндры
Отрегулировать угол опережения 
впрыскивания топлива

Большие зазоры в 
газораспределительном механизме

Отрегулировать тепловые зазоры

Клапаны газораспределения заедают во 
втулках (поршень касается клапана)

Разобрать и промыть клапанный 
механизм. При необходимости заменить
клапан

Повышенная цикловая подача топлива 
(вышел из зацепления фиксатор рейки с
осью поводка поворотной втулки)

Заменить ТНВД

Шумы в 
турбокомпрессоре

Задевание вращающихся частей за 
неподвижные детали 
турбокомпрессора:

– большой слой нагара; Заменить турбокомпрессор
– изношен подшипник Заменить турбокомпрессор
– износ асбостальной прокладки; Заменить прокладку
– ослабли крепления корпусов 
турбины и компрессора

Заменить крепления

Пониженное давление в 
системе смазки

Высокая температура масла Открыть кран включения масляных 
радиаторов; устранить неисправности 
системы охлаждения масла

Загрязнились фильтрующие элементы 
полнопоточного масляного фильтра

Заменить фильтрующие элементы

Засорился маслозаборник масляного 
насоса

Промыть маслозаборник

Неплотности, утечки в системе смазки Проверить крепление масляного насоса, 
маслозаборника и маслопроводов, 
масляных фильтров, масляных радиаторов 
на отсутствие течи; устранить 
неисправность

Продолжение табл. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Нарушение герметичности магистралей
подвода масла к турбокомпрессору

Проверить соединения 
маслоподводящих трубок к 
турбокомпрессорам  и магистраль 
слива. При необходимости подтянуть 
соединения, заменить прокладки и 
уплотнительные кольца трубки слива

Засорились или неисправны клапаны 
масляного насоса

Промыть клапаны, заменить сломанные 
пружины

Недопустимо увеличенный зазор в 
подшипниках коленчатого вала

Заменить двигатель

Повышенное давление в 
системе смазки

Высокая вязкость масла Заменить масло на соответствующее 
сезону

Заедает клапан системы смазки Проверить клапаны и устранить 
заедание; при необходимости заменить 
неисправные детали

Повышенная температура
охлаждающей жидкости

Выключатель гидромуфты установлен в
положение 0

Перевести рычаг включателя в 
положение А

Неисправен включатель гидромуфты Временно перевести рычаг включателя 
в положение П; при первой 
возможности заменить включатель

Слабо натянуты или оборвались ремни 
привода водяного насоса

Натянуть или заменить ремни

Неисправны термостаты Заменить термостаты



Загрязнилась внешняя поверхность 
сердцевин радиатора

Очистить от грязи сердцевины 
радиатора

Поврежден радиатор Устранить неисправность или заменить 
радиатор

Утечка жидкости через соединения в 
системе охлаждения

Подтянуть соединения, при 
необходимости заменить прокладки и 
уплотнительные кольца

Течь жидкости через сальник (торцевое 
уплотнение) насоса системы охлаждения

Заменить сальник

Охлаждающая жидкость попадает в 
систему смазки по резиновым 
уплотнительным кольцам гильз 
цилиндров или через резиновую 
прокладку головки цилиндра

Заменить уплотнительные кольца гильз 
цилиндров или  резиновую прокладку 
головки цилиндра

В о з м о ж н ы е  н е и с п р а в н о с т и  Э Ф У

Стрелка амперметра 
зашкаливает

Замыкание свечи на «массу» Отсоединить провод от вывода правой 
(по ходу машины) свечи, исключив 
контакт наконечника с «массой», и 
вновь включить ЭФУ. При 
зашкаливании стрелки отсоединить 
провод от вывода левой свечи. 
Отсутствие зашкаливания стрелки 
указывает на замыкание левой свечи. 
Заменить отказавшую свечу. После 
устранения замыкания свечей 
рекомендуется проверить состояние 
изоляции электропроводки внешним 
осмотром

Замыкание спирали термореле Если свечи исправны, отсоединить от 
термореле провод, соединяющий его с 
кнопкой включения ЭФУ. Отсутствие 
отклонения стрелки  на разряд при 
повторном включении указывает на 
замыкание спирали в термореле. 
Заменить термореле

Продолжение табл.

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Стрелка амперметра не 
отклоняется

Перегорание спирали термореле Включить ЭФУ и проверить 
контрольной лампой напряжение на 
выводах термореле. Отсутствие 
напряжения на одном из выводов при 
наличии напряжении на другом 
свидетельствует о перегорании спирали.
Заменить термореле

Перегорание свечей или отсутствие 
контакта в цепи

Включить ЭФУ и проверить наличие 
напряжения на выводах каждого изделия 
ЭФУ, начиная с факельных свечей. 
Наличие напряжения на выводе левой 
свечи свидетельствует о перегорании 
свечей. Заменить свечи или восстановить 
контакт

Стрелка амперметра 
показывает вдвое 
меньший  ток разряда 
(находится между 
отметками –30 и 0, одна 
из свечей холодная)

Перегорание одной из свечей Заменить холодную свечу

В зоне подогрева 
воздухопровода факелом

Топливо не поступает к свече Ослабить топливоподводящий штуцер на
свече. Включить ЭФУ и после загорания 



не наблюдается 
повышение температуры

контрольной лампы (открытия 
электромагнитного клапана) прокрутить 
стартером коленчатый вал. Если топливо 
при открытом клапане не просачивается 
через неплотно завернутое резьбовое 
соединение штуцера, устранить 
неисправность в топливной системе

Топливо не проходит через свечу или 
мал расход топлива

Если топливо поступает к свече, ее 
следует вывернуть из воздухопровода и 
вновь подсоединить топливопровод. 
Открыть электромагнитный клапан, 
подав на его штекер напряжение. При 
прокачивании ручным подкачивающим 
насосом через свечу должно проходить 
топливо около одной капли в секунду

В зоне подогрева 
воздухопровода 
отмечается повышенная 
температура, а двигатель 
не пускается

Повышенный расход топлива из-за 
ослабления крепления жиклера в свече

Подтянуть гайку в жиклере свечи

Во время включения 
преждевременно гаснет 
лампа при нажатой 
кнопке ЭФУ

Мало время удержания контактов 
термореле

Заменить термореле

В о з м о ж н ы е  н е и с п р а в н о с т и  п р е д п у с к о в о г о  п о д о г р е в а т е л я
Подогреватель не 
пускается

Топливопроводы не заполнены 
топливом

Прокачать топливо

Течь топлива или подсос воздуха в 
топливную систему

Устранить негерметичность

Засорились форсунка или фильтры Промыть форсунку и фильтры
Нет искры на свече Проверить соединение проводов, 

очистить свечу от нагара
Не работает штифтовый нагреватель 
топлива

Проверить соединение проводов, 
заменить нагреватель

Мала подача топлива Проверить распыл топлива в форсунке, 
промыть фильтры и форсунку

Мало напряжение аккумуляторных 
батарей

Зарядить батареи

Срыв пламени в котле Течь топлива или подсос воздуха в 
топливную систему

Устранить не герметичность, прокачать 
топливо

Окончание табл. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Засорилась форсунка или фильтры Промыть форсунку и фильтры
Обильный, не 
прекращающийся дым 
из газоотводящей трубы

Засорение газоходов подогревателя Продуть газоходы
Велика подача топлива Уменьшить подачу

Электродвигатель 
подогревателя не 
вращается

Выключен предохранитель АЗС на 
щитке подогревателя

Включить предохранитель

Обрыв проводки или неправильное 
подсоединение

Проверить по схеме, устранить обрыв

Заклинен вал электродвигателя Устранить заклинивание вала или 
задевание крыльчатки вентилятора

Течь топлива из 
дренажного отверстия 
топливного насоса (снизу 
корпуса)

Неисправен сальник Заменить сальник. Закрывать 
дренажное отверстие запрещается

5. ТРАНСМИССИЯ



На машине применена механическая ступенчатая трансмиссия, представляющая собой
совокупность  агрегатов  и  механизмов,  передающих  и  преобразующих  по  величине  и
направлению  крутящий  момент  двигателя  к  ведущим  колесам  и  гребному  винту
водометного движителя.

В  ее  состав  входит:  сцепление,  коробка  передач,  раздаточная  коробка,  карданная
передача, мосты, колесные редукторы.

Рис. 47. Схема трансмиссии
1 –  редуктор лебедки; 2 –  передний карданный вал привода лебедки; 3 –  карданный пал привода колесного
редуктора; 4 –  колесный редуктор; 5 –  задний карданный вал привода лебедки; 6 –  карданный вал привода
третьего  моста;  7  –  промежуточный  карданный  вал; 8  –  передний  карданный  вал  привода  водометного
движителя; 9 – промежуточная опора карданной передачи на водометный движитель; 10 – коробка передач; 11
–  задний  карданный  вал  привода  водометного  движителя; 12  –  сцепление; 13  –  редуктор  водометного
движителя; 14 –  вал гребного винта; 15 –  двигатель; 16 –  гребной винт; 17 –  четвертый мост; 18 –  задний
карданный вал привода четвертого моста; 19 – промежуточная опора карданной передачи на четвертый мост;
20 –  третий мост; 21 –  передний карданный вал привода четвертого моста;  22 –  раздаточная коробка; 23 –
карданный вал привода второго моста; 24 – второй мост; 25 – задний карданный вал привода первого моста;
26  –  промежуточная  опора  карданной  передачи  на  первый  мост; 27  –  передний  карданный  вал  привода
первого моста; 28 – 

первый мост
5.1. Сцепление

Сцепление  (рис.  48)  предназначено  для   отключения  двигателя  от  трансмиссии  и
плавного  их  соединения  при  трогании  машины  с  места,  для  предохранения  деталей
трансмиссии  от  поломок  при  резком  изменении  частоты  вращения  коленчатого  вала
двигателя, или при внезапном изменении скорости движения  машины.

Механизм  сцепления  состоит:  из  картера,  нажимного  диска  с  кожухом,  с  24-мя
нажимными  пружинами  и  4-мя  оттяжными  рычагами,  двух  ведомых  дисков  с
фрикционными накладками и гасителями (демпферами) крутильных колебаний, среднего
ведущего диска.

Привод  сцепления  гидравлический,  с  пружинным  усилителем,  состоит  из  педали,
трубопроводов.



 

Рис. 48. Сцепление
1 –  ведомый  диск; 2 –  средний ведущий  диск; 3 –  установочная  втулка; 4 –  нажимной диск;  5 –  вилка
оттяжного рычага; 6 – оттяжной рычаг; 7 – пружина упорного кольца; 8 – шланг смазки муфты; 9  –  петля
пружины; 10 – упорный подшипник; 11 – оттяжная пружина; 12 – муфта выключения сцепления; 13 – вилка
выключения сцепления; 14 –  упорное кольцо; 15 – валик вилки; 16 и 23  –  нажимные пружины; 17 – кожух;
18 – теплоизолирующая шайба; 19  –  болт крепления кожуха; 20 – картер; 21 – маховик; 22 – фрикционная
накладка; 24 – первичный вал КП;  25 – диск демпфера сцепления; 26 – пружина демпфера сцепления;  27  –
кольцо 

демпфера сцепления; 28  –  рычажной механизм

Уход за сцеплением. При ЕТО убедиться  в отсутствии утечки  рабочей жидкости из
гидропривода сцепления проверкой уровня жидкости в главном цилиндре (доливать МГЕ-
10 А – основное АМГ-10 – дублирующее).

5.1.2. Заполнение системы гидропривода сцепления рабочей жидкостью

Для заполнения привода рабочей жидкостью:
– поднять щиток волноотражателя;
– открыть лючок над главным цилиндром привода выключения сцепления;
– очистить крышку (11) (рис.  49) от пыли и грязи во избежание попадания грязи в

главный цилиндр;
 

 



Рис. 49. Главный цилиндр привода сцепления
1 –  впускной клапан; 2 –  выпускной клапан; 3 и 23 –  пружины;
4 и 6  –  манжеты; 5 и  19  –  шайбы; 7  –  упорная  шайба;  8  –
стопорное кольцо; 9 и 14 – прокладки; 10 – пробка; 11 – крышка
пробки; 12 – уплотнительное кольцо; 13 – крышка цилиндра; 15 –
сетка фильтра; 16 –  соединительный стержень; 17 –  контргайка;
18 – защитный кожух; 20 – корпус; 21 – толкатель; 22 – поршень;
24  –  соединительная    муфта;    25   –   трубка;    а   –
компенсационное   
отверстие;  б  –  перепускное отверстие;  в  –  отверстия  в поршне

Рис. 50. Рабочий цилиндр привода
сцепления

1 – толкатель; 2 – втулка; 3 и 6 – стяжные
кольца; 4 – защитный кожух; 5 – стопорное
кольцо; 7  –  уплотнительное  кольцо; 8  –
манжета; 9  –  поршень; 10  –  корпус
цилиндра; 11 – клапан; 12 – колпачок;  13 –
трубка; 

14 – гайка; 15 – штуцер; 16 – прокладка

– снять крышку с пробки (10) главного цилиндра;
– залить в главный цилиндр рабочую жидкость до уровня верхней кромки квадратного

отверстия в пробке.
После  заполнения  рабочей  жидкостью  резервуара  главного  цилиндра  прокачать

гидравлический привод сцепления, для чего:
– снять  колпачок (12) (рис. 51) перепускного  клапана  рабочего  цилиндра  и  надеть

вместо него специальный ключ и резиновый шланг из ЗИП машины (используемые для
прокачки тормозов).  Свободный конец шланга опустить в рабочую жидкость,  налитую в
стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л до половины его высоты;

 

Рис. 51. Привод сцепления
1 – главный цилиндр; 2 – сферическая гайка; 3, 16 и 22 – контргайки; 4 – натяжной стержень сервопружины;
5 – сервопружина; 6 – упорный болт педали; 7 и 19 – оси педали; 8 – рычаг вилки выключения сцепления;
9 –  оттяжная пружина; 10 –  скоба оттяжной пружины; 11 –  рабочий цилиндр выключения сцепления; 12 –
колпачок перепускного клапана; 13 – магистраль гидропривода; 14 – картер сцепления; 15 – толкатель поршня
рабочего цилиндра; 17 – скоба штока;  18 – педаль;  20 – тяга;  21 – соединительный стержень;  23 – шести-

гранная головка толкателя; 24 – толкатель; 25 – поршень главного цилиндра
– отвернуть на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, нажать на педаль сцепления до

отказа, завернуть перепускной клапан и отпустить педаль сцепления;
– долить  рабочую  жидкость  в  главный  цилиндр  до  нормы.  Повторить  операцию

прокачки  и  доливки  несколько  раз  (до  прекращения  выделения  пузырьков  воздуха  из
шланга,  опущенного  в  сосуд).  Во  избежание  попадания  воздуха  в  систему  доливать
жидкость после каждых двух качков. По окончании прокачки:

– при нажатой педали плотно завернуть перепускной клапан;
– проверить величину перемещения толкателя (15) поршня рабочего цилиндра, которая

при полностью выжатой педали сцеления должна быть в пределах 24–25,5 мм;



– снять  шланг  и  специальный   ключ,  поставить  колпачок  (12) на  место,  долить
жидкость до нормы (до уровня верхней кромки квадратного отверстия в пробке), завернуть
крышку пробки главного цилиндра, не прилагая больших усилий;

– закрыть лючок над главным цилиндром выключения сцепления;
– опустить щиток волноотражателя

5.1.3. Регулировка привода сцепления

Регулировка привода сцепления включает регулировку свободного хода толкателя (24)
(рис.  51)  поршня главного цилиндра (1),  регулировку свободного хода рычага (8) вилки
выключения  сцепления,  регулировку усилия  сервопружины  (5)  и  установку педали  (18)
сцепления.

После проведения монтажных работ с узлом главного цилиндра необходимо проверить
зазор  между  передним  наклонным  листом  корпуса  и  полностью  выжатой  педалью
сцепления,  а  также четкость  возвращения  педали  сцепления  в  исходное  положение  при
полностью натянутой сервопружине.

Для натяжения сервопружины:
– расконтрить контргайку (3) на натяжном стержне сервопружины (4);
– натянуть сервопружину (5), навинчивая сферическую гайку (2) до упора;
– законтрить контргайку (3).
В  случае,  если  зазор  между  передним  наклонным  листом  корпуса  и  полностью

выжатой педалью меньше 10 мм или в случае нечеткого возвращения ("зависания") педали
в  исходное  положение,  выполнить  регулировку  положения  педали  (поднять  педаль).
Регулировка  осуществляется  выворачиванием  болта  (6)  на  1-2  оборота  с  последующей
подрегулировкой свободного хода толкателя поршня главного цилиндра.

Свободный ход толкателя  поршня главного цилиндра  должен быть  в  пределах  0,5–
1,0  мм.  Фактическая  величина  свободного  хода  толкателя  замеряется  при  перемещении
педали  (18)  сцепления  от  верхнего  фиксированного  положения  до  начала  контакта
толкателя с поршнем. Первичный свободный ход площадки педали при этом должен быть в
пределах 3,5–7,0 мм.

Для регулировки свободного хода толкателя поршня главного цилиндра:
– расконтрить контргайку (22);
– путем вращения шестигранной головки (23) толкателя установить указанный выше

зазор между поршнем и толкателем;
– законтрить контргайку (22).
Свободный ход рычага (8) вилки выключения сцепления должен быть в пределах 3,7–

4,6 мм. 
Для замера свободного хода:
– установить линейку параллельно оси толкателя (15);
–  переместить  рычаг  вилки  выключения  сцепления,  преодолев  усилие  оттяжной

пружины, до ощутимого упора;
– по линейке определить величину перемещения конца толкателя.
Для регулировки свободного хода:
– расконтрить контргайку (16);
–  поворачивая  толкатель  (15)  относительно  скобы  (17),  установить  требуемый

свободный ход рычага вилки выключения сцепления;
– законтрить контргайку (16).
Суммарный  свободный ход  педали  сцепления  в  результате  регулировок  свободного

хода толкателя и рычага вилки должен быть в пределах 38-58 мм.



При  полностью  исправном,  хорошо  прокаченном  и  правильно  отрегулированном
приводе полный ход рычага вилки выключения сцепления должен быть в пределах 24- 25,5
мм.

После  регулирования  привода  сцепления  отрегулировать  блокировочный  механизм
переключения передач РК.

5.2. Коробка передач

Коробка  передач  (рис.  52)  предназначена  для  изменения  передаточных  чисел  в
трансмиссии  в  целях  получения  тяговых  усилий  на  ведущих  колесах  и  на  водометном
движителе, а также скоростей движения машины в более широких пределах, чем это может
быть обеспечено за счет изменения режимов работы двигателя, для движения задним ходом
и отключения двигателя от трансмиссии.

Коробка передач механическая,  пятиступенчатая,  имеет пять передач вперед и одну
назад,  трехходовая,  с  шестернями  постоянного  зацепления  на  всех  передачах,  с
синхронизированным включением 2, 3, 4, 5 передач.

 

Рис. 52. Коробка передач
1 – шток; 2 – рычаг; 3 – стопорный болт; 4 и 31 – фланцы; 5 и 59 – пресс-масленки; 6 и 27 – манжеты; 7 –
шланг подвода смазки к муфте выключения сцепления; 8 –  крышки; 9 –  прокладка верхней крышки;  10 –
верхняя крышка коробки передач; 11 – корпус опоры штока; 12 – крышка шаровой опоры; 13 – сферическая
опора; 14  –  роликоподшипник; 15  –  промежуточная  втулка; 16  –  блок  шестерен  заднего  хода;  17  –
маслоохладитель; 18 –  прокладка; 19 –  стопорная шайба; 20 –  болт со штифтом; 21 –  ось блока шестерен
заднего хода; 22 и 38 – упорные шайбы; 23 – прокладка крышки подшипника вторичного вала; 24 – крышка
переднего подшипника ведомого вала; 25 – регулировочные прокладки; 26 – распорная втулка; 28 – шайба; 29
–  гайка крепления фланца; 30 –  вторичный вал; 32 –  передний шарикоподшипник вторичного вала; 33 –
стопорное  кольцо; 34  –  гнездо  переднего  подшипника  промежуточного  вала;  35  –  сферический
роликоподшипник;  36  –  крышка  роликоподшипника; 37  –  стопорная  планка; 39  –  прокладка  крышки
переднего подшипника промежуточного вала; 40 – прокладка гнезда переднего подшипника промежуточного
вала; 41 –  пробка маслосливного отверстия; 42 –  промежуточный вал; 43 –  картер  коробки передач; 44 –
прокладка крышки подшипника промежуточного вала; 45 – крышка подшипника промежуточного вала; 46 –
картер сцепления; 47 –  вилка выключения сцепления; 48 –  вал вилки выключения сцепления; 49 –  муфта
выключения сцепления; 50 – первичный вал; 51 – указатель уровня масла; 52 – уплотнительная шайба; 53 –
трубка; 54  болт крепления маслоохладителя; 55 –  магнитная пробка; 56 –  уплотнительная прокладка; 57 –
болт крепления кронштейна проме-

жуточной опоры; 58 – кронштейн; а – проточка для установки уплотнителя
Для охлаждения масла в коробке передач имеется маслоохладитель (рис. 53). 
При  движении  по  суше  охлаждение  корпуса  маслоохладителя  осуществляется

вентилятором, закрепленным на карданном валу привода четвертого моста, при движении
на плаву охлаждение осуществляется забортной водой (рис. 54).



Заправочная емкость 8,5 л. Применяемое масло – МТ-16П всесезонно (при температуре
до минус 30 °С) или ТСП-15 К.

 
5.2.1. Контроль уровня, дозаправка и замена масла в коробке передач

Для проверки уровня масла в коробке передач вывернуть пробку с указателем (51) (рис.
52) уровня масла из заправочной горловины,  протереть  насухо указатель  и вставить  его
снова до упора пробки в резьбу горловины, не заворачивая.

Масло должно покрывать указатель до отметки В. Если уровень масла окажется ниже
указанной отметки, то долить масло через заправочную горловину, предварительно очистив
ее от пыли и грязи.

Для замены масла:
–  вывернуть  пробку  (5)  (рис.  3),  расположенную  в  днище  корпуса  машины  под

пробками (41) (рис. 52) и (55) сливных отверстий картера коробки передач, и подставить
емкость для сливаемого масла;

–  отвернуть  сначала  (41)  пробку,  а затем  магнитную  пробку  (55)  и  слить  масло  в
подставленную емкость;

– очистить магнитную пробку от грязи и металлических частиц;
– завернуть пробки (41) и (55) в сливные отверстия картера КП и пробку (5) (рис. 3) в

днище корпуса машины;
– залить свежее масло до метки В указателя уровня и завернуть пробку заправочной

горловины.

 

 

Рис. 53. Схема работы маслоохладителя коробки передач
1 – коробка передач; 2 – шестерни коробки передач; 3 –
напорная  масляная  магистраль;  4  –  корпус
маслоохладителя; 5 –  трубка слива  масла; 6  –
магистраль забортной воды; 7 – штуцер подвода воды в
маслоохладитель;  8 –  штуцер  отвода  воды  из
маслоохладителя;  а  и  б –  маслоприемные  лотки
маслоохладителя; в – магистраль 

слива масла из маслоохладителя в коробку передач

Рис. 54. Установка маслоохладителя коробки передач
1 – коробка передач; 2 – сцепление; 3 – водометный
движитель; 4 – отводящий рукав; 5 – подводящий 

рукав; 6 – фильтр-сетка; 7 – маслоохладитель

5.2.2. Регулировка привода переключения передач



Регулировка  привода  переключения  передач  заключается  в  правильной  взаимной
установке штока (11) (рис. 55) и рычага (24) привода.

Привод отрегулирован правильно, если при зафиксированном болтом (12) штоке (11) в
нейтральном положении рычаг (24) в своем нейтральном положении будет располагаться
вертикально,  стержень  рычага –  в  середине  паза  колпака (13), а валик (28) будет  за-
фиксирован шариком (19).

 

Рис. 55. Привод переключения передач
1 – регулировочная муфта; 2 – стяжные болты; 3 – контргайка; 4 – уплотнитель; 5, 22, 31, 32 и 33 – тяги; 6 –
рамка; 7  –  опора  штока  переключения  передач;  8  –  пробка;  9  –  опора  промежуточного  штока;  10  –
промежуточный шток; 11 – шток переключения передач; 12 – стопорный болт; 13 –  колпак; 14 – штифт; 15 –
тарелка пружины; 16 и 21 –  пружины; 17 –  гайка колпака; 18 –  поводок; 19 –  фиксирующий шарик;  20 –
кронштейны; 23 и 26 – болты; 24 – рычаг переключения передач; 25 – картер рычага переключения передач;
27 – пресс-масленка; 28 – передний валик привода; 29 – блокирующий рычаг противоскатного устройства; 30
– шаровая 

опора; 34 – ролик

Для регулировки:
 – снять сиденья командира и механика-водителя;
 – снять полы над первым мостом для обеспечения доступа к картеру (25) рычага (24);
 –  установить  с  помощью  рычага (24) шток (11) в  нейтральное  положение  и

застопорить его в этом положении болтом (12);
 – отпустить две контргайки (3) и четыре болта (2) зажима регулировочной муфты (1);
 – вывернуть четыре болта (26) крепления картера (25);
 – установить рычагом (24) вал (28) в фиксированное положение и совместить с помощью

регулировочной муфты (1) отверстия в ушках картера с отверстиями в кронштейнах (20);
 – установить на место и затянуть болты (26);
 –  установить  рычаг (24) в  вертикальное  фиксированное  положение,  после  чего

затянуть две контргайки (3) регулировочной муфты (1) и четыре болта (2) зажима;



 – вывернуть стопорный болт (12) в опоре (7), освободив шток (11), и законтрить болт
гайкой;

 – проверить включение передач в коробке передач;
 –  установить на место полы над первым мостом и сиденья командира и механика-

водителя.

5.3. Раздаточная коробка

Раздаточная коробка (РК) (рис. 56) служит для раздачи крутящего момента от силового
агрегата  на  ведущие  мосты,  водометный  движитель  и  лебедку,  а  также  для  изменения
тяговых усилий на ведущих колесах.

РК  –  механическая,  межосевая,  двухступенчатая.  Установлена  под  многоместными
сиденьями десанта.

Заправочная емкость системы смазки РК – 18 л. Применяемое масло – МТ-16П или
ТСП-15 К. 

Включение передних мостов и блокировки межосевого дифференциала возможно как
на месте, так и в движении машины, для чего 

 – нажать на собачку рычагом (1) (рис. 57) и вывести защелку рычага из паза на гребень
кронштейна;

 – отпустить собачку рычага и переместить рычаг вперед до заскакивания защелки в
паз на гребенке кронштейна соответствующий фиксированному положению включенных
передних мостов.

Предупреждение:  переключать  передачи  в  раздаточной  коробке  можно  только  на
неподвижной машине и только при выжатом сцеплении. 

Для включения пониженной передачи:
 – включить передние мосты;
 – выключить сцепление;
 –  нажать  на  собачку  рычага  (2)  и  вывести  защелку  рычага  из  паза  на  гребенки

кронштейна;
 – перевести рычаг из нейтрального положения вперед и,  отпустив  собачку рычага,

продолжить его перемещение до фиксации защелки в пазу на гребне кронштейна.
Для выключения пониженной передачи:
 – выключить сцепление;
 – нажать на собачку рычага и вывести защелку рычага из паза на гребенки кронштейна

и перевести рычаг в нейтральное положение;
 – выключить передние мосты.
Для включения повышающей передачи:
 – выключить сцепление;
 – нажать на собачку рычага и вывести защелку рычага из паза на гребенки кронштейна;
 –  перевести  рычаг  из  нейтрального положения  назад  и,  отпустив  собачку рычага,

продолжить его перемещение до фиксации защелки в пазу на гребне кронштейна.
Система смазки и охлаждения РК предназначена для смазки шестерен, подшипниковых

узлов и валов РК, а также для снижения температуры всех частей РК за счет охлаждения
циркулирующего масла (см. рис. 58).

Блокировочный механизм служит для предотвращения самопроизвольного штока (21)
(рис.  57)  переключения,  а  следовательно,  и  самовыключения  передач.  Для  выключения
блокировки необходимо выжать педаль сцепления.

Привод включения отбора мощности на лебедку осуществляется рычагом (3), который
имеет  два  положения:  включенное  (переднее)  и  выключенное  (заднее),  которые
фиксируются защелкой рычага в соответствующих пазах на гребенке кронштейна (5).



 

Рис. 56. Раздаточная коробка
1 – шток блокировки дифференциала; 2 – гайка штока: 3 – передняя ведущая шестерня;  4 и 9 – муфты; 5 –
верхний картер; 6 – шток переключения передач; 7 – шток включения лебедки; 8 – гайка штока; 10 – вилка
включения привода на лебедку; 11 –  верхняя крышка; 12 –  левая коробка сателлитов; 13 –  блок шестерен;
14 – сателлит; 15 – вилка штока передач; 16 и 52 – шестерни; 17 – правая коробка сателлитов; 18 – крышка
привода  спидометра; 19  –  ведомая  шестерня  привода  спидометра; 20  –  ведущая  шестерня  привода
спидометра; 21 – корпус масляного насоса; 22 – вал отбора мощности на движитель; 23 – ведомая шестерня
отбора мощности на движитель; 24 –  шток вилки включения привода на движитель; 25 –  вилка механизма
включения  привода  на  движитель;  26 –  муфта  включения  привода  на  движитель; 27  –  вал  привода  на
движитель; 28 – фланец крепления карданного вала: 39 – ведущий вал; 30 – задняя ведущая шестерня; 31 –
ведущая шестерня привода на движитель; 32 и  65 –  промежуточные валы; 33 –  маслосгонная шайба; 34 –
гайка  промежуточного  вала; 35  –  задняя  крышка  промежуточного  вала; 36 и 78  –  штуцера; 37  –
нагнетательная  трубка  от  насоса  к  дифференциалу; 38  –  крышка  маслоприемника; 39  –  угольник; 40  –
вторичный вал привода 2-го и 4-го мостов; 41 – тормозной барабан; 45 – нижний картер; 43 и 51 – полуосевые
шестерни; 44 и 57 –  ведомые шестерни; 45 –  стяжной болт;  46 –  вилка включения 2-го моста; 47 –  муфта
включения 2-го моста; 48 – картер механизма включения 2-го моста; 49 – шток вилки включения 2-го моста;
50 –  вал привода 2-го моста;  51 –  шестерня полуоси; 53 –  вторичный вал привода 1-го и 3-го мостов; 54 –
ступица ведущего барабана фрикциона; 55 и 56 –  барабаны фрикциона; 57 –  ведомая шестерня; 58 –  вилка
включения 1-го моста; 59 – шарик; 60 – картер механизма включения 1-го моста; 61 – шток вилки включения
1-го моста; 62 –  ролики; 63 –  вал привода 1-го моста; 64 –  муфта включения 1-го моста; 65 –  передний
промежуточный  вал; 66  –  фланец; 67  –  тормозной барабан;  68 –  вал  привода  на  лебедку; 69  –  ведущая
звездочка  привода  на  лебедку; 70  –  вилка  блокировки  дифференциала: 71  –  стопорный  винт; 72  –
маслоналивной патрубок; 73 –  указатель уровня масла: 74 и 76 –  сливные пробки; 75 –  сливная пробка с
магнитом; 77 – масляный насос: 79 – датчик давления масла; 80 – 

штуцер шланга; 81 – переходный штуцер



 

Рис. 57. Приводы переключения передач раздаточной коробки, включения передних мостов и блокировки
межосевого дифференциала, включения лебедки

1  –  рычаг  включения  передних  мостов  и  блокировки  дифференциала; 2  –  рычаг  переключения  передач
раздаточной  коробки; 3 –  рычаг  включения  лебедки; 4  –  гребенка  кронштейна  рычагов  управления
раздаточной  коробкой; 5  –  кронштейн  рычага  включения  лебедки;  6  –  вертикальный  валик; 7  –  валик
блокировки  дифференциала; 8  –  стопорная  гайка; 9  –  валик  привода  включения  передних  мостов  и
блокировки дифференциала; 10 – передняя тяга привода включения лебедки; 11 – передняя тяга переключения
передач раздаточной коробки; 12, 24 и 27 –  тяги включения передних мостов; 13, 20 и 23 –  рычаги; 14 –
промежуточная  тяга  включения  лебедки; 15  –  промежуточная  тяга  переключения  передач  раздаточной
коробки; 16 –  шток  включения  первого  моста; 17  –  задняя  тяга  привода  включения лебедки; 18  –  шток
включения лебедки; 19 – шток включения второго моста; 21 – шток переключения передач; 22 – задняя тяга
переключения передач раздаточной коробки;  25  –  тяга включения блокировки дифференциала;  26  –  валик
привода включения второго моста и 

блокировки дифференциала

5.3.1. Проверка работы системы смазки и охлаждения раздаточной коробки

Для проверки:
– включить выключатель аккумуляторных батарей. При этом сигнальная лампа 

давления масла в системе смазки и охлаждения РК должна гореть;
– перевести рычаг переключения передач РК в нейтральное положение;
– пустить двигатель;
– выжать педаль сцепления и включить четвертую или пятую передачу в коробке 

передач;
– отпустить педаль сцепления, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого 

вала двигателя. Сигнальная лампа должна погаснуть;
– если лампа не гаснет, устранить неисправность.

5.3.2. Проверка уровня, замена масла в раздаточной коробке

Для проверки уровня масла:
– поднять левое многоместное сиденье и закрепить его ремнем;



– вывернуть указатель уровня масла и протереть его ветошью;
 

Рис. 58. Схема системы смазки и охлаждения раздаточной коробки
1 – раздаточная коробка; 2 –  внутренняя секция масляного насоса; 3 –  наружная секция масляного насоса;
4 – масляный бачок; 5 – сигнальная лампа; 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 18 – соединительные шланги; 8 – тройник; 10 и
19  –  масляные  радиаторы;  11  –  двигатель;  15  –  картер   механизма  включения  водометного  движителя; 

16 – соединительная трубка; 17 – крышка промежуточного вала

–  вставить  указатель  до  упора  в  картер  и  замерить  уровень  масла  по  рискам
предельных уровней на стержне указателя. При необходимости дозаправки масла в картер
раздаточной коробки снять  крышку сапуна  и залить  масло  до уровня  верхней  риски на
стержне указателя уровня масла;

– завернуть указатель уровня масла. Во избежание завертывания указателя не по резьбе
необходимо сначала завернуть его на 2 – 3 нитки вручную, после чего затянуть ключом; 

– опустить на место левое многоместное сиденье десанта.
Для замены масла:
–  вывернуть  три  пробки  (4)  (рис.  3)  в  днище  машины  под  сливными отверстиями

картера РК и поставить емкости для сливаемого масла;
– отвернуть  пробки (74) (рис.  56) и (76) под

правым и левым приливами и магнитную пробку
(75)  в  центральной  части  нижней  половины
картера  РК  и  слить  масло.  Пробки  (74) и  (76)
отвертывать  Г-образным  ключом  10  мм  и
накидным  ключом  1719  мм;  при  этом  длинное
плечо                  Г-образного ключа вставлять в
квадратные отверстия пробок, а накидным ключом
поворачивать  малое  плечо  Г-образного  ключа.
Магнитную  пробку  (75)  отворачивать
специальным ключом  22 мм (ключ маслосливной
пробки двигателя) с помощью монтажной лопатки,
вставляемой в отверстие стержня ключа;

– очистить и промыть магнитную пробку;

 

Ри
с. 59. Масляный бачок системы смазки и

охлаждения раздаточной коробки
1  – выходной  патрубок  маслоприемника; 2 –
крышка  маслоприемника; 3  – прокладка; 4  –
входной патрубок; 5 – корпус масляного бачка;
6  – корпус  маслоприемника; 7 – сетчатый
фильтр маслоприемника; 8 – пружина



– завернуть все пробки в картере раздаточной коробки и в днище машины;
– поднять многоместные сиденья и закрепить их ремнями;
– снять крышку сапуна с маслоналивного патрубка (72);
– залить масло до уровня верхней риски указателя уровня масла;
–  поставить  крышку  сапуна  и  завернуть  указатель  уровня  масла.  Во  избежание

завертывания  указателя  не  по  резьбе  необходимо  сначала  завернуть  его  на  2–3  нитки
вручную, после чего затянуть ключом;

– опустить и закрепить многоместные сиденья.

5.3.3. Промывка фильтра маслоприемника в масляном бачке раздаточной коробки
(выполняется при замене масла в РК)

Для промывки:
– отсоединить верхнюю всасывающую трубку (1) (рис.59) в месте соединении ее со

шлангом;
– отвернуть болты крепления к фланцу РК переднего конца карданного вала 3-го моста,

поднять и отвести в сторону карданный вал;
– отвернуть болты крепления крышки (2) маслоприемника и вынуть маслоприемник с

сетчатым фильтром (7);
– очистить и промыть сетчатый фильтр;
– установить маслоприемник с фильтром в бачок и закрепить болты;
– подсоединить передний конец карданного вала;
– подсоединить к бачку трубку;
– проверить уровень масла в картере РК и при необходимости дозаправить до нормы.

5.3.4. Регулировка привода переключения передач, привода включения передних мостов
и блокировки межосевого дифференциала

Регулировку привода переключения передач,  привода включения передних мостов и
блокировки межосевого дифференциала выполнять следующим образом:

– снять полы за сиденьями командира и механика-водителя;
– поднять многоместные сиденья и закрепить их ремнями;
–  поставить  рычаг (1)  (рис.  57) включения  передних  мостов  и  блокировки

дифференциала  в  выключенное  (заднее)  положение,  а  рычаг (2) переключения  передач
раздаточной коробки –  в нейтральное (среднее) положение; защелки рычагов должны на-
ходиться в соответствующих пазах на гребенке кронштейна;

–  отсоединить от штоков раздаточной коробки тяги (12) и (24)  включения передних
мостов и тягу (22) переключения передач;

– отсоединить передние концы тяг (12, 24) и (25), передний конец промежуточной тяги
(15) переключения передач и передний конец передней тяги (11) переключения передач;

–  установить штоки (16) и (19) включения передних мостов и рычаг (20) блокировки
дифференциала в выключенное (заднее) положение, а шток (21) переключения передач – в
нейтральное (среднее) положение. Фиксированные положения штоков и рычага проверять
рукой на ощупь;

– соединить тяги (12, 24) и (22) со штоками раздаточной коробки;
–  вращая по резьбе передние вилки тяг (12, 24) и (25), добиться полного совпадения

отверстий на вилках и рычагах. Подсоединить тяги к рычагам и затянуть контргайки;
–  проверить  и  при  необходимости  отрегулировать  длину  тяги (15) на  размер 343–

347 мм вращением по резьбе задней вилки; соединить тягу с рычагом вертикального валика
(6) и затянуть контргайку. Следить, чтобы не нарушились установленные фиксированные
положения штоков;



– соединить передний конец тяги  (11) с рычагом, совмещая поворотом вилки по резьбе
отверстия в тяге и рычаге, затянуть контргайку;

– проверить правильность проведенной регулировки: при включении передних мостов
и  блокировки  дифференциала,  а  также  повышающей  и  понижающей  передач  защелки
рычагов  включения  должны  свободно  заскакивать  за  выступы  гребенки  кронштейна.
Приварная  шайба  тяги (25) должна  упираться  в  рычаг (20)  при  положении  рычага (1),
соответствующем  выключенным  передним  мостам  и  выключенной  блокировке
дифференциала;

– установить полы, опустить и закрепить сиденья.

5.3.5. Регулировка блокировочного механизма переключения передач 
раздаточной коробки

Регулировку  блокировочного  механизма  (рис.  60)  производить  после  регулировки
сцепления.

Для регулировки:
– поднять левое многоместное сиденье и закрепить его ремнем;
– отсоединить заднюю тягу (10) от рычага-качалки (6);
– нажатием вперед рычага-качалки совместить риски на блокировочном валике (2) и

кронштейне (3);
– ослабить контргайку (9);
– выжать полностью педаль сцепления;
– вращая  по резьбе переднюю вилку (8)  тяги  (10),  совместить  отверстие  в  вилке с

отверстием в рычаге-качалке (6) и вставить палец в эти отверстия (при этом устанавливать
сбоку от рычага-качалки) и затянуть контргайку (9);

– отпустить педаль сцепления;
–  проверить  правильность  регулировки:  при  полностью  выжатой  педали  сцепления

риски на блокировочном валике и на левом кронштейне должны совпадать;
– опустить и закрепить левое сиденье.
Показанный  зазор  "А"  обеспечивается  подбором  регулировочных  шайб  в  пределах

0,25–0,5 мм при сборке механизма блокировки.

 

Рис. 60. Блокировочный механизм переключения передач раздаточной коробки:
1 – рычаг блокировочного валика; 2 – блокировочный валик; 3 – левый кронштейн валика 4 – передняя тяга;  5
– крышка раздаточной коробки; 6 – рычаг-качалка; 7 – поперечина корпуса; 8 – вилка; 9 – контргайка; 10 –



задняя  тяга; 11 –  болт;  12 –  рычаг;  13 –  правый кронштейн валика; 14  –  пружина  стопора; 15  –  стопор
фиксатора; 16 – шарик-фиксатор; 17 – шток переключения передач; 18 – палец блокировочного валика; 19 –
оттяжная  пружина;  20 –  скоба  оттяжной  пружины;  21  –  регулировочная  шайба;   А –  зазор   между
блокировоч-

ным валиком и стопором фиксатора
5.3.6. Регулировка привода включения лебедки

Регулировку привода включения лебедки производить следующим образом:
– снять полики за сиденьями командира и водителя;
– поднять многоместные сиденья и закрепить их ремнями;
– поставить рычаг (3) включения лебедки в выключенное (заднее) положение;
– отсоединить тягу (17) от штока (18) включения отбора мощности на лебедку;
– отсоединить заднюю вилку тяги (14) и переднюю вилку тяги (10);
–  установить  шток  (18)  в  заднее  фиксированное  положение  (отбор  мощности

выключен). Проверить рукой на ощупь фиксированное положение штока;
– соединить тягу (17) и шток (18);
–  проверить  и  при  необходимости  отрегулировать  длину  тяги  (14)  на  размер  323–

327 мм вращением по резьбе задней вилки; соединить с рычагом вертикального валика (6) и
затянуть контргайку;

–  соединить тягу (10) с рычагом (3), добиваясь вращением вилки полного совпадения
отверстий в вилке тяги и рычаге, затянуть контргайку;

– проверить правильность проведенной регулировки: при включенном и выключенном
положениях рычага (3) защелка рычага должна свободно заскакивать в соответствующие
пазы на гребенке кронштейна рычага;

– установить полы, опустить закрепить сиденья.

5.4. Карданные передачи

Карданные передачи предназначены для передачи крутящего момента от двигателя к
колесным редукторам, водометному движителю и к лебедке.

Карданные передачи состоят из девятнадцати валов (рис. 61), и снабжены шарнирными
соединениями на игольчатых подшипниках и телескопическими шлицевыми соединениями.   

 

Рис.  61. Установка карданных валов в машине:



17 – задний карданный вал водометного движителя; 18 – передний карданный вал водометного движителя;  19
–  карданный  вал  привода  третьего  моста; 20  –  задний  карданный  вал  привода  первого  моста; 21  –
промежуточная опора карданной передачи на первый мост; 22 –  передний карданный вал привода первого
моста;  23  –  карданный вал привода второго моста;  24 – промежуточный карданный вал;  25 –  передний
карданный 

вал привода четвертого моста; 26 – задний карданный вал привода четвертого моста
5.4.1. Уход за карданной передачей

Для доступа к гайкам крепления фланца карданного вала к 4-му мосту в днище корпуса
предусмотрен лючок, закрываемый крышкой. Остальные гайки крепления карданных валов
привода  мостов  подтягивать  при  снятых  поликах.  Подтяжку  гаек  крепления  карданных
валов  к  фланцу  передних  колесных  редукторов  выполнять  через  окна  в  корпусах
поворотных кулаков.

Карданные валы привода мостов и водометного движителя, а также промежуточный
вал  динамически  сбалансированы.  Поэтому во избежание  нарушения  балансировки  при
разборке валов все детали маркировать для того, чтобы во время сборки их поставить на
прежние места и в прежнем положении. При сборке необходимо следить, чтобы стрелки,
указывающие на взаимное положение валов по шлицевому соединению, лежали в одной
плоскости.

5.5. Мосты

Мосты (рис.  62)  предназначены  для  повышения  и  передачи  крутящих  моментов  от
раздаточной коробки к  колесным редукторам.  На машине  установлены четыре ведущих
моста  с  полностью  разгруженными  полуосями  и  кулачковыми  дифференциалами
повышенного трения.

Основными  частями  всех  мостов  являются:  главные  передачи  (9,26)  (рис.  63),
дифференциалы (8), картеры (4) и кожухи (1) полуосей. Применяемое масло МТ-16П или
ТСП 15-К всесезонно.

 



Рис. 62. Крепление ведущих мостов в машине
1 – прокладка; 2 –  фланец; 3 –  уплотнительное кольцо; 4, 6 и  25 –  болты; 5 –  пластина; 7 –  подушка; 8 –
втулка; 9 и 13 – шайбы; 10 и 26 – гайки; 11 – кронштейн поперечины; 12 – кронштейн моста; 14 – четвертый
мост;  15 и 18 –  пробки заправочных отверстий; 16, 20, 21 и   24 –  трубки вентиляции мостов;  17 –  третий
мост;  19 – 

второй мост; 22 – первый мост; 23 – тройник; 27 – пластина; 28 – прокладка

 

Рис. 63. Ведущий мост
1 –  кожух; 2 –  длинная полуось; 3, 10, 11, 13 и 28 –  прокладки; 4 –  картер; 5 –  стопорная пластина; 6 –
регулировочная гайка; 7 –  крышка: 8 –  кулачковый дифференциал; 9 –  ведомая шестерня; 12 –  переходное
кольцо; 14 –  короткая полуось; 15 и 17 –  подшипники; 17 –  муфта; 18 –  регулировочные прокладки; 19 –
уплотнительное кольцо; 20 – крышка; 21 – маслоотгонное кольцо; 22 – фланец; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 –
гайка; 26 –  ведущая  шестерня; 27 –  кронштейн; 29 –  регулировочное  кольцо; 30 –  кольцо;   31 –  пробка
заправочного 

отверстия

5.5.1. Проверка уровня и замена масла в мостах

Уровень  масла  в  первом,  втором  и  третьем  мостах  проверять  Г-образным  ключом
квадратного сечения, на котором нанесены риски предельных уровней масла (рис. 64).

Уровень  масла  в  четвертом  мосту  проверять  тем  же  Г-образным  ключом  через
отверстие  в  картере  моста,  заглушаемое  конической  пробкой  и  расположенное  около
фланца картера моста. При этом ключ вставлять до упора вниз, прижимая его к передней
кромке отверстия и к полуоси (рис. 65).



  

Рис. 64. Проверка уровня масла в первом, втором 
и третьем мостах

Рис. 65. Проверка уровня масла в четвертом мосту

Для замены масла в мостах:
– открыть заглушки в полу над пробками (31) (рис. 63) заправочных отверстий первого,

второго и третьего мостов, очистить пробки от пыли и грязи и вывернуть их поочередно;
– очистить и вывернуть пробки (17,2,14,8) (рис. 3) в днище под сливными отверстиями

всех мостов;
–  вывернуть  поочередно  пробки  сливных  отверстий  из  картеров  мостов,

предварительно поставив под них емкость, и слить масло;
– завернуть пробки сливных отверстий, а зятем и пробки в днище корпуса;
–  залить  масло  через  заправочные  отверстия  картеров  первого,  второго  и  третьего

мостов  до  верхней  риски  ключа,  а  в  четвертый  мост  –  через  отверстие,  заглушаемое
конической пробкой, до верхней риски того же ключа;

–  завернуть  пробки  заправочных  отверстий  первого,  второго  и  третьего  мостов,
закрыть  отверстия  в  полах  заглушками  и  завернуть  пробку  заправочного  отверстия
четвертого моста.

5.6. Колесные редукторы

Колесные редукторы предназначены для повышения передачи крутящих моментов от
ведущих мостов к колесам. Редукторы одноступенчатые, с косозубыми цилиндрическими
шестернями.

Колёсный редуктор неуправляемого колеса крепится к верхнему и нижнему рычагам
подвески с помощью соединительных осей.

Колёсный  редуктор  управляемого  колеса  отличается  от  редуктора  неуправляемого
колеса наличием корпуса (32) (рис. 66) поворотного кулака,  позволяющего осуществлять
поворот колеса на шкворнях(12 и 33). Шкворни поворотного кулака съёмные.  

Применяемое масло – МТ-16 и ТСП-15 К всесезонно.
Заправочная емкость 0,65 л  8.



 

Рис. 66. Редуктор первых и вторых колес:
1, 18, 24,  26 –  уплотнительные  кольца; 2  –  переходный  штуцер; 4  –  ведущая  шестерня;  5, 19,  –
уплотнительные прокладки; 6, 16 и 53 – регулировочные прокладки; 7 – крышка подшипников с сальниками;
8 – фланец; 12 – верхний шкворень; 15 – крышка; 17 – вкладыш; 20 – карданный вал; 21 –  стяжной винт; 22 –
стопорная шайба; 25 – втулка; 27 – соединительная ось подвески; 28 – рычаг; 30 – подшипник; 31 – обойма;
32 – картер; 33 – нижний шкворень; 34 –  масленка; 35 – пробка; 36 – ведомая шестерня; 37 – пробка сливного
отверстия;  38  –  установочный болт;  40 – распорная втулка;  41 – болт крепления колеса;  42 – тормозной
барабан;  54 – 

штуцер; 55 – трубка тормозной системы; 56 – трубка воздушной системы; 57 – крышка; 59 – втулка
 5.6.1. Замена масла в колесных редукторах

Для замены:
–  отвернуть  пробки  заправочного  и  сливного  отверстий, и  слить  масло  в

предварительно подставленную емкость;
– поставить на место пробку сливного отверстия и затянуть ее до отказа;
– заправить картер свежим маслом с помощью заправочного шприца до уровня нижней

кромки заправочного отверстия;
– поставить на место пробку заправочного отверстия с прокладкой и затянуть ее до

отказа.
В такой же последовательности заменить масло в картерах остальных редукторов. 

5.7. Возможные неисправности трансмиссии

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

С ц е п л е н и е
Сцепление пробуксовывает Отсутствует свободный ход муфты 

выключения сцепления
Отрегулировать привод сцепления

Попадание смазки на поверхность 
трения

Снять сцепление с двигателя и 
промыть бензином или заменить 
фрикционные накладки или 
ведомые диски в сборе

Износ или разрушение 
фрикционных накладок

Заменить фрикционные накладки 
или ведомые диски в сборе, 



отрегулировать привод сцепления
Уменьшить усилия нажимных 
пружин

Заменить нажимные пружины 
вместе с паронитовыми 
подкладками

Сцепление «ведет» Привод сцепления не обеспечивает 
необходимого хода рычага вала 
вилки выключения сцепления

Проверить исправность привода 
сцепления (возможны попадание 
воздуха в гидропривод, утечка 
рабочей жидкости, увеличенный 
свободный ход). Устранить 
неисправность

Коробление ведомых дисков Ведомые диски выправить или 
заменить

Заклинивание привода сцепления Разбухание уплотнительных 
манжет и колец

Заменить дефектные детали

Шум в механизме сцепления Разрушение подшипника 
выключения сцепления

Заменить подшипник

К о р о б к а  п е р е д а ч
Затрудненное включение всех 
передач, включения передачи 
заднего хода и 1-й передачи со 
скрежетом

Неполное выключение сцепления 
(сцепление ведет)

Отрегулировать свободный ход 
муфты выключения сцепления

Включение 2,3,4 и 5-й передач с 
ударом и скрежетом

Износ конусных колец 
синхронизатора, блокирующих 
фасок пальцев и кареток

Заменить синхронизатор

Самовыключение передач на ходу 
машины

Неполное включение передачи из-
за неисправности фиксаторов 
механизма переключения, износа 
лапок вилок или сухарей вилок, 
ослабление крепления вилок и 
рычагов

Подтянуть крепление, заменить 
изношенные детали, 
отрегулировать привод управления

Не работает замок шлицев 
ведомого вала

Заменить вал и соответствующий 
синхронизатор

Передача не включаются Ослабление крепления и нарушена 
регулировка дистанционного 
привода управления коробкой

Отрегулировать привод, подтянуть 
крепления

Продолжение табл. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Разрушение подшипников 
шестерен вторичного вала

Заменить КП

Повышенный шум при работе 
коробки передач

Повышенный износ или поломка 
зубьев шестерен

Заменить КП

Разрушение подшипников 
шестерен

Заменить КП

Разрушение подшипников валов Заменить КП
Течь масла из коробки передач Износ или потеря эластичности 

манжет
Заменить манжеты

Повышенное давление в картере 
коробки передач

Вывернуть и промыть сапун

Нарушение герметичности по 
уплотняющим поверхностям

Подтянуть крепежные детали, 
заменить прокладки

Р а з д а т о ч н а я  к о р о б к а
Повышенный нагрев Недостаток или избыток масла в 

картере
Довести уровень масла до нормы

Течь масла Повреждены или изношены 
резиновые манжеты или кольца

Заменить манжеты и кольца

Ослабление затяжки картера, 
крышек

Подтянуть крепежные детали

Повышенный шум Недостаток количества масла в 
картере

Долить масло до нормы



Самовыключение передач Разрегулировка механизма 
блокировки

Отрегулировать механизм 
блокировки

Износ или погнутость вилки или 
штока

Заменить вилку или шток

Самовыключение муфты 
включения передних мостов

Износ или погнутость вилки Заменить вилку

Не включается привод на 
водометный движитель

Воздух в гидросистеме Прокачать гидросистему путем 5–
6-кратного включения и 
выключения движителя

Не гаснет сигнальная лампа 
давления масла системе смазки 
раздаточной коробки

Неисправен датчик или повреждена
электропроводка

Заменить датчик и проверить 
электропроводку

Недостаток масла в раздаточной 
коробке

Долить масло, проверить, нет ли 
течи

Неисправен насос раздаточной 
коробки

Заменить насос

Не горит сигнальная лампа 
давления масла в системе смазки 
раздаточной коробки

Перегорела лампа Заменить лампу

Неисправен датчик сигнальной 
лампы 

Заменить датчик

Повреждена электропроводка Проверить электропроводку

К а р д а н н ы е  п е р е д а ч и ,  м о с т ы ,  к о л е с н ы е  р е д у к т о р ы

Стук в карданных шарнирах при 
резком изменении частоты 
вращения

Износ игольчатых подшипников 
или шлицевого соединения

Проверить карданные валы 
вращением от руки. При 
обнаружении люфта заменить 
изношенные детали

Вибрация карданных валов Изгиб труб, неправильно собрано 
шлицевое соединение (не 
совмещены метки на деталях), 
ослабление затяжки болтов 
крепления

Проверить правильность сборки и 
крепления карданных валов, 
поврежденные детали заменить

Течь масла из мостов и колесных 
редукторов

Износ или повреждение сальников 
или прокладок

Заменить изношенные или 
поврежденные детали

Окончание табл. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Попадание воздуха в колесные 
редукторы

Утечка воздуха через сальниковое 
уплотнение приемного стержня

Затянуть гайку уплотнения с 
приложением момента 7,8–9,8 Н*м 
(0,8–1 кгс*м). При возобновлении 
утечки воздуха проверить 
состояние сальников, рабочей 
поверхности рабочего стержня и 
металлокерамических 
подшипников и при необходимости 
заменить их.
Для облегчения демонтажа 
распорных втулок с 
уплотнительным кольцом в сборе 
следует пользоваться отверткой 
ИП-3901251-Э пробки рулевых тяг 
из комплекта ЗИП машины

Попадание воды в колесный 
редуктор

Повреждение прокладки между 
тормозным барабаном и ступицей 
ведомой шестерни

Заменить прокладку

Попадание воды в полость 
тормозного барабана

Повреждение уплотнительного 
кольца крышки барабана или 
прокладки лючка

Заменить поврежденные детали



Биение ступицы тормозного 
барабана

Ослабление гаек крепления 
ступицы тормозного барабана на 
шпильках ступицы ведомой 
шестерни редуктора

Затянуть гайки торцовым ключом 
22 мм

Стук в верхнем шкворневом 
соединении

Повышенный осевой люфт в 
соединении

Провести регулировку

6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть бронетранспортера состоит из подвески и колес.

6.1. Подвеска

Подвеска машины (рис. 67 и рис. 68) предназначена для смягчения ударов и гашения
колебаний  машины  при  движении.  Подвеска  независимая,  рычажная,  торсионная,  с
телескопическими  амортизаторами  двухстороннего  действия.  Верхние  и  нижние  рычаги
подвески  связывают  ее  с  корпусом.  По  своей  конструкции  все  нижние  рычаги
взаимозаменяемы.

Верхние рычаги первых и вторых колес взаимозаменяемы между собой, а третьих и
четвертых колес – между собой.

Торсионные  валы  –  стальной  круглый  стержень  со  шлицованными  головками  на
каждое колесо. Торсионный вал смонтирован в полостях осей нижнего рычага, по размерам
одинаковы  и  на  обеих  головках  имеют  одинаковое  число  шлиц,  но  имеют  различную
предварительную закрутку. Торсионные валы, закрученные против часовой стрелки, имеют
на торце головки клеймо ЛЕ и устанавливаются в подвеске колес левого борта машины,
закрученные по часовой стрелке, имеют на торце клеймо ПР и устанавливаются в подвеску
колес правого борта. 

Устанавливать  левые  торсионные  валы  на  место  правых и  правые  на  место  левых
запрещается.

Амортизаторы – служат для гашения колебаний корпуса БТР. На машине установлены
двенадцать телескопических амортизаторов: по два в подвесках первых и четвертых колес и
по одному в подвесках вторых и третьих колес.



 
 

Рис. 67. Подвеска первых и вторых колес
1, 11 и 21 – гайки; 2 – палец; 3 – втулка; 4 – буфер
сжатия;  5 – упор;  6 – верхний  рычаг; 7  – буфер
отдачи; 8 и 10 – шайбы; 9 – резиновая втулка; 12 и 14
– стяжные болты; 13 –  регулировочная муфта; 15 –
регулировочная  втулка;  16  – пята;  17 – нижний
шкворень поворотного кулака; 18 – нижний рычаг;
19  – корпус  поворотного  кулака;  20 – верхний
шкворень

поворотного кулака; 22 – амортизатор

Рис. 68. Подвеска 3-х и 4-х колес
1  –  соединительная  ось; 2,  10 и 13  –  стяжные
болты; 3  –  амортизатор; 4  –  буфер  сжатия; 5  –
упор;         6 – буфер отдачи; 7 – верхний рычаг; 8 –
кронштейн; 9  –  кронштейн  регулировочной
муфты;        11 –  регулировочная  муфта;  12 –
опорная шайба; 14  – регулировочная втулка;  15 –
пята;  16 – ниж-

ний рычаг; 17 – колесный редуктор

 

Рис. 69. Установка торсиона и крепление нижних рычагов подвески
1 и 10  –  резиновые  втулки; 2  –  кронштейн; 3  –  нижний  рычаг; 4  –  торсионный  вал; 5  –  кронштейн
регулировочной муфты; 6 –  регулировочная муфта; 7 –  защитный кожух;  8 –  хомут; 9,  17 и 20 –  упорные



шайбы; 11 – пробка; 12 и 13 – щеки;  14 – гайка;  15 – стопорная планка; 16 – уплотнительное кольцо;  18 –
болт;  19 – 

заглушка; 21 – соединительная ось

          

 

Применяется амортизаторная жидкость АЖ-72 Т, заправочная емкость 4,32 л (0,3612).
Проверка исправности работы амортизатора.
При частых «пробоях» подвески проверить работу ее амортизаторов, для чего:
–  отвернуть  гайку,  стягивающую  втулки  нижнего  конца  амортизатора,  освободить

крепление амортизатора к верхнему рычагу и, прокачивая амортизатор от руки, проверить
его  работу.  Исправный  амортизатор  будет  прокачиваться  плавно  под  определенным
усилием руки, неисправный – не будет оказывать должного сопротивления или будет иметь
«провалы» по ходу или может даже заклиниваться.

6.1.1. Проверка и восстановление дорожного просвета машины

Нормальный  дорожный  просвет  (рис.   71) под  днищем  корпуса  машины,
установленной на ровной площадке, при давлении в шинах 300 кПа (3 кгс/см2) должен быть
475 мм.  Допускается  уменьшение  его до 460 мм.  Если из-за осадки упругих  элементов
подвески дорожный просвет стал меньше допустимого (460 мм), то следует восстановить
его, изменив установку всех торсионов следующим образом:

 

Рис. 71. Замер дорожного просвета

– снять колесо, как указано в п. 6.2.2;
– снять два резиновых буфера (4) (рис. 72) отдачи, установленные на кронштейнах по 

обе стороны от рычага (2), оставив имеющиеся на кронштейнах прокладки (5);

Рис. 70. Амортизатор
1 – нижняя проушина; 2 – корпус клапана сжатия; 3 – впускной клапан; 4 –
цилиндр; 5 – резервуар; 6 – клапан сжатия; 7 – поршень; 8 – клапан отдачи;
9–  кольцо поршня; 10 – перепускной клапан; 11– кожух; 12 – шток; 13 –
направляющая втулка; 14 – резиновое кольцо;  15 и 17 – резиновые кольца
уплотнения резервуара; 16 – пружина сальника; 18 – шайба; 19 – сальник,
препятствующий  вытеканию  масла  из  амортизатора  по  штоку;  20 –
войлочный  сальник; 21  – гайка;  22  –  прокладка;   23  – сальник,
защищающий от попадания грязи   в   амортизатор;   24 – 

обойма сальника; 25 – верхняя проушина; 26 – шайба



–  ослабить  затяжку  двух  болтов (9) и  разжать  отверткой  клеммовое  соединение
кронштейна  (8)  регулировочной  муфты  с  целью  освобождения  муфты  от  затяжки.
Вывернуть стяжной болт (11);

–  убрать  домкрат  из-под  нижнего  рычага,
установить  его  между  верхним  рычагом  и
корпусом машины и отжать им верхний рычаг до
положения,  при  котором  упоры (3) лягут  на
прокладки (5);

– вывернуть регулировочную втулку (12) до
упора в рычаг регулировочной муфты (10). Если
при  этом  размер  А  окажется  менее 35 мм,  то
выполнить ниже перечисленные операции

Если размер А будет более 35 мм, то:
–  завернуть  регулировочную  втулку  (12)

полностью; 
– отвернуть торцовый болт (18) (рис. 69) со

стороны  регулировочной  муфты,  вынуть
заглушку (19), шайбу (17), кольцо (16) и планку
(15);

 –  ударами молотка по рычагу муфты (10)
(рис. 72) со стороны торца торсиона продвинуть
муфту так, чтобы шлицы муфты сошли со шлиц
торсиона;

–  повернуть  рычаг  муфты  (10)  вверх  до
совпадения (проверяется визуально) нижней плоскости регулировочной втулки с верхней
плоскостью рычага муфты (10);

 –  надвинуть  в  этом положении муфту (10) на  ближайшие шлицы торсиона.  Рычаг
муфты может при этом отойти несколько вниз;

 – вывернуть  регулировочную втулку (12) до упора в рычаг регулировочной муфты
(10). При этом размер А должен быть не более 20 мм;

 – завернуть до отказа болт (11), удерживая втулку (12) от проворачивания;
 – затянуть болты (9) клеммового соединения кронштейна (8) регулировочной муфты (10);
 – поставить на место все детали крепления торсиона;
 – снять домкрат с верхнего рычага;
 – поставить домкрат под нижний рычаг и поднять редуктор;
 – поставить на место оба буфера отдачи, сохранив те же регулировочные прокладки (5);
 – поставить на место колесо.
Аналогичным образом провести проверку и регулировку всех остальных торсионов.
При  замене  одного  из  крайних  торсионов  снять  при  необходимости  кронштейн

регулировочной  муфты  с  муфтой  и  кожухом.  При замене  одного из  средних  торсионов
отсоединить  от  корпуса  оба  кронштейна  нижнего  рычага,  а  также  кронштейн
регулировочной муфты с муфтой и кожухом.

6.2. Колеса и шины 

На  машине  установлены  колеса  с  разъемным  ободом.  Шины  бескамерные  с
регулируемым  давлением  и  направленным  рисунком  протектора,  толстостенные,
обеспечивающие кратковременное движение машины при отсутствии в шине избыточного
давления.

Скорость  машины  при  движении  с  пониженным  давлением  воздуха  в  шинах
соответственно ограничивать.  Она должна быть: при давлении 0,5 кгс/см2 – не более 10
км/час, при давлении от 0,5 до 1,5 кгс/см2 – не более 20 км/час, при давлении от 1,5 до 3

 

Рис. 72. Регулировка закрутки торсиона
1– корпус редуктора; 2 – верхний рычаг; 3 – упор;
4 – буфер отдачи; 5 – регулировочные прокладки;
6– гайка; 7–кронштейн; 8– кронштейн
регулировочной муфты; 9 и 11 – стяжные болты;
10 – регулировочная муфта; 12  –  регулировочная
втулка;   13 – нижний рычаг;  А  – размер между
головкой втулки и пятой



кгс/см2, на период подкачки шин после преодоления тяжелых участков пути – не более 30
км/ч.

6.2.1. Правила эксплуатации колес и шин

Для повышения надежности и долговечности работы колес и шин при эксплуатации
машины соблюдать следующие правила;

 –  не допускать движения машины на пониженном давлении в шинах по дорогам с
твердым покрытием.  Движение на пониженном давлении в шинах возможно только при
преодолении труднопроходимых участков пути;

 –  не допускать стоянку и хранение машины на спущенных шинах. При постановке
машины на хранение необходимо перекрывать колесные краники;

 – не допускать попадания на шины масла и топлива, а в случае попадания их на шину
промыть ее водой с песком и насухо протереть;

 – не окрашивать борта шин краской;
 – не уменьшать давления воздуха, если оно увеличилось в результате нагрева шин при

движении;
 –  при  обнаружении  небольших  проколов  в  пути  ремонтировать  шины с  помощью

аптечки для ремонта шин;
 – в случае интенсивного износа передних управляемых колес проверить их схождение,

при необходимости отрегулировать.

6.2.2. Порядок снятия и установки колес

Снимать колеса в таком порядке:
 – закрыть вентили блока шинных кранов;
 –  закрыть  колесный  краник  снимаемого  колеса  и  колеса,  находящегося  с

противоположной стороны машины;
 –  отвернуть  два  болта  крепления  переходного  штуцера  воздухопровода  к  крышке

тормозного барабана,  гайку крепления трубки к колесному кранику и снять переходный
штуцер  с  трубкой,  обратив  внимание,  чтобы  при  его  снятии  не  было  утеряно  или
повреждено  уплотнительное  кольцо,  расположенное  в  гнезде  переходного  штуцера.  В
случае  затрудненного доступа  к  гайке крепления  трубки  к  колесному кранику ослабить
гайку крепления кронштейна колесного краника;

 – ослабить гайки крепления колеса к тормозному барабану;
 –  подставить домкрат под нижний рычаг подвески снимаемого колеса.  Под домкрат

подложить деревянную подставку. Домкрат и подставка имеются в комплекте ЗИП машины;
 – отвернуть болты крепления защитного колпака колеса и снять колпак;
 – полностью отвернуть гайки крепления колеса и снять колесо. 
Устанавливать  колеса в  обратной  последовательности.  При  демонтаже  и  монтаже

шины соблюдать следующие требования безопасности:
 – отворачивать гайки крепления съемного борта к ободу следует только после полного

выпуска воздуха из шины;
 – нельзя накачивать шину, не закрепив все 14 гаек крепления съемного борта к ободу

колеса.
Невыполнение  указанных  требований  может  привести  к  срыву  гаек  крепления

съемного борта и, как следствие, к тяжелым травмам.

6.3. Возможные неисправности ходовой части

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Частые «пробои» подвески Сломался торсионный вал Приподнять ломом каждое колесо, при сломанном



торсионе колесо поднимается свободно. Заменить 
сломанный торсион и отрегулировать его закрутку

Просели торсионные валы Проверить дорожный просвет машины. Если он 
меньше 460 мм, отрегулировать закрутку торсионов

Неисправны амортизаторы Осмотреть и проверить работу амортизаторов. 
Неисправные заменить

Окончание табл. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Большой износ резиновых 
втулок подвески

Подтянуть резьбовые пробки и гайки, или 
заменить изношенные втулки

Течь воды в корпус через 
втулки верхних рычагов 
подвески

Большой износ втулок Подтянуть пробки или заменить изношенные 
втулки

Течь воды в корпус через 
резьбовые отверстия под 
болты крепления 
кронштейнов верхних и 
нижних рычагов подвески

Ослабла затяжка болтов, 
отсутствие смазки АМС-3 
на резьбе

Смазать резьбу смазкой АМС-3 и надежно 
затянуть болты

Интенсивный износ шин 
управляемых колес

Нарушено схождение 
колес

Отрегулировать схождение колес

7.  ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пневматическое  оборудование  предназначено  для  питания  сжатым  воздухом
пневматического  усилителя  рабочей  тормозной  системы  машины  и  системы
централизованного  регулирования  давления  воздуха  в  шинах.  Оборудование  позволят
осуществлять отбор сжатого воздуха при проведении технического обслуживания машины.

Состоит из компрессора (7)  (рис. 73), регулятора (4) давления, предохранителя (5) от
замерзания,  воздушного  баллона  (6),  манометра  (18)  воздушного  баллона,  клапана  (16)
ограничения падения давления, приборов и устройств пневматического усилителя рабочей
тормозной системы и системы централизованного регулирования давления в шинах. 

 

Рис. 73. Схема пневматического оборудования



1 – штуцер отвода воздуха к потребителям; 2 – пробка (предохранительный клапан на машинах выпуска до
1998 г.); 3 –  сливной краник; 4 –  регулятор давления; 5 –  предохранитель от замерзания: 6 –  воздушный
баллон; 7 – компрессор; 8 – трубопровод слива воды из компрессора; 9 – тройник; 10 – воздушный колесный
кран; 11 – трубопровод выпуска воздуха; 12 – кран экстренного выпуска воздуха; 13 – штуцер отбора воздуха;
14  –  блок шинных  кранов;  15  –  воздушный редуктор; 16 – клапан ограничения падения давления; 17 – 

тормозной кран; 18 – манометр воздушного баллона; 19 – манометр шин
Компрессор  (рис.  74)  установлен  на  двигателе,  поршневого  типа,  непрямоточный,

двухцилиндровый, одноступенчатого сжатия.
Регулятор  (рис.  75) давления  расположен  в  отделении  силовой  установки  на

кронштейне, приваренным к нише правого колеса, предназначен для регулировки давления
сжатого воздуха, поступающего от компрессора.

Предохранитель (рис. 76) от замерзания расположен рядом с регулятором давления. Он
защищает  трубопроводы  и  пневмооборудование  от  замерзания  в  них  конденсата.  В
холодное  время  шток  устанавливается  в  верхнее  положение,  в  нижнее  положение  при
температуре  окружающего  воздуха  выше  +  5°С.  Емкость  резервуара  200  кв.  см.  При
наполнении предохранителя спиртом шток установить в нижнее положение.

Воздушный баллон (6) (рис. 73) закреплен на кронштейнах с правой стороны отделения
силовой  установки.  Он предназначен  для  накапливания  сжатого компрессором воздуха  и
способствует выделению содержащегося в воздухе конденсата. Емкость 20,5 л. Конденсат.

  

Рис. 74. Компрессор
1 – картер; 2 – шестерня привода; 3 – замочная шайба;  4
–  пружина  уплотнителя; 5  – уплотнитель; 6  – гайка
крепления  шестерни; 7–сегментная  шпонка;  8  –
шарикоподшипник; 9 – коленчатый вал; 10–вкладыш; 11
–  шатун; 12 –  пробка; 13 –  маслосъемное кольцо; 14 –
поршневой  палец; 15–компрессионное  кольцо;  16 –
поршень; 17  – головка  цилиндров; 18  – прокладка
головки; 19  – блок  цилиндров; 20  – штуцер  подвода
охлаждающей  жидкости: 21  – прокладка; 22  –
регулировочная прокладка; 23 – крышка; 24 – прокладка
нижней крышки; 25 – нижняя крышка картера; в – канал
подво-

да смазки

Рис. 75. Регулятор давления:
1–разгрузочный  клапан; 2 – фильтр; 3 – пробка
канала отбора воздуха; 4 – выпускной клапан;
5 – уравновешивающая пружина;  6–следящий
поршень; 7 и 11 – каналы; 8 – кольцевой канал;
9 – обратный  клапан;  10– впускной  клапан;
12  – разгрузочный  поршень; 13  – седло
разгрузочного  клапана; 14  –  клапан  отбора
воздуха; 15 – колпачок;  а и  г – атмосферные
выводы;  б – вывод в пневматическую систему;
в – полость  над  разгрузочным  поршнем;  д –
ввод от компрессора; е – полость под следящим
поршнем



Клапан  (рис.  77)  ограничения падения  давления  воздуха  служит  для  отключения
системы централизованного регулирования давления в шинах от воздушного баллона при
падении давления воздуха в баллоне до 4,8–5,5 кгс/см2, что необходимо для обеспечения
торможения машины с необходимой эффективностью
 

 

Рис. 76. Предохранитель от замерзания
1–  пружина фитиля; 2 – корпус;  3 – фитиль; 4, 8 и
11 – уплотнительные кольца; 5 – жиклер; 6 – крышка;
7 – шток с рукояткой; 9 – запирающийся штифт; 10 –
пробка с уплотнительным кольцом; 12 – мерная рейка

Рис. 77. Клапан ограничения падения давления воздуха
I  – положение  диафрагмы  при  давлении  в
воздушном баллоне  ниже 0,48–0,55 МП»  (4.8–5,5
кгс/см2); II – положение диафрагмы при давлении в
воздушном баллоне выше 0,48–0,65 МПа (4,8–5,5
кгс/см2); 1–регулировочный болт; 2 – контргайка; 3–
крышка; 4– тарелка пружины; 5 – поршень; 6 и 9 –
пружины; 7–винт; 8– кольцо обратного клапана; 10
– обратный клапан;  11  –  стопорное кольцо;  12  –
корпус;       

13 – втулка; 14 – диафрагма; а и б – выводы

7.1. Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах

Система  централизованного  регулирования  давления  воздуха  в  шинах  (СЦРДВШ)
обеспечивает  автоматическое  поддержание  заданного  давления  в  шинах,  позволяет
контролировать и изменять давление в шинах с места механика-водителя в зависимости от
дорожных условий и скорости движений. Система состоит из воздушного редуктора (15)
(рис.  73),  блока (14) шинных кранов,  крана (12) экстренного выпуска воздуха,  шинного
манометра  (19),  трубопроводов  и  шлангов,  воздухопроводов  в  колесных  редукторах,
колесных кранов.

Воздушный  редуктор  (рис.  78)  является  прибором-автоматом,  который  позволяет
заранее устанавливать требуемое, в зависимости от дорожных условий, давление в шинах и
поддерживать его в процессе эксплуатации.



 

В  случае  утечки  воздуха  из  одной  или  нескольких  шин  колес  вследствие  их
повреждения  редуктор  автоматически,  без  участия  механика  водителя,  поддерживает
соответствующее  давление  в  шинах  до тех  пор,  пока компрессор  будет  в  состоянии по
своей производительности возмещать утечку воздуха.

При  необходимости  уменьшения  давления  воздуха  в  шинах  следует  вращения
маховичка  (1)  (рис.  78)  по  ходу  часовой  стрелки  совместить  риску  с  обозначением
необходимого  давления  шкалы  СПУСК  с  соответствующей  стрелкой  указателя  (21)
давления. Снижение давления произойдет автоматически до установленной величины. 

Блок  (рис.  79)  шинных  кранов  служит  для  отключения  шин  от  системы
централизованного регулирования давления воздуха в шинах.

Кран (10) (рис. 79) экстренного выпуска воздуха позволяет уменьшить время выпуска
воздуха из шин примерно в два раза, по сравнению с выпуском только через воздушный
редуктор.

 

 

Рис. 79. Блок шинных кранов
1 – корпус  блока; 2  – седло  с  уплотнителем; 3 и 7  –
уплотнительные прокладки; 4 и 9– накидные гайки; 5 –
маховичок;  6–шток  крана; 8  – направляющая  штока;
10 –кран  экстренного выпуска  воздуха; 11 – рукоятка
крана экстренного выпуска воздуха; 12 – штуцер отбора
воздуха;  13 –  скоба  крепления  блока  шинных кранов;
14 – штуцер подвода воздуха; 15 – щиток блока кранов

Рис. 80. Воздушный колесный кран
1 – пробка; 2 – шайба; 3 – корпус; 4 – сальник;
5 – гайка

  Воздушный  колесный  кран  служит  для  перекрытия  выхода  воздуха  из  шин,  при
длительных  стоянках  и  хранении  машин,  при  неисправной  системе  ЦРДВШ,  или  при
монтаже или демонтаже колес

Работа  системы  централизованного  регулирования  давления  воздуха  в  шинах.
Сжатый воздух от компрессора (7) (рис.73) поступает по воздухопроводам через регулятор
давления (4) и  предохранитель  (5) от  замерзания  в  воздушный  баллон  (6). Воздушный

Рис. 78. Воздушный редуктор
1 – маховичок; 2 – винт; 3 – зубчатый диск; 4 – стойка; 5 –прокладка; 6 –
крышка корпуса; 7 – гайка; 8 – рабочая пружина;  9 – рабочая мембрана;
10 –  корпус редуктора; 11 и 16 –  пружины; 12 – впускной клапан; 13 –
шток; 14 – пробка корпуса; 15 – седло;  17  – выпускной клапан;  18 –
уплотнительные кольца;  19  – шестерня;  20 – штифт;  21 – 

указатель давления; а и б – полости
Стрелками показано направление движения воздуха:

 I – от воздушного баллона;  II – к шинам (от шин);  III – выпуск нару-
жу машины



баллон  соединен  трубопроводами  с  воздушным  редуктором  (15)  через  клапан (16)
ограничения  падения  давления.  Из  редуктора  воздух  через  блок (14) шинных  кранов,
сальниковые уплотнения в колесных редукторах и колесные краны (10) поступает к шинам
колес. При достижении в воздушном баллоне давления выключения – не более 0,8 МПа (8
кгс/см2)  регулятор  давления  соединяет  нагнетательную  магистраль  с  атмосферой,
прекращая  подачу  воздуха  в  систему.  Когда  давление  воздуха  в  баллоне  снизится  до
давления  включения –  не  менее 0,65 МПа  (6,5 кгс/см2),  регулятор  перекрывает  выход
воздуха в атмосферу и компрессор снова начинает нагнетать воздух в систему.

При  падении  давления  в  баллоне  до 0,48–0,55 МПа  (4,8–5,5 кгс/см2)  клапан
ограничения падения давления автоматически независимо от действий механика-водителя
перекрывает доступ  воздуха из баллона к редуктору и далее  к шинам,  обеспечивая  тем
самым необходимый запас воздуха в баллоне для сохранения работоспособности рабочей
тормозной системы. Этот же клапан препятствует утечке воздуха из шин через редуктор в
систему при падении давления в воздушном баллоне.

Давление в воздушном баллоне контролируется по манометру (18).
Необходимое давление воздуха в шинах устанавливается  воздушным редуктором по

шкалам НАКАЧКА и СПУСК. Более точная проверка давления в шинах выполняется по
манометру (19).

При повреждении шины, когда подача компрессора обеспечивает возмещение утечки
воздуха,  воздушный редуктор  автоматически  поддерживает  установленное  на  его шкале
давление.

При  необходимости  снижения  давления  в  шинах  наряду  с  воздушным  редуктором
можно использовать кран экстренного выпуска воздуха,

При длительных стоянках машины необходимо закрывать краны блока шинных кранов
и колесные краны во избежание утечки воздуха из шин из-за возможных неплотностей в
системе.

При  необходимости  снижения  давления  в  шинах  наряду  с  воздушным  редуктором
можно использовать кран экстренного выпуска воздуха,

При длительных стоянках машины необходимо закрывать краны блока шинных кранов
и колесные краны во избежание утечки воздуха из шин из-за возможных неплотностей в
системе.

7.2. Уход за пневматическим оборудование

При длительных  стоянках  машины  в  холодное  время  года  в  результате  замерзания
конденсата  в  трубопроводах  могут  возникнуть  ледяные  пробки.  Во  избежание  их
образования и для удаления конденсата перед постановкой машины на хранение или перед
длительной стоянкой продуть трубопроводы сжатым воздухом. Для этого накачать шины до
0,32–0,34 МПа (3,2–3,4 кгс/см2),  а  затем  через  кран  экстренного  выпуска  и  воздушный
редуктор выпустить воздух, доведя давление в шинах до 0,3 МПа (3 кгс/см2).

Падение давления воздуха в шинах колес при открытых колесных краниках и закрытых
вентилях блока шинных кранов должно быть не более 25 кПа (0,25 кгс/см2) за 5 ч.

При эксплуатации машины особое внимание обращать на герметичность соединений
трубопроводов, штуцеров и гибких шлангов, где чаще всего может иметь место ослабление
соединений. Сильная утечка воздуха может быть определена на слух, а слабая утечка – при
помощи мыльной пены, которой следует смачивать места предполагаемой утечки.

С  помощью  блока  шинных  кранов  можно  определить  с  места  механика-водителя
давление в шинах колес любого моста и, таким образом, место утечки воздуха, например, в
случае  повреждения шины. Для этого нужно перекрыть  все  краны блока и,  поочередно
открывая их, определить по манометру (19) (рис. 73), в шине какого моста имеется утечка



воздуха. При необходимости можно соответствующим краном блока отключить от системы
мост с поврежденной шиной.

7.3. Возможные неисправности пневматического оборудования

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности

Давление в воздушном 
баллоне при работающем 
двигателе не поднимается
до 0,65–0,8 МПа  (6,5–      
8 кгс/см2)

Утечка воздуха в трубопроводах. 
Утечка воздуха через 
предохранительный клапан

Подтянуть соединения трубопроводов. 
Поврежденные детали заменить. Снять 
клапан, разобрать, промыть в керосине 
(бензине) и просушить. При сборке 
пружина клапана должна быть затянута 
так, чтобы обеспечить открытие клапана 
при давлении 1–1,05 МПа (10–10,5 
кгс/см2)

Регулятор давления сообщает 
нагнетательную магистраль с 
атмосферой

Отрегулировать или заменить регулятор

Износ поршневых колец или 
цилиндров компрессора

Заменить компрессор

Неплотное прилегание клапанов 
компрессора

То же

Окончание табл.

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
При неработающем 
двигателе и открытых 
вентилях блока шинных 
кранов и колесных кранах 
давление в шинах быстро 
падает

Повреждена шина колеса Отремонтировать или заменить 
поврежденную шину

Утечка воздуха в соединениях 
трубопроводов

Подтянуть соединения, поврежденные 
детали заменить 

Неисправен воздушный редуктор Заменить редуктор

При накачивании шин 
давление в одной из них 
или во всех шинах не 
поднимается до заданного 
по шкале воздушного 
редуктора

Закупорка воздухопровода Найти место закупорки. Продуть 
воздухом. Неисправные детали заменить

Неисправен воздушный редуктор Заменить редуктор
Неисправен клапан ограничения 
падения давления

Заменить клапан

Замерзание конденсата в системе из-
за отсутствия или недостаточного 
уровня спирта в предохранителе от 
замерзания

Заправить предохранитель этиловым 
спиртом. В процессе эксплуатации 
уровень спирта поддерживать в пределах 
верхней и средней меток мерной рейки

Большое количество 
масла в конденсате

Износ поршневых колец или 
цилиндров компрессора

Заменить компрессор

Повреждение или износ масляного 
уплотнения заднего торца 
коленчатого вала компрессора

То же

8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление предназначено для обеспечения движения машины по заданному
направлению.

Управление машиной при движении по суше осуществляется  поворотом колёс двух
передних мостов, а на плаву – одновременно поворотом колёс, водяных рулей и заслонок
рулевого агрегата.



Рулевое  управление  состоит  из  рулевого  механизма  (рис.  82)  и  рулевого  привода  с
гидравлическим усилителем, рулевого агрегата (рис. 83) управления машиной на плаву и его
привода. 

Рулевой механизм (рис. 82) предназначен для передачи усилий от механика-водителя к
рулевому  приводу.  Тип  рулевого  механизма  –  глобоидальный  червяк  с  трехгребневым
роликом. Заправляется масло МТ-16 П или ТСП-15 К-0, 75 л.

Рулевой  привод  предназначен  для  передачи  усилий  от  рулевого  механизма  к
управляемым  колесам  и  агрегату  управления  машиной  на  плаву.  Механический,  с
гидравлическим усилителем.

Рулевой агрегат (рис. 83) управления машиной на плаву предназначен для обеспечения
поворота машины на плаву путем изменения направления выброса струи воды, создаваемой
водометным движителем. Механический, сблокирован с рулевым приводом машины.

Гидравлический  усилитель  рулевого  привода  служит  для  уменьшения  усилия  на
рулевом колесе при управлении машиной и повышения безопасности движения, позволяя
сохранить  управляемость  машины  в  случае  разрушения  одного  из  управляемых  колес.
Работа гидравлического усилителя показана на схеме (рис. 84).

8.1. Замена масла в рулевом механизме

Заменять масло в картере рулевого механизма в следующем порядке:
–  вывернуть  пробку заправочного  отверстия  и  нижний  болт (39) (рис. 82) боковой

крышки и слить масло в емкость;
– смазать резьбу болта (39) смазкой АМС-3 и ввернуть его в сливное отверстие, затянув

болт до отказа;
– залить в картер масло до нижней кромки заправочного отверстия, установить пробку

и затянуть ее до отказа.
 

Рис. 81. Рулевое управление
1  –  цилиндры  гидравлического  усилителя  руля; 2  –  передний  правый  рычаг; 3  –  кронштейн  с  валиком
маятникового рычага; 4 – колесная тяга; 5, 39 и 40 – тяги; 6 – задний правый рычаг; 7 – маятниковый рычаг; 8,
12, 14, 24 и 25 – тяги; 9, 11, 21, 23 – рычаги; 10 – передний валик; 13 и 16 – рычаги качалки; 15 – уплотнитель;



17 –  наконечник заднего вала; 18 –  уплотнительное кольцо; 19 –  обойма; 20 –  шаровая опора; 22 –  задний
валик; 26 – рычаг заслонки; 27 – тяга заслонки; 28 – рычаг руля; 29 – водило; 30 – правый руль; 31 – левый
руль; 32 – ось заслонки; 33 – левый канал заднего хода; 34 – заслонка правая и левая; 35 – бачок гидронасоса;
36  –  гидронасос;  37 –  стяжной  болт; 38  –  задний  левый  рычаг; 41  –  переходник  сливной  магистрали
гидросистемы; 42  –  предохранительный  клапан; 43  –  передний  левый  рычаг; 44  –  сошка; 45  –  рулевой
механизм; 46  –  передняя  продольная  тяга  с  клапаном управления усилителя; 47  –  наконечник  тяги;  А –
регулировочный  размер  от  борта  машины  до  оси  резьбового  конца  шарового  пальца  наконечника;  Б –
регулировочный размер oт 

борта машины до оси резьбового конца шарового пальца наконечника

 

 

8.2. Регулировку зацепления рабочей пары червяк – ролик

Регулировку зацепления рабочей пары червяк – ролик рулевого механизма проводить,
если  люфт на  верхнем  конце  сошки  при  положении  колес  для  движения  по  прямой
превышает 0,3 мм.

Рис. 82. Рулевой механизм
1 – подшипник; 2 – прокладка; 3 – стопорная шайба;
4 – регулировочный винт; 5 – колпачковая гайка; 6 –
штифт; 7  – боковая  крышка;  8  –прокладка. 9  –
картер; 10 – ролик; 11 – замок;      12 – внутреннее
кольцо подшипника; 13 – ось ролика; 14 – болт; 15 и
20  – подшипники; 16  – крышка; 17 и 21–
регулировочные прокладки;        18 – червяк; 19 –
пробка; 22 – рулевой вал; 23 –сальник: 24 – рулевая
колонка; 25 – подшипник рулевого вала; 26 – провод
сигнала; 27 – рулевое колесо; 28 – вилка включения
сигнала; 29  – кнопка  сигнала; 30–пружина; 31  –
втулка колонки; 32 – стремянка; 33 – муфта; 34 –
сошка; 35 – шпилька;  36  –   сальник;  37  –   вал
сошки;  38 – 

втулка; 39 – болт боковой крышки

Рис. 83. Агрегат управления машиной на плаву
1  – кожух; 2 и 14 – заслонки; 3 и 8  – шаровые
опоры; 4 и 13 – поводки заслонок; 5 и 12–рычаги
заслонок; 6–пружина; 7 и 11 –тяги заслонок; 9 и 10–
рули управления на плаву; 15 – водило;  16 – 

рычаги;  17 – упор; 18 – втулка



Последовательность операций проверки и регулировки зацепления следующая:
– поставить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению;
– отсоединить продольную рулевую тягу от сошки;
– определить люфт на конце сошки, покачивая сошку рукой (желательно пользоваться

индикатором);
– отвернуть колпачковую гайку рулевого механизма и снять стопорную шайбу;
– вращать ключом регулировочный винт по ходу часовой стрелки до устранения люфта;
– проверить с помощью динамометра усилие на ободе рулевого колеса, требуемое для

поворота рулевого колеса около среднего положения. Усилие должно быть 12–25 Н (1,2–2,5
кгс);

– надеть стопорную шайбу. Если одна из прорезей в стопорной шайбе не совпадает со
штифтом,  то повернуть  регулировочный винт настолько,  чтобы получить  это совпадение.
При этом усилие поворота рулевого колеса не должно выходить за указанные выше пределы;

–  навернуть  колпачковую гайку и затянуть  ее до упора и снова проверить  люфт на
конце рулевой сошки;

–  вставить  шаровой  палец  продольной  рулевой  тяги  в  отверстие  сошки,  навернуть
гайку и зашплинтовать.

8.3. Проверка и регулировка привода агрегата управления машиной на плаву

Для проверки регулировки:
– установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению;
– поднять заслонку водомета, рули (30) (рис. 81) и (31) при этом должны находиться в

плоскостях, параллельных оси машины;
– повернуть колесо рулевого механизма (45) вправо и влево на один и тот же угол, при

этом рули (30) и (31) также должны поворачиваться вправо и влево на равные углы.
Если же эти требования не соблюдены, то необходимо провести регулировку привода,

для этого:
–  поднять  правое многоместное  сиденье и снять полик перед ним,  поднять  правую

крышку надмоторного люка и правую крышку над агрегатами охлаждения;
– проверить положение рычагов (11) и (23), а также рычагов-качалок (13) и (16). Они

должны  быть  перпендикулярны  борту  машины.  При  необходимости  отрегулировать  их
положение изменением длины тяг (8, 12, 14) и (24);

– проверить правильность регулировки указанным выше способом.

8.4. Возможные неисправности рулевого управления 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Машина не держит дорогу Люфты в соединениях рулевых тяг 
вследствие ослабления крепления 
шарнирных соединений

Подтянуть шарнирные соединения 
или заменить изношенные детали 
соединений

Нарушена установка управляемых 
колес

Отрегулировать схождение колес

Мал уровень жидкости в бачке 
гидронасоса

Добавить масло до нормы и при 
наличии течи в соединениях 
гидросистемы устранить течь

Для осуществления поворота 
требуется большое усилие на 
рулевом колесе

Наличие в системе воздуха (пена в 
бачке, мутное масло)

Прокачать систему. Если воздух 
удалить не удается, снять и 
промыть фильтр; проверить, не 
повреждены ли фильтрующие 
элементы и прокладки под 
коллектором насоса, проверить 
затяжку четырех болтов крепления 
коллектора



Зависание или периодическое 
зависание перепускного клапана 
насоса

Разобрать насос, проверить, легко 
ли перемещается клапан

Отвернулось седло 
предохранительного клапана насоса

Разобрать насос, завернуть седло

При движении на плаву радиус 
циркуляции в одну сторону резко
отличается от радиуса 
циркуляции в другую

Разрегулирован привод рулевого 
агрегата управления машиной на 
плаву

Произвести регулировку привода

Постоянное падение уровня 
масла в бачке насоса

Утечка масла в двигатель вследствие 
повреждения манжеты валика насоса

Снять насос с двигателя и заменить 
в нем манжету

9. ГИДРОСИСТЕМА

Гидросистема  машины  предназначена  для  обеспечения  работы  гидроусилителя
рулевого  привода  и  гидроприводов  управления  водометным  движителем,  заслонкой
водомета, волноотражательным щитком и клапанами водоотливной системы.

Насос  (рис.  85)  гидросистемы лопастной,  двойного  действия,  установлен  в  развале
блока  цилиндров  двигателя.  Привод  насоса  шестеренный,  от  блока  распределительных
шестерен. Заправляемое масло – всесезонно масло «Р».

Предохранительный клапан (рис. 86) гидросистемы предохраняет насос от перегрева
при давлении в системе 75–80 кгс/см2.

Гидрораспределительный аппарат (рис.  87)  предназначен для подвода жидкости под
давлением  к  магистрали  гидроусилителя  руля,  к  гидроцилиндрам  приводов
волноотражательного  щитка,  включения  водометного  движителя,  заслонки  водометного
движителя, клапанов водоотливной системы и отвода от них жидкости на слив. 
Гидроцилиндры  привода  управления  предназначены  для  включения  водометного
движителя,  открытия  заслонки  водомета,  подъема  волноотражательного  щитка  и
управление  клапанами  водоотливной  системы,  имеют  одинаковую  конструкцию  и
отличаются длиной цилиндров и ходом штоков.

Гидрозамки  служат  для  предотвращения  самопроизвольного  перемещения  штока
гидроцилиндра.



 

Условные обозначения:

Рис. 84. Схема действия гидроусилителя руля
1 – корпус клапана гидроусилителя руля; 2 и 5 – гидроцилиндры; 4 – гидрораспределительный аппарат; 5 –

предохранительный клапан; 6 – бачок; 7 – гидронасос; 8 – сошка; 9 – обратный клапан; 10 – золотник

– магистраль слива

– магистраль давления



Рис. 85. Насос гидросистемы
1  –  заливной  фильтр; 2– пробка: 3,  15 и 33
шайбы; 4 – болт; 5,  23 и 24 –  уплотнительные
кольца; 6  –трубка  фильтра; 7–
предохранительный  клапан;  8  –  фильтр; 9  –
крышка  бачка: 10 и 16  – уплотнительные
прокладки; 11–  бачок; 12  – коллектор; 13  –
трубка бачка; 14 – штуцер;  17 – крышка насоса;
18 – пружина перепускного клапана; 19 – седло
предохранительного  клапана;  20  –
регулировочные  прокладки; 21  – перепускной
клапан в сборе с предохранительным клапаном;
22– распределительный диск; 25 – ротор;    26 –
манжета; 27 – шарик; 28 – маслоотгонное кольцо;
29 – шарикоподшипник;  30 – шестерня привода;
31 – гайка крепления шестерни; 32 – шплинт; 34
– вал насоса;  35 – сегментная шпонка; 36 и 38 –
упорные  кольца; 57  – корпус  насоса; 39  –
игольчатый подшипник; 40 – прокладка;     41 –
лопасть  насоса;  42  – стартер;  а –
дросселирующее отверстие;  б  –  канал подвода
рабочей 

жидкости к предохранительному клапану

 

Рис. 86. Предохранительный клапан
1– тройник корпуса клапана; 2 – прокладка; 3  –
поршень  клапана; 4 – пружина; 5  –
регулировочный  винт; 6 – крышка  корпуса
клапана; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – шплинт-
проволока; 9 – пломба; 10 – корпус клапана; 11–
втулка  поршня;  12  –  шарик  поршня;  а  –  к
гидрораспределительному  аппарату;  б – от
гидронасоса; в – на слив в 

бачок

 



Рис. 87. Гидрораспределительный аппарат
1  – распределительная  пробка; 2 – стрелка
рукоятки; 3 – толкатель; 4 – эксцентрик; 5 – чехол
рукоятки; 6–сигнальная лампа; 7 – рукоятка;   8 –
штуцер  закрытия  заднего  клапана  откачки; 9  –
чехол; 10 – штуцер слива; 11– штуцер напора;  12
– штуцер открытия заднего клапана откачки; 13 –
штуцер гидроусилителя руля; 14 –  разъем жгута
проходов; 15 – штуцер закрытия заслонки; 16 –
штуцер  открытия  заслонки; 17  – штуцер
выключения  водометного  движителя; 18  –
штуцер включения водометного движителя; 19 –
штуцер  поднятия  волноотражательного  щитка;
20 –  штуцер  опускания  щитка; 21  – штуцер
открытия переднего клапана откачки; 22– штуцер
закрытия  переднего  клапана  откачки; 23  –
кронштейн;  24–пружина  золотника; 25–крышка
золотника; 26 – золотник; 27 – корпус золотника;
28  – заглушка;  29–корпус   пробки;  30  –
регулировочный  болт;  31  – контргайка;  32  –
панель; 33 – крышка пробки

 

9.1. Проверка уровня и заливка масла в бачок гидронасоса

Проверку  уровня  масла  в  бачке  гидронасоса  выполнять  при  закрытой  заслонке
водомета и опущенном волноотражательном щитке, при закрытых клапанах откачки воды
из  корпуса  и  выключенном водомете.  При разогретом двигателе  уровень  масла  в  бачке
должен быть между метками на указателе уровня масла.

Масло  надо  заливать  при  работе  двигателя  на  минимальной  частоте  вращения
холостого хода  через  воронку с  сеткой  и  заливной фильтр,  установленный в  горловине
бачка  гидронасоса.  При  применении  загрязненного масла  быстро  изнашиваются  детали
гидронасоса и гидроусилителя.

9.2. Промывка фильтра гидронасоса

Фильтр гидронасоса промывать в бензине, для чего:
 – отсоединить резиновый рукав от трубопровода высокого давления и слить масло из

гидронасоса в подставленную емкость;
 – снять крышку (9) (рис. 85) бачка, отвернув болт (4);
 – вывернуть из коллектора (12) трубку (6) вместе с фильтром (8);
 –  удалить  из  бачка (11) гидронасоса  остаток  загрязненного  масла,  не  допуская

попадания в него волокон используемого обтирочного материала;
 –  очистить и промыть снятые детали, после чего поставить их на место и завернуть

фильтр в коллектор;
 –  промыть насос,  залив в бачок 0,5 л чистого масла,  и,  слив его в подставленную

емкость  через  трубопровод высокого давления насоса,  присоединить  резиновый рукав  и
убрать емкость со слитым маслом;

 –  залить в бачок масло, пустить двигатель и прогреть масло в системе; при работе
двигателя  на  минимальной  частоте  вращения  холостого  хода  долить  масло  в  бачок  до
нормы.

9.3. Прокачка гидравлического усилителя рулевого привода



После  работ, связанных с  устранением негерметичности  системы,  или  после  работ,
приведших к нарушению герметичности системы, необходимо удалить из системы воздух
путем ее прокачки.  Для этого открыть пробку бачка и долить масло до нормы, пустить
двигатель и при его работе на минимальной частоте вращения холостого хода, подливая
масло в бачок,  не допуская  попадания воздуха в насос,  поворачивать  рулевое  колесо до
упора до тех пор, пока не прекратится процесс вспенивания и убывания масла в бачке.

Если процесс вспенивания масла при прокачке затягивается, то это свидетельствует о
попадании в гидросистему воздуха либо через насос при несвоевременной доливке масла,
либо через неплотности в месте крепления бачка к насосу, которую необходимо устранить,
подтянув болты крепления коллектора и бачка.

Если уровень масла в бачке заметно уменьшился, то это свидетельствует о том, что в
гидросистеме имеется течь, которую необходимо устранить.

При полностью заполненной гидросистеме при прогретом двигателе уровень масла в
бачке гидронасоса должен находиться между метками указателя.

9.4. Замена рабочей жидкости в гидросистеме

Замену  рабочей  жидкости  в  гидросистеме  выполнять  последовательной  прокачкой
гидроусилителя  руля  и  гидроприводов  волноотражателя,  заслонки  водомета,  клапанов
откачки  и  включения  водомета  (при  прогретом  двигателе)  со  сливом  отработавшей
жидкости в подставленную емкость и непрерывной доливкой свежей жидкости в бачок, не
допуская подсоса воздуха насосом.

Для замены:
 – приготовить 10–12 л свежей рабочей жидкости и емкость для слива масла;
 –  отсоединить верхний конец шланга от трубки бачка и слить из него отработавшую

рабочую жидкость в подставленную емкость;
 –  заглушить свободный конец трубки бачка, а шланг направить в емкость для слива

жидкости;
 – открыть пробку бачка и залить в него свежую рабочую жидкость;
 –  пустить двигатель и при его работе на минимальной частоте вращения холостого

хода, подливая свежую рабочую жидкость в бачок, прокачать гидроусилитель двукратным
поворотом рулевого  колеса  вправо и  влево  до упора.  При этом отработавшая  жидкость
будет вытекать в подставленную емкость.

Прокачку гидроусилителя руля выполнять до израсходования примерно 6–7 л свежей
рабочей жидкости.  Далее  без  перерыва нужно приступить  к замене рабочей жидкости в
других гидроприводах.

Для этого необходимо:
–  перевести рукоятку гидрораспределительного аппарата в зону таблички ЩИТОК в

положение ПОДН;
– оттянуть на себя рукоятку гидрораспределительного аппарата и удерживать ее в этом

положении до поднятия щитка, после чего опустить рукоятку;
–  перевести рукоятку гидрораспределительного аппарата в зону таблички ЩИТОК в

положение ОПУЩ;
–  оттянуть на себя рукоятку и удерживать ее в этом положении до опускания щитка,

после чего опустить рукоятку.
При  поднятии  и  опускании  щитка  отработавшая  жидкость  будет  вытекать  в

подставленную  емкость,  а  в  бачок  необходимо  доливать  свежую  рабочую  жидкость,  не
допуская подсоса воздуха насосом.

Аналогичным  способом  выполнить  замену  рабочей  жидкости  в  гидроприводах
заслонки водомета, клапанов откачки воды из корпуса машины и включения водомета.

После окончания замены рабочей жидкости во всех гидроприводах необходимо снять
заглушку  с  трубки  бачка  гидронасоса,  слить  жидкость  из  бачка  в  чистую  емкость,



подсоединить к трубке шланг и залить эту жидкость, обратно в бачок и провести прокачку
гидроусилителя рулевого привода в порядке, изложенном в п. 9.3.

9.5. Возможные неисправности гидросистемы

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения 

неисправности

Повышенный шум при работе 
насоса

Недостаточный уровень масла в бачке 
насоса

Долить масло

Засорение или повреждение фильтра Промыть и проверить фильтр

Наличие воздуха в системе (пена в 
бачке, мутное масло)

Прокачать систему

Погнут коллектор Устранить погнутость

Разрушена прокладка под коллектором Заменить прокладку

Выбрасывание масла через 
сапун насоса

Чрезмерно высокий уровень масла Довести уровень масла до 
нормального

Засорен или поврежден фильтр Промыть фильтр и проверить его

Повреждена прокладка коллектора Заменить прокладку

Погнут коллектор Устранить погнутость

10. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Тормозные системы предназначены для уменьшения скорости движения и для полной
остановки машины а также для удержания машины от скатывания.

На машине имеются рабочая тормозная система (рис. 88), действующая на все восемь
колес,  стояночная  тормозная  система,  действующая  на  трансмиссию,  противоскатное
устройство,  стопорящее  трансмиссию  и  предотвращающее  скатывание  машины
остановленной на подъеме.

 

Рис. 88. Схема рабочей тормозной системы
1 – главные цилиндры с пневмоусилителями; 2 – колесный тормозной механизм; 3 – педаль; 4 – тормозной
кран: 5 – клапан ограничения падения давления воздуха; 6 – воздушный баллон; 7 – лампа стоп-сигнала; 8 –
лампа  сигнализатора; 9  – уравнитель  гидравлического  привода;  10–манометр  давления  в  баллоне; 11  –
гидравлические включатели стоп-сигнала; А – трубопровод выпуска воздуха в атмосферу; Б – трубопровод к
воз-

душному редуктору

10.1. Рабочая тормозная система



Рабочая тормозная система включает:
 –  тормозные  механизмы  (рис.  89),  двухколодочные,  барабанного  типа,  закрытые,

установлены на цапфах колесных редукторов. Все восемь тормозных механизмов собраны
из одинаковых деталей, за исключением задних колодок;

 – тормозной привод (рис. 90), двухконтурный, гидравлический с пневмоусилителем.
От левого главного цилиндра приводятся в действие тормозные механизмы колес первого и
третьего мостов (контур I), от правого – второго и четвертого моста. Применяемая рабочая
жидкость – масло МГЕ-10 А, емкость – 1,05 л.
 

 

10.1.1. Заполнение гидравлического тормозного привода рабочей жидкостью, 
прокачка привода

Рис.  89. Тормозной механизм правого колеса
1, 5 и 9 – стяжные пружины; 2 – поршни цилиндра; 3 – опорный
палец; 4 – колесный цилиндр; 6– задняя колодка; 7 – кронштейн;
8 – регулировочный винт;  10  – опорная  втулка;  11 –  корпус
регулировочного  механизма;  12 – передняя  ко-

лодка: 13 – толкатели

Рис. 90. Установка привода рабочей тормозной системы
1 – главный цилиндр; 2 – оттяжная пружина; 3 – буфер упора
педали; 4  –  стержень  толкателя: 5  – педаль:  6  –  ось;   7  –
контргайка; 8–толкатель; 9 – тяга привода тормозного крана;
10 – нижняя тяга; 11 – компенсационная пружина; 12 – клапан
ограничения падения давления: 13 – уравнитель; 14 – трубка
подвода воздуха в тормозной кран; 15 – тормозной кран; 16 –
шланг подвода воздуха от тормозною крана в усилители; 17 –
регулировочная вилка; 18 – трубка 

выпуска воздуха в атмосферу



Заполнение  привода  рабочей  жидкостью  выполнять  раздельно  для  каждого контура
привода в такой последовательности:

– поднять волноотражательный щиток;
– открыть крышку на носовом листе корпуса над главными цилиндрами привода;
– отвернуть крышку наливного отверстия главного цилиндра и наполнить его рабочей

жидкостью до верхней кромки квадратного отверстия пробки;
– снять защитный колпак колеса;
–  открыть  лючок  в  крышке  тормозного  барабана  и

тщательно  удалить  пыль  с  перепускного  клапана  колесного
цилиндра, снять с клапана резиновый колпачок, на перепускной
клапан надеть специальный ключ и резиновый шланг длиной
850 мм из ЗИП машины;

–  открытый  конец  шланга  опустить  в  рабочую  жидкость,
налитую  в  стеклянный  сосуд  вместимостью  не  менее 0,5 л.
Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты (см. рис.
91); 

– отвернуть на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, после
чего  несколько  раз  нажать  на  тормозную  педаль.  Нажимать
быстро, отпускать медленно.

При  этом  жидкость  под  давлением  поршня  главного
цилиндра будет заполнять трубопровод и воздух.

Прокачивать  рабочую  жидкость  до  тех  пор,  пока  не
прекратится  выделение  пузырьков  воздуха  из  шланга,
опущенного  в  сосуд  с  жидкостью.  Во  время  прокачки  после
каждого  нажатия  на  педаль  доливать  рабочую  жидкость  в
главный цилиндр, не допуская ни в коем случае «сухого дна» в фильтре, так как при этом в
систему вновь проникнет воздух;

 –  плотно  завернуть  перепускной  клапан  колесного  цилиндра  и  снять  шланг.
Завертывать перепускной клапан при нажатой педали.

Прокачку выполнять в следующем порядке: для контура I (левый главный цилиндр) –
правый третий, левый третий, правый первый и левый первый тормозные механизмы;

для  контура II (правый  главный  цилиндр)  –  правый  четвертый,  левый  четвертый,
правый второй и левый второй тормозные механизмы.

После завершения прокачки долить жидкость в главные цилиндры до уровня верхней
кромки квадратного отверстия пробки и плотно завернуть крышку.

Использованную для прокачки рабочую жидкость можно применять повторно, дав ей
отстояться до удаления пузырьков воздуха.

При  правильных  зазорах  между  колодками  и  барабанами  и  отсутствии  воздуха  в
системе тормозная педаль при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на
половину хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль. Ощущение «мягкой»
педали,  позволяющей  при  незначительном  сопротивлении  выжать  ее  почти  до  упора,
свидетельствует о наличии воздуха в тормозном приводе.

Замену  рабочей  жидкости  выполнять  в  такой  же  последовательности,  в  какой
проводится  заполнение  и  прокачка  гидравлического  привода.  При  этом  после  каждого
нажатия на педаль доливать свежую рабочую жидкость в главный цилиндр, не допуская
«сухого дна» фильтра.

Расход жидкости при ее замене составит примерно 1,5 л.

10.1.2. Регулировка тормозных механизмов рабочей тормозной системы

 

Рис. 91 . Удаление воздуха из
гидравлического привода

рабочей тормозной системы



Регулировку тормозных механизмов выполнять при полном ходе педали более 180 мм
и свободном ходе не более 20 мм.

Перед регулировкой убедиться в отсутствии люфта подшипников ведомой шестерни
колесного  редуктора  покачиванием  поднятого  колеса,  так  как  при  наличии  люфта
невозможно отрегулировать тормозной механизм колеса.

Регулировку  тормозного  механизма  каждого  из  колес  выполнять  в  следующем
порядке:

 – вывесить колесо;
 – снять защитный колпак;
 – открыть лючок в крышке тормозного барабана;
 –  вращая  монтажной  лопаткой  регулировочный винт (8)  (рис. 89) за  выступы  его

звездочки  (резьба  правая),  развести  колодки  до  соприкосновения  их  с  тормозным
барабаном;

 – ввернуть регулировочный винт (8) на 7 – 9 щелчков. Колесо должно проворачиваться
от усилия руки в обе стороны без задевания барабана за колодки;

 – установить прокладку, закрыть лючок и установить защитный колпак.
При правильно отрегулированных тормозных механизмах ощущение «жесткой» педали

должно начинаться в начале второй половины ее хода, а при резком нажатии на педаль во
время движения машина должна тормозиться до юза колес без заноса.

Более точная проверка регулировки может быть проведена при движении машины на
ровном участке сухой шоссейной дороги. При этом тормозной путь машины, идущей со
скоростью 30 км/ч, должен быть не более 10 м.

При  отсутствии  необходимой  эффективности  торможения  выполнить  повторную
регулировку.

При  движении  машины  без  торможения  тормозные  барабаны  не  должны  сильно
нагреваться.

10.1.3. Регулировка привода рабочей тормозной системы

Регулировка  привода  заключается  в  регулировке  зазора  между  толкателями (16)
(рис. 92) и  поршнями (17) пневмоусилителей  и  в  регулировке  привода  включения
тормозного крана.

Регулировку зазора выполнять в следующем порядке:
 – отсоединить вилку (17) (рис. 90) тяги 9 от рычага тормозного крана (15);
 – ослабить контргайки (7) толкателей (8) на обоих пневмоусилителях;
 – отвернуть гайку крепления оси (6) и снять ось;
 – отсоединить стержень (4) толкателя (5) одного из пневмоусилителей от педали (5);
 –  вывернуть  толкатель  другого  пневмоусилителя  на  столько,  чтобы  он  коснулся

поршня пневмоусилителя (свободный ход педали при этом будет отсутствовать);
 –  навернуть  на  два  оборота  толкатель (5) на  стержень (4),  после  чего  затянуть

контргайку (7);
 – проверить свободный ход педали (5), который должен быть в пределах 14–20 мм;
 – отсоединить стержень (4) отрегулированного толкателя (8) от педали тормоза;
 –  подсоединить к педали (5) стержень другого (не отрегулированного)  толкателя и

выполнить аналогичную регулировку;
 –  подсоединить  толкатель  первого  пневмоусилителя  и  проверить  свободный  ход

педали (5).
Регулировка привода тормозного крана должна быть такой,  чтобы подача воздуха в

пневматические  усилители  начиналась  в  начале  рабочего хода  тормозной педали,  а  при
отпущенной педали воздух не поступал из воздушного баллона в пневмоусилители.

Регулировку выполнять в следующем порядке:



 – отсоединить вилку (17) от рычага (21) (рис.  93) тормозного крана;

Рис. 92. Главный цилиндр с пневмоусилителем
1  –  корпус  цилиндра; 2 и 3  – прокладки: 4  –
уплотнительное  кольцо; 5  – крышка;  6  –  пробка  с
фильтром; 7 –крышка корпуса; 8 – поршень цилиндра; 9
и 32 –уплотнительные манжеты; 10 – толкатель поршня
усилителя;  11  –  пружина; 12 и 15  –  войлочные
уплотнители; 13 – корпус  усилителя; 14 и 18  –
резиновые  уплотнительные  кольца; 16  –  толкатель
поршня усилителя;  17 –  поршень усилителя; 19  –  сто-
порное кольцо; 20 – шайба; 21 – фильтр; 33 – шайба; 24
– возвратная  пружина;  25  –пружина  клапана; 26–
впускной  клапан; 27  –  выпускной  клапан; 28  –
гидравлический  включатель  стоп-сигнала;  а  –
компенсационное отверстие; б – пере-

пускное отверстие; в – отверстие в поршне

 

Рис. 93. Тормозной кран
1  –  регулировочный  винт;  2–стопорное  кольцо; 3  –
шайба диафрагмы; 4 – возвратная пружина диафрагмы;
5 – крышка; 6 – регулировочная прокладка; 7 – седло
впускного клапана; 8 – уплотнительная прокладка; 9 –
пробка;  10 – впускной клапан; 11–возвратная пружина
клапана; 12 – выпускной клапан:  13 – гайка; 14 – седло
выпускного  клапана;  15  – диафрагма; 16  – шайба
уравновешивающей пружины; 17 – уравновеши-вающая
пружина;  18  –  корпус  крана;  19  –  стакан: 20–  пятка;
21  – рычаг;  а – отверстие  для  выпуска  воздуха  из
пневмоусилителя;   б – отверстие   подачи  воздуха   в
пневмо-

усилители

 

 –  проверить и при необходимости отрегулировать длину компенсационной пружины
(11) (рис. 90). Длина пружины в сжатом состоянии должна быть 104–107 мм;

– не нажимая на педаль, совместить отверстия вилки (17)  и рычага тормозного крана
путем навертывания или свертывания вилки с тяги (10);

 – соединить вилку (17) с рычагом тормозного крана;
 –  пустить двигатель и, накачав давление в воздушном баллоне 0,62–0,75 МПа (6,2–

7,5 кгс/см2), проверить рабочую тормозную систему в действии.
Заметное усилие на тормозной педали (5) с резким провалом ее в начале торможения

свидетельствует о том, что тормозной кран вступает в работу поздно. В этом случае не-
сколько уменьшить длину тяги (9) привода тормозного крана.

10.2. Стояночная
тормозная система

Стояночная
тормозная  система

 

Рис.  94. Тормозной механизм (передний)
1 –  щит; 2 и 5 – опорные оси колодок; 3 – верхняя оттяжная  пружина;  4  –  колодка;  

6 – нижняя оттяжная  пружина



предназначена для затормаживания машины на стоянках и удерживания ее от скатывания,
включает:

 – тормозные механизмы (рис. 94) – два, барабанного типа, установлены на переднем
промежуточном и заднем вторичном валах раздаточной коробки;

 – тормозной привод (рис. 95) – механический.

10.2.1. Регулировка стояночной 
тормозной системы

Регулировку стояночной тормозной системы выполнять в случаях,  когда ход рычага
привода станет недостаточным для полного торможения из-за увеличенных зазоров между
колодками  и  барабанами  тормозных  механизмов  или  из-за  повышенных  зазоров  в
соединениях тяг.

Регулировку выполнять в следующем порядке:
 –  поставить  рычаг  переключения  передач  в  раздаточной  коробке  в  нейтральное

положение и выключить передние мосты;
 – установить рычаг (25) (рис. 95) привода в переднее крайнее положение;
 –  поднять домкратом одно из колес третьего моста для облегчения проворачивания

барабана переднего тормоза;
 – уменьшить длину тяги (9) регулировочной гайкой (7) так, чтобы тормозные колодки

коснулись тормозного барабана;
 –  увеличить длину тяги (9), отвернув регулировочную гайку (7) так,  чтобы барабан

начал вращаться без задевания колодок;
 – затянуть контргайку регулировочной гайки (7);
 – опустить колесо машины;
 – поднять домкратом одно из колес четвертого моста для обеспечения проворачивания

барабана заднего тормозного механизма;
 – уменьшить длину тяги (16) регулировочной гайкой (7) так, чтобы тормозные колодки

коснулись тормозного барабана;
 – отвертывая гайку (7), увеличить длину тяги (16) так, чтобы барабан начал вращаться

без задевания колодок;
 – затянуть контргайку регулировочной гайки (7);
 – опустить колесо машины.
 

Рис. 95. Привод стояночной тормозной системы
 1 – промежуточный рычаг; 2, 3, 4, 18, 19, 20 и 29 – продольные тяги; 5 – тормозной барабан; 6 и 15 – рычаги;
7 – гайка; 8–пружина; 9 и 16–верхние вертикальные тяги; 10 – тормозной механизм; 11 и 17 – разжимные
рычаги; 12 – разжимная вилка; 13 – отражательный щиток; 14 – шаровой наконечник; 21 – регулировочная



вилка; 22  – уравнитель; 23  – кнопка; 24  – тяга рычага  привода;   25  – рычаг  привода;   26  –  конечный
выключатель; 

27 –  сектор

Если укороченные  до предела  тяги (9) и (16) не  обеспечивают затормаживание,  то
переставить их в следующие отверстия разжимных рычагов (11) и (17) и зашплинтовать.
После этого выполнить регулировку привода тормозных механизмов, как указано выше.

После  регулировки  при  приложении  к  рычагу (25) усилия  50–60 даН (50–60 кгс)
собачка (28) должна переместиться на 9–10 зубьев (щелчков) сектора (27). 

С  помощью  болта (3) (рис. 96) отрегулировать  при  необходимости  конечный
выключатель (2) так,  чтобы сигнальная лампа СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ загоралась  при
перемещении рычага (25) (рис. 95) на два щелчка.

 

10.3. Противоскатное устройство

Противоскатное  устройство  (рис.  97)  предназначено  для  удерживания  машины  от
скатывания назад на подъеме до 30 ºС и упрощения действий механика – водителя при
трогании с места на подъеме вперед и состоит:

 – храповые механизмы – два, установлены на фланцах ведущих шестерен второго и
третьего мостов;

 –  привод  устройства  –  механический,  с  блокировочным  механизмом  включения
передачи заднего хода при включенном противоскатном устройстве.

10.3.1. Регулировка привода противоскатного устройства

Регулировка  привода  противоскатного  устройства  заключается  в  установлении
необходимого зазора между зубом собачек и зубьями храповых колес  при выключенном
противоскатном устройстве.  Зазор должен быть в пределах 10–12 мм. При этом собачки
должны  касаться  упоров (14)  (рис. 97) и (25). Регулировку  выполнять  при  нижнем
положении рукоятки (6) изменением длины тяг (12, 17) и (20), а при необходимости и тяг
(9) и (13).

Рис. 96. Установка конечного выключателя контрольной лампы
стояночного тормоза

1  –  рычаг  привода  стояночного  тормоза;  2  –  конечный
выключатель; 3 – регулировочный болт; 4 – нажимной упор; 

5 – контргайка



 

Рис. 97. Противоскатное устройство
1 – блокирующая пластина; 2, 9, 12, 13, 17 и 20 – тяги; 3, 10 и 30 – пружины; 4, 18 и 21 – валы с рычагами; 5 –
сухарь; 6 – рукоятка управления; 7 – опора; 8 – защитная манжета; 11 – втулка; 14 и 25 – упоры; 15 и 24 –
собачки; 16 и 26 – храповые колеса, 19 –  ось; 22 –  шарнирный подшипник; 23 –  ось  подшипника; 17 –
уравнитель; 28 – палец; 29 – рычаг; 31 – блокирующий рычаг; 32 – тяга переключения передач КП; а – отверстие;
б – окно

10.3.2. Регулировка блокировочного механизма

Регулировка блокировочного механизма заключается в правильной взаимной установке
пальца (28), блокирующего рычага и блокирующей пластины (1).

Механизм  отрегулирован  правильно,  если  при  нейтральном  положении  рычага
переключения передач в КП между пальцем (28) блокирующего рычага и блокирующей
пластиной (1) имеется зазор 3–5 мм, а также если при включении передачи заднего хода в
КП палец (28) свободно входит в отверстие а блокирующей пластины (1), а при включении
третьей и пятой передач палец свободно входит в окно б блокирующей пластины.

Для регулировки блокировочного механизма:
 – проверить и при необходимости отрегулировать привод переключения передач в КП

(см. п. 5.2.2);
 – ослабить затяжку клеммового зажима блокирующего рычага (31);
 –  установить между пальцем (28) блокирующего рычага и блокирующей пластиной

зазор 3–5 мм;
 – отсоединить тягу (2) от валика (4);
 –  включая  передачу  заднего  хода  в  КП,  повернуть  блокирующий  рычаг (31) и

блокирующую пластину (1) до совмещения пальца (28) блокирующего рычага с отверстием
(а) в пластине, после чего полностью включить передачу;

 –  сцентрировать  палец (28) в  отверстии  (а) и  затянуть  клеммовый  зажим
блокирующего рычага;

 – соединить тягу (2) с валом (4) и проверить правильность регулировки.
10.4. Возможные неисправности тормозных систем



Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

Машина плохо «тянет», 
тормозные барабаны 
нагреваются при полностью 
отпущенной тормозной педали

Отсутствие свободного хода педали Отрегулировать свободный ход 
педали

Засорение компенсационного 
отверстия главного цилиндр

Промыть главный цилиндр и 
прокачать привод

Мал зазор между барабаном и 
колодками тормозного механизма

Отрегулировать зазор

Неэффективное торможение и 
«увод» машины в сторону при 
полном нажатии на педаль

Замасливание фрикционных накладок 
тормозных колодок вследствие течи 
смазки через сальники барабана или 
течи тормозной жидкости через 
соединения трубки

Проверить сальники и соединения
трубопроводов, устранить течь, 
после чего тщательно промыть 
накладки, высушить и зачистить 
поверхность накладок наждачной 
бумагой

Засорение трубопроводов и шлангов 
гидравлического привода

Прочистить трубопроводы и 
шланги, прокачать привод

Большой ход педали (более      
180 мм)

Попадание воздуха в гидропривод Проверить герметичность 
соединений привода и прокачать 
привод

Большой зазор между колодками и 
тормозным барабаном

Отрегулировать зазор между 
колодками и барабаном

Большой свободный ход рычага 
привода стояночной тормозной 
системы: более 10 щелчков при 
усилии на рычаге менее 50 даН 
(50 кгс)

Большой зазор между колодками и 
тормозным барабаном

Отрегулировать зазор между 
колодками и барабаном 
стояночной тормозной системы

Машина не затормаживается 
стояночным тормозом

Замасливание фрикционных накладок Снять барабан, промыть накладки 
бензином и зачистить шкуркой

Износ накладок Заменить накладки

11. ВОДОМЕТНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, ЗАСЛОНКА ВОДОМЕТНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 
И ВОЛНООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК

11.1. Водометный движитель 

Водометный движитель (рис. 98) предназначен для обеспечивания движения машины
на плаву, расположен в отделении силовой установки, в кормовой части корпуса машины.
Водометный движитель состоит из следующих основных частей: редуктор (2) водометного
движителя; вал (3) гребного винта; гребной винт (9); рулевой агрегат (10); выправляющий
аппарат (11); привод водометного движителя; привод включения водометного движителя.

Работа водометного движителя.  При вращении гребного винта перед ним в корпусе
движителя  создается  разрежение,  способствующее  поступлению  воды  из  водоема  к
гребному винту. Гребной винт выбрасывает струю воды из движителя, в результате чего
возникает реактивная сила, толкающая машину в сторону, противоположную направлению
выброса  воды.  Величина  этой  силы,  а,  следовательно,  и  скорость  движения  на  плаву,
зависит от скорости вращения гребного винта.

Для включения водометного движителя:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички ДВИЖИТЕЛЬ напротив надписи ВКЛ.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить  подачу  топлива.  Через 3–5 с,  после  того  как  на  панели  в  зоне  таблички
ДВИЖИТЕЛЬ загорится сигнальная лампа, отпустить рукоятку.

В случае если в течение 3–5 с включение водометного движителя не произойдет, то
отпустить и снова выжать педаль сцепления и повторить включение.



 

Рис. 98. Водометный движитель
1 – рукоятка пробки маслозаливного отверстия; 2 – редуктор; 3 – вал гребного винта; 4 – корпус движителя;  5
– втулка; 6 – манжета; 7 – крышка манжет; 8 – распорное кольцо; 9 – гребной винт; 10 – выправляющий аппа-

рат; 12 – болт; 13 –  съемная защитная решетка; 14 – фланец;

 

 

Рис. 99. Привод водометного движителя
1 – гидроцилиндр; 2 – шток; 3 – пробка; 4 – кронштейн промежуточной опоры; 5 – датчик контрольной лампы
включения водометного движителя; 6 –  вилка муфты включения водометного движителя; 7 –  фланец: 8  –
промежуточная опора: 9 – картер коробки передач; 10–лист перегородки отделения силовой установки; 11 –
уплотнитель; 12 – пробка; 13 – вал промежуточной опоры; 14 – редуктор водометного движителя; 15 – задний
карданный вал: 16 – хомут крепления уплотнителя; 17– передний карданный вал; 18 – вал отбора мощности
на  водометный  движитель;  19  – муфта  включения  водометного  движителя; 20  – ведомый  вал  отбора
мощности; 21 – ведомая шестерня отбора мощности; 22 – гидрораспределительный аппарат; 23 – гидрозамок;
24 –шток гидроцилиндра;  25 – болт;  Б  –  размер  между  наружной  плоскостью лапки кронштейна и осью
болта 



штока; В – наружная плоскость лапки кронштейна
Для выключения водометного движителя:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички ДВИЖИТЕЛЬ напротив надписи ВЫКЛ.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить подачу топлива. Через 3–5 с, после того как на панели в зоне таблички ДВИ-
ЖИТЕЛЬ погаснет сигнальная лампа, отпустить рукоятку.

11.1.1. Проверка уровня, дозаправка и замена масла в водометном движителе

Масло  в  корпус движителя  и  редуктор (2) (рис. 98) заливается  через  отверстие  в
крышке корпуса  редуктора,  закрываемое  пробкой  (1). Уровень  масла  контролируется  с
помощью щупа на пробке.

Для проверки уровня масла:
– установить машину на ровной горизонтальной площадке;
– открыть правую крышку надмоторного люка;
– вывернуть пробку (1) маслозаливного отверстия;
–  вынуть  и  вытереть  насухо  щуп  пробки  и  вставить  его  снова  в  маслоналивное

отверстие до упора в картер, не заворачивая пробку;
– вынуть щуп из маслозаливного отверстия. Уровень масла должен находиться между

рисками  П и  О  на  щупе.  Дозаправить  масло  при  необходимости  до  уровня  метки  П с
помощью шприца;

–  после  контроля  уровня  масла  завернуть  пробку и  закрыть  правую  крышку
надмоторного люка.

 Для замены масла:
– вывернуть пробку (1) маслозаливного отверстия;
–  вывернуть  пробку маслосливного  отверстия  и  слить  масло  в  предварительно

подставленную емкость;
– завернуть пробку с прокладкой маслосливного отверстия;
–  заправить  свежее  масло  с  помощью шприца  до уровня  риски  П на  щупе  пробки

маслозаливного отверстия и завернуть пробку.

11.1.2. Регулировка привода включения водомета

Привод  включения  водометного  движителя  какой  либо  регулировки  в  процессе
эксплуатации не требует.

В случае, если гидроцилиндр включения движителя снимался с раздаточной коробки
или  заменен  новым,  то  необходимо  установить  размер  Б  (23±1)  мм  (рис.  99)  между
плоскостью В кронштейна и осью болта штока (24) цилиндра.

Для установки размера Б:
– гидроприводом выдвинуть шток цилиндра до постановки его на шариковый замок;
– вращением болта (25) при неподвижном штоке (24) установить размер Б.
После  установки  размера  Б  болт  законтрить  гайкой.  Гидроцилиндр  с  кронштейном

закрепить  на  раздаточную  коробку.  Выдвинуть  шток  (2)  из  раздаточной  коробки  до
совмещения  отверстия  под  палец  у  штока  (2)  и  болта  штока  (24),  установить  и
зашплинтовать палец.

11.2. Заслонка водометного движителя и привод управления 
водометного движителя



При  движении  машины  на  суше  заслонка  служит  броневой  защитой  водометного
движителя,  а  при  движении  машины  на  плаву  она  служит  для  обеспечения  движения
машины задним ходом путем направления струи воды в трубы заднего хода.

Управление заслонкой осуществляется гидравлическим приводом с места механика –
водителя. 

Для открытия заслонки водометного движителя:
– повернуть рукоятку гидрораспределительного аппарата (30) (рис. 100) до установки

стрелки рукоятки в зоне таблички ЗАСЛОНКА напротив надписи ОТКР.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить  подачу  топлива.  Через 5–10 с,  после  того  как  на  панели  в  зоне  таблички
ЗАСЛОНКА загорится сигнальная лампа, отпустить рукоятку.

Для закрытия заслонки водометного движителя:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички ЗАСЛОНКА напротив надписи ЗАКР.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить  подачу  топлива.  Через 5–10 с,  после  того  как  на  панели  в  зоне  таблички
ЗАСЛОНКА погаснет сигнальная лампа, отпустить рукоятку.

 На  плаву  заслонку  открывать  и  закрывать  только  на  малой  частоте  вращения
двигателя, постепенно доводя ее до средней.

 

Рис. 100. Заслонка водометного движителя
1 – гидроцилиндр; 2 и 10 – регулировочные шайбы; 3 – шток гидроцилиндра; 4  –  контргайка; 5 –  гайка
крепления рычага; 6, 14 и 25 – шайбы; 7 и 13 – шпонки; 8–  рычаг валика заслонки; 9 – рычаг включения
сигнализации; 11 – уплотнительная прокладка; 12 – упорное кольцо;  15 – болты крепления заслонки;  16 –
заслонка;  17 и 18 – листы  кормы; 19 –  уплотнительное  кольцо; 20  – фланец; 21 и 24  – роликовые
подшипники; 22  –  валик  заслонки; 23  – опора; 26  –  гайка: 27  – регулировочный  болт; 28  – упор; 29  –
гидрораспределительный ап-

парат; 30 – гидрозамок; 31 – лабиринт;

11.2.1. Регулировка положения заслонки водометного движителя

В  открытом  положении  заслонка  не  должна  перекрывать  выходное  отверстие
водометного  движителя,  на  панели  гидрораспределительного  аппарата  должна  гореть
сигнальная лампа "ЗАСЛОНКА". Степень открытия заслонки определяется ходом штока (3)
(рис.  100)  гидроцилиндра  и  регулируется  подбором  регулировочных  шайб  (2).  Для
увеличения хода штока лишние прокладки убрать.

В  закрытом  положении  заслонка  своей  кромкой  должна  касаться  лабиринта  (31),
приваренным к кормовому листу корпуса.

Регулировку закрытого положения заслонки производить в следующем порядке:
– пустить двигатель;



– опустить заслонку;
– остановить двигатель;
– проверить постановку штока гидроцилиндра заслонки на шариковый замок; заслонка

не должна поворачиваться при подъеме ее руками.
В случае, если шток (3) не встанет на шариковый замок, то:
– отвернуть контргайку(4) болта штока гидроцилиндра;
–  ввернуть  болт  штока  (3)  гидроцилиндра  (1),  вращая  шток  за  лыски  и  прижимая

заслонку к лабиринту (31) до установки штока на шариковый замок.
В случае если шток цилиндра зафиксирован шариковым замком а заслонка не касается

лабиринта (31), то:
–  вывернуть болт штока, вращая его за лыски до тех пор, пока заслонка не коснется

лабиринта(31);
– затянуть контргайку(4).
При установки заслонки на валик (22) регулируется зазор между упорным кольцом (12)

и заслонкой с помощью регулировочных шайб (10), который должен быть не более 1 мм.
В  закрытом  положении  заслонки  должен  обеспечиваться  зазор  между  заслонкой  и

регулировочным болтом (27) упора (28) в пределах 2–4 мм.
 В случае самопроизвольного опускания заслонки водометного движителя из поднятого

положения прокачать гидропривод заслонки. Для этого в нижнем левом углу перегородки
отделения силовой установки со стороны боевого отделения ослабить на 1–2 оборота гайки
крепления трубок к штуцерам гидросистемы цилиндра привода заслонки. Концы трубок в
зоне гаек окрашены в зеленый и черные цвета.

При  работающем  двигателе,  с  помощью  рычага  гидрораспределительного  аппарата
(29)  произвести  несколько  раз  подъем  и  опускания  заслонки  до  полного  исчезновения
пузырьков  воздуха  вытекающей  из-под  гаек  рабочей  жидкости.  Во  время  проведения
прокачки следить  за уровнем рабочей жидкости в бачке (11) (рис.  85)  гидросистемы по
сетке  заливной  горловины,  не  допуская  "осушения"  сетки.  После  каждого  поднятия  и
опускания заслонки доливать жидкость.

После  прокачки  затянуть  гайки  крепления  трубок  и  удалить  ветошью  жидкость  на
днище машины. Долить жидкость до необходимого уровня в бачок гидросистемы.

11.3. Волноотражательный щиток и привод управления щитком

Волноотражательный щиток (2) (рис.101) предназначен для предотвращения заливания
водой носовой части машины при движении на плаву.

Для поднятия волноотражательного щитка:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички ЩИТОК напротив надписи ПОДН.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить подачу топлива и отпустить рукоятку после поднятия щитка.
Для опускания волноотражательного щитка:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички ЩИТОК напротив надписи ОПУЩ.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить подачу топлива и отпустить рукоятку после прижатия щитка к верхнему носо-
вому листу корпуса.

Для поднятия и опускания волноотражательного щитка при неработающем двигателе
ослабить контргайки (18), снять оси (15) опор (14) и, вывертывая тяги (17), добиться, чтобы
передние рычаги (16) при повороте щитка не задевали за нос корпуса машины; поднять или
опустить волноотражательный щиток вручную.

Другой способ поднятия и опускания щитка при неработающем двигателе:
– снять шплинты (6) и шайбы (5);
– сдвинуть монтажной лопаткой ведомые рычаги (3) с щитка и ведущих рычагов;



– поднять или опустить волноотражательный щиток.
Съемное  оборудование  для  плава  служит  для  предотвращения  попадания  воды  в

отделение силовой установки и ФВУ при преодолении водной преграды с высотой волны
более 0,5 м. Включает две воздухозаборные трубы.

 11.3.1. Регулировка положения волноотражательного щитка

Равномерность  прилегания  буферов  (8)  (рис.  101)  щитка  к  листу  корпуса  машины
регулируется с помощью шайб. Величина усилия, с которым щиток прижимается к листу
корпуса,  регулируется  болтами  штоков  гидроцилиндров  (7).  При  вывинчивании  болта
усилие увеличивается, при ввинчивании уменьшается.

Усилие прижатия должно быть таким, чтобы резиновые буферы (8) сжимались не более
одной третей части своей толщины.

 

Равномерность прилегания щитка к листу корпуса регулировать следующим образом:
– ослабить контргайку болта гидроцилиндра;
–  ввернуть  или  вывернуть  болт  штока  на  необходимую  величину,  вращая  шток

гидроцилиндра за лыски;
– затянуть гайку.
При поднятом щитке волноотражателя ограничители (1), приваренные к щитку (2) и

ведомому рычагу (3) должны касаться друг друга.
 При поднятом щитке волноотражателя штоки гидроцилиндра должны быть выдвинуты

до отказа, контргайки должны упираться в регулировочные шайбы, ведомый (3) и ведущий
(4) рычаги могут иметь небольшое отклонение в точке их соединения от расположения их в
одну линию. Для установки гидроцилиндров с требуемой в этом случае  длиной штоков
предусмотренных регулировочными втулками и шайбой.

11.4. Возможные неисправности водометного движителя, 
заслонки и волноотражательного щитка

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
Мала скорость движения 
машины на плаву при 
нормальной эксплуатационной 
частоте вращения двигателя

Засорение съемной решетки 
водометного движителя 
посторонними предметами 
(водоросли и т.п.)

Очистить решетку включением в 
коробке передач заднего хода. Если 
таким способом очистить не удается, то 
выйти на берег и очистить решетку

Неплотное закрытие клапанов 
откачки воды

Устранить неплотность закрытия 
клапанов

Рис. 101. Волноотражательный щиток
1  – ограничитель; 2  – щиток; 3  – ведомый
рычаг; 4  –  ведущий  рычаг; 5– редуктор;  6–
опора; 7  – гидроцилиндр; 8  – буфер;  9  –
соединительная тяга; 10 – контргайки;        11
– передний рычаг; 12 – ось крепления щитка;
13 – съемная опора;  14 – гидрозамок;  15 –
гидрораспределительный аппарат



Самопроизвольное опускание 
заслонки

Наличие воздуха в гидроприводе
заслонки

Прокачать гидропривод заслонки

Самопроизвольное опускание 
волноотражательного щитка

Наличие воздуха в гидроприводе
щитка

3–5 раз с помощью гидропривода 
поднять и опустить 
волноотражательный щиток

12. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование  машины  обеспечивает  электропитание  всех  потребителей
электрической  энергии,  управление  электрическими  системами  и  агрегатами,  а  также
контроль за работой основных систем и агрегатов машины.

Электрооборудование машины подразделяется на следующие основные группы:
– источники электрической энергии;
– потребители электрической энергии;
– коммутационная и вспомогательная аппаратура;
– бортовая электрическая сеть;
– контрольно-измерительные приборы.

 

Рис. 102. Размещение электрорадиооборудования и спецоборудования в корпусе машины
1 – радиостанция; 2 – радиоприемник; 3 и 70 – фары с насадками СМУ; 4 и 71 – передние фонари с насадками
СМУ; 5 – дополнительная фара; 6 – звуковой сигнал; 7 – щиток предохранителей; 8, 19, 52 и 62 – конечные
выключатели верхних люков; 9 и 59 – сумки со шлемофонами; 10, 51 и 64 – регуляторы температуры стекла;
11, 31, 34, 53, 60, 66, 108 и 110 –  плафоны; 12 –  ЗИП радиостанции; 13 –  щиток выключения блокировки
электропитания башни; 14, 55,  58, 67,  77 и 113 –  сумки  с  нагрудными  переключателями;  15 –  антенные
штыри;     16 –  правый щиток; 17, 56 и 112 –  проходные разъемы переговорного устройства; 18 и 54 –
конечные выключатели  боковых люков; 20 и 40 –  датчики сигнализаторов  наличия воды в машине; 21 –
выключатель  аккумуляторных  батарей; 22  –  антенное  устройство; 23 –  выключатель  предпускового
подогревателя; 24 – соединительная колодка датчика тахометра; 25 и 26 – аккумуляторные батареи; 27 – блок
защиты  аккумуляторных  батарей;  28 –  розетка  внешнего  пуска; 29  –  блок  ЭФУ; 30,  95, 100 и 107  –
термодатчики; 32 –  стартер; 33 и      44 –  фильтры радиопомех; 35 и 42  –  реле-регуляторы; 36 и 41 –
генераторы;  37  –  датчики  указателя  топлива;  38 –  задние  фонари  с  насадками  СМУ; 39  –  конечный
выключатель сигнализации открытия заслонки водомета; 43 –  фильтр радиопомех; 45 –  механизм привода
крышек воздухопритока и воздухоотвода; 46 – релейная коробка системы ППО; 47 – розетка для подключения
прибора  проверки  системы  ППО; 48  –  электродвигатель  нагнетателя; 49 и 78  –  розетки  переносного
светильника;  50 –  пиропатроны  системы  ППО; 57  –  левый  щиток; 61  –  прибор  БВ35  переговорного
устройства;  63 –  ящик  ЗИП  электрооборудования; 65  –  переносной  светильник; 68  –  прибор  БВ37
переговорного устройства; 69 – фара ТВН; 72 – электродвигатель переднего отопителя; 73 – электродвигатель
обдува  стекол  смотровых  люков; 74  –  выключатели  сигнала  торможения;   75  –  датчик  аварийной
сигнализации рабочей тормозной системы; 76 – щиток прибора; 79 – прибор БВ34 переговорного устройства;
80 –  стеклоочиститель; 81  –  фонарь освещения места  командира; 82  –  датчик  индикатора  мощности доз
радиации; 83 – осветитель; 84 – индикатор мощности доз радиации; 85 – конечный выключатель стояночного
тормоза; 86 –  фонарь освещения кранов воздушного редуктора; 87 –  электромагнит МОД у педали подачи
топлива; 88  –  датчик  включения  движителя; 89 и 90  –  электродвигатели  задних  отопителей; 91 и  94 –



электродвигатели вентиляторов раздаточной коробки; 92 –  щиток предпускового подогревателя и системы
ППО; 93 и 97 – свечи ЭФУ; 96 – датчик температуры масла; 98 – датчик контрольной лампы перегрева воды в
двигателе; 99  –  датчик  указателя  температуры  охлаждающей  жидкости; 101  –  электродвигатель
водооткачивающего насоса; 102 – электромагнитный топливный клапан ЭФУ; 103 –  электромагнит МОД на
двигателе; 104  –  датчик  сигнальной  лампы  аварийного  давления  масла; 105  –  датчик  сигнализации
засоренности масляного фильтра;  106 – электродвигатель  котла  предпускового  подогревателя;  109 – 

транзисторный коммутатор предпускового подогревателя; 111 – датчик указателя давления масла
12.1. Источниками электрической энергии

Источниками  электрической  энергии  являются  две  аккумуляторные  батареи  и  две
генераторные установки.

Аккумуляторные  батареи  служат  для  питания  стартера  при  пуске  двигателя  и
обеспечения  электроэнергией  всего  электрооборудования  машины  при  неработающих
генераторах, т.е. при неработающем двигателе или работе двигателе на частоте вращения
коленчатого вала менее 900 об/мин.

На БТР-80 используются две параллельно соединенные между собой аккумуляторные
батареи 12СТ-85Р или последовательно соединенные 6СТ-190ТР, обеспечивая напряжение
в бортовой сети 24 в (см. рис. 105).

Генераторные  установки   –  две,  служат  для  питания  всего  электрооборудования  и
зарядки  аккумуляторных  батарей  при  работе  двигателя  на  частоте  вращения  более  900
об/мин. Каждая генераторная установка состоит из генератора с приводом и реле регулятора. 

Номинальное напряжение – 28 в. Генераторы (рис. 106) установлены на кронштейнах с
обоих сторон двигателя. Реле-регуляторы (РР 390Б1) расположены в силовом отделении на
нишах четвертого правого и левого колес.

 

12.1.1. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

Для  проверки  технического  состояния  аккумуляторных  батарей  используются
денсиметр (ареометр), нагрузочная вилка, мерная трубка, термометр и др. 

Денсиметр (ареометр) служит для определения плотности электролита (рис. 104, а). По
плотности электролита определяют степень разряженности батареи. Понижение плотности
электролита  на  0,01 г/см3 соответствует  разряду  аккумулятора  на  5–6  %. Разряд
аккумуляторной батареи допускается летом до 50, a зимой до 25 %.

Рис. 103. Установка аккумуляторных батарей
1 – крышка люка; 2 – стяжка; 3 – гайка-барашек; 4
– накладка; 5 – основание; 6 – провод; 7, 13 и 15 –
шины (перемычки); 8 – резиновая прокладка; 9 –
защищая крышка; 10 – экран;  11 – блок защиты
аккумуляторных  батарей; 12  –  ручка; 14  –
аккумуляторные батареи



Нагрузочная  вилка  предназначена  для  измерения  ЭДС  и  напряжения  аккумулятора
(рис. 104, б) под нагрузкой, примерно равной его напряжению в стартерном режиме.

Если ЭДС аккумулятора менее 2 В, то в таком аккумуляторе имеет место:
– короткое замыкание пластин;
– понижение плотности электролита ниже допустимого предела;
– сульфатация положительных пластин или их разрушение.

Рис. 104. Определение технического состояния аккумуляторной батареи
а  –  определение  плотности  электролита;  б –  замер  напряжения  аккумулятора;  в –  проверка  уровня
электролита;  1 – трубка; 2 – стеклянный цилиндр;  3 – резиновая груша;  4 – ареометр;  5 – шкала ареометра;
6 – вольт-

метр; 7 – защитный кожух нагрузочной вилки

Если напряжение аккумулятора при включенном резисторе нагрузочной вилки остается
постоянным  в  течение 5 с,  то,  следовательно,  в  данном  аккумуляторе  отсутствуют
значительная сульфатация пластин, их разрушение и глубокий разряд.

Мерной  трубкой  определяют  уровень  электролита  (рис.  104,  в)  в  аккумуляторах,
который  должен  быть  на 10–15 мм выше  предохранительного  щитка.  Восстанавливают
уровень электролита только добавлением дистиллированной воды. Добавление электролита
допускается только в случае, если при опрокидывании батареи, произошла его утечка.

Наиболее характерными операциями технического обслуживания батарей являются.
При ЕТО, но не реже одного раза в 15 дней, необходимо:         
–  проверить  крепление  батареи  в  гнезде  и  при  необходимости  подтянуть  гайки

прижимного устройства;
–  протереть  насухо  поверхность  батареи  и  осмотреть  ее  на  отсутствие  трещин  и

подтеканий электролита;
–  удалить  окислы  с  клемм  батареи  и  наконечников  проводов,  а  также  проверить

надежность соединения их с клеммами батарей;
– вывернуть пробки и прочистить вентиляционные отверстия;
– проверить уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости долить

дистиллированную воду. Зимой уровень электролита проверяется один раз в месяц. Не реже
одного раза в месяц, необходимо дополнительно проверить степень разряженности батареи
по плотности электролита.

                                   
                                              

                                                                                           



Батареи,  разряженные летом на 50, а зимой на 25 % и более подлежат отправке на
зарядку в аккумуляторную.

Работа с аккумуляторными батареями связана с опасностью взрыва «гремучего газа» и
возможностью  попадания  электролита  на  кожу  и  одежду.  Поэтому  необходимо  хорошо
знать и строго соблюдать технику безопасности при работе с аккумуляторными батареями
(надевать  специальные  средства  защиты,  приготавливая  электролит,  вливать  тонкой
струйкой  кислоту  в  воду,  измерять  ЭДС  и  напряжение  аккумуляторов  только  при
завернутых пробках, в аккумуляторной нельзя курить и зажигать огонь).

Попадая  на  кожу,  кислота  (электролит)  вызывает  тяжёлые  ожоги,  одежда  от
электролита  разрушается.  Поэтому  в  таких  случаях необходимо  немедленно  эти  места
нейтрализовать 10  % раствором  нашатырного  спирта  (каустической  соды)  и  обильно
промывать водой.

      

12.1.2. Снятие и установка аккумуляторных батарей

Для снятия батарей с машины:
– отвернуть гайки-барашки (3) (рис. 103) двух стяжек (2) накладки (4) аккумуляторных

батарей и снять накладку;
– снять защитные крышки (9) с выводов аккумуляторных батарей;
– отсоединить шины (7, 13) и провод (6);
– за ручки (12) снять батареи с машины.
Установку  аккумуляторных  батарей  на  машину  выполнять  в  обратной

последовательности.

 

12.1.3. Проверка работоспособности генераторных установок
 

Порядок проверки:
– включить выключатели (44, 45) (рис. 111) ПРАВ. и ЛЕВ. ГЕНЕРАТОР;
–  пустить  двигатель.  Рукояткой  подачи  топлива  установить  частоту  вращения

коленчатого вала  двигателя в пределах 1100–1500 об/мин.  Сразу после пуска амперметр
(33) должен показывать  зарядный ток,  а  указатели ОХЛ. ЖИДК.(13),  ТОПЛИВО (12)  И
МАСЛО (10) должны работать.

Для проверки левой генераторной установки:
–  выключить  выключатель  (44)  ПРАВ.  ГЕНЕРАТОР.  Указатели  ОХЛ.  ЖИДК.,

ТОПЛИВО должны выключиться;
– нажать на кнопку вольтамперметра. Показания его должны быть в пределах 27–28 В;
– включить электродвигатели отопителей, электродвигатели вентиляторов охлаждения

масла  РК,  фары,  радиостанцию.  При  исправной  генераторной  установке  амперметр  не
должен показывать разрядный ток.

Рис. 105. Схема подсоединения аккумуляторных батарей
а – батарей 12СТ-85Р; б – батарей 6СТ-190ТР



Если  сразу  после  пуска  двигателя  при  частоте  вращения  коленчатого  вала 1100–
1500 об/мин амперметр не показывает зарядный ток и напряжение ниже 27 В, а также при
включении потребителей амперметр  показывает разрядный ток,  то левый генератор или
реле-регулятор неисправны.

Не  изменяя  частоты  вращения  коленчатого  вала  двигателя,  проверить  правую
генераторную установку, для чего:

–  включить  выключатель  ПРАВ.  ГЕНЕРАТОР и  выключить  выключатель  (45)  ЛЕВ.
ГЕНЕРАТОР. Указатели МАСЛО должны выключиться;

– проверить напряжение и ток так же, как и при проверке левой генераторной установки.
12.1.4. Проверка крепления силового провода к генератору

Проверку выполнять рукой. Колпачковая гайка (4) (рис. 106), кольцевая гайка (3) и привод
в  узле (1) должны  быть  неподвижны.  Осевое  перемещение  силового  провода  в  узле  его
крепления к генератору не допускается. При ослаблении крепления провода закрепить его.

 

Рис. 106. Генератор
1 – узел крепления силового провода; 2 – контактное кольцо; 3 – кольцевая гайка; 4 – колпачковая гайка; 5 –
П-образная  скоба: 6  –  изоляционная  шайба: 7  – щетка; 8  –  щеткодержатель; 9  –  вал  ротора;  10  –
шарикоподшипник; 11 – экран; 12 – крышка со стороны контактных  колец; 13 – стяжной болт; 14 – статор; 15
– катушка возбуждения; 16 – крышка со стороны привода; 17 – вентилятор; 18 – шкив;  19 – диод;  20 – элек-

трическая схема генератора; 21 – полюсный наконечник; 22 – втулка; OB – обмотка возбуждения

12.2. Потребители электрической энергии

К  потребителям  электроэнергии  относятся:  стартер  (рис.  107),  оборудование  и
аппаратура  для  освещения  и  световой  сигнализации,  звуковой  сигнал,  приборы
наблюдения,  приборы  радиооборудования  и  электродвигатели  ФВУ,  стеклоочистителя,
водооткачивающего  насоса,  системы  охлаждения  масла  РК,  отопителей  обдува,
предпускового подогревателя, привода крышек воздухопритока и воздухоотвода.



 

Рис. 107. Стартер
1 – крышка со стороны коллектора; 2, 16 и 19 – вкладыши; 3 – траверса; 4 – корпус; 5 – контактный болт; 6 –
контакт катушки; 7–крышка реле; 8 – контактный диск; 9 – сердечник реле; 10 – корпус реле; 11 – катушка; 12
– крышка со стороны привода; 13 – эксцентриковая ось; 14 – привод стартера; 15 – шестерня; 17 – упорная
шайба; 18 – опора подшипника;  20 – обмотка возбуждения;  21 – якорь;  22 – щеткодержатель щетки «плюс»; 

23 – щеткодержатель щетки «минус»
Фары  со  светомаскировочными  устройствами  (СМУ)  ФГ-127  предназначены  для

освещения местности перед машиной с соблюдением при необходимости светомаскировки.
Включаются фары переключателем (22) (рис. 111) на щитке приборов.

СМУ может  создавать  три  режима светомаскировки:  полное  затемнение,  частичное
затемнение и незатемненный.

Для обеспечения указанных режимов кроме светомаскировочного устройства служит
переключатель (46) режимов СМУ, установленный на щитке приборов.

Для обеспечения режима полного затемнения:
– опустить крышки светомаскировочных устройств и закрепить их в нижнем положении;
– установить ручку переключателя режимов СМУ в положение ПОЛН.
Для обеспечения режима частичного затемнения:
–  установить  крышки светомаскировочных устройств  в такое  положение,  как и при

режиме полного затемнения;
– установить ручку переключателя режимов СМУ в положение ЧАСТ.
Для обеспечения незатемненного режима:
– поднять крышки светомаскировочных устройств и закрепить их в верхнем положении;
– установить ручку переключателя режимов СМУ в положение ЧАСТ.
Регулировку фар выполнять по мере необходимости, т. е. при ослаблении крепления

фар. Фары без надобности не вскрывать. Следить, чтобы их уплотняющие прокладки были
целы и исправны.

Для регулировки фар со светомаскировочными насадками:
– установить машину с давлением в шинах колес 300 кПа (3 кгс/см2) на горизонтальной

площадке на расстоянии 7,5 м от специального экрана, установленного перпендикулярно
продольной оси машины;

–  нанести  на  экране  (рис.  108)  три  вертикальные  линии  (среднюю –  против  оси
машины, две боковые – против центров фар) и одну горизонтальную линию на высоте 1080
мм от поверхности площадки;

– установить незатемненный режим светомаскировки;
– включить фары и закрыть одну из них светонепроницаемым экраном;
– ослабить гайку крепления другой фары на кронштейне;
–  установить  фару  так,  чтобы  самая  яркая  точка  светового  пятна  фары  лежала  на

соответствующей вертикальной линии экрана, а тень от козырька, т.е. резкая граница между
освещенной и темной зонами, проходила по горизонтальной линии на экране;



– затянуть гайку крепления фары.

 

Рис. 108. Разметка экрана для регулировки фар

12.3. Коммутационная и вспомогательная аппаратура

Для  коммутации  (замыкания  и  размыкания)  электрических  цепей  на  машине
применена коммутационная аппаратура.

К  коммутационной  аппаратуре  относятся:  выключатели,  переключатели,  реле,
контакты, предохранители, автоматы защиты сети (АЗС).

К вспомогательному электрооборудованию относятся и аппаратура, необходимые для
управления работой систем и агрегатов (ППО, ФВУ, МОД и др.).

12.3.1. Розетка для пуска двигателя от внешнего источника электроэнергии

В  машине  имеется  розетка  (рис.109) для  пуска  двигателя  от  внешнего  источника
(аккумуляторной батареи) емкостью не белее 190 Ач, с номинальным напряжением 24 В
или других источников электрической энергии с характеристиками, не превышающими 24
В при токе О А и 18,3 В при токе 1000 А.

Предупреждение. Пуск  двигателя  внешним  источником  электроэнергии  емкостью
более 190 Ач может привести к выходу из строя стартера.

Для доступа к розетке необходимо открыть люк доступа к аккумуляторным батареям.
Для пуска двигателя соединить внешний источник с розеткой внешнего пуска проводами

(сечение 95 мм2 и длина 7 м), имеющимися в групповом комплекте 5903-3906234 ЗИП (на 10
машин).  На  проводах  с  обеих  сторон  имеются  специальные  наконечники  (рис. 110),
исключающие перепутывание полярности.

Пуск  двигателя  при  помощи  розетки  внешнего  пуска  можно  выполнять  и  при
отсутствии штатных аккумуляторных батарей на машине.

  

Рис. 109.  Розетка внешнего пуска двигателя
1– розетка; 2– провод на корпус; 3– провод к блоку

Рис. 110.  Наконечники проводов внешнего пуска
1– плюсовой наконечник; 2– минусовой наконечник;



защиты 3– рукоятка; 4– провод

12.3.2. Предохранители

Для защиты электрических цепей и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
в электрооборудовании машины применены предохранители.

При  перегрузках  и  коротких  замыканиях  предохранитель  размыкает  электрическую
цепь.  При  этом  плавкий  предохранитель  перегорает,  а  АЗС  выключается,  о  чем
свидетельствует автоматическое перемещение его ручки в выключенное положение.

После  устранения  причин,  вызвавших  перегорание  плавкого  предохранителя,
необходимо  его  заменить  исправным,  имеющимся  в  ящике  ЗИП  электрооборудования
машины.

Для замены плавких предохранителей в левом щитке (57) (рис.102) необходимо:
– выключить выключатель батарей;
– открыть крышку щитка;
–  вынуть перегоревший предохранитель, поддев его указательным пальцем за торец,

расположенный ближе к борту машины;
– вставить исправный предохранитель той же марки в держатель до упора;
– закрыть крышку щитка.
Для замены плавкого предохранителя в  блоке (27)  защиты аккумуляторных батарей

(БЗА) необходимо:
– выключить выключатель батарей;
– ослабить гайку-барашек, крепящий крышку БЗА;
– снять крышку;
– ослабить гайки крепления предохранителя;
– вынуть перегоревший предохранитель;
– вставить новый предохранитель и затянуть гайки его крепления;
– установить и закрепить крышку БЗА;
– проделать вышеуказанные операции в обратном порядке.
После  устранения  причин,  вызвавших  срабатывание  АЗС,  перевести  его  ручку  во

включенное  положение  и  включить  соответствующий потребитель.  Если АЗС сработает
снова, то это будет свидетельствовать о том, что неисправность не устранена.

Запрещается удерживать ручку АЗС во включенном положении в момент перегрузки
или короткого замыкания. 

 



Рис. 111. Щиток приборов
1  –  кнопка  включения  ППО; 2 и 3  –  контрольные  лампы  исправности  цепей  пиропатронов  ППО; 4  –
выключатель автоматики ППО; 5 – сигнальная лампа ТОРМОЗ; 6 – сигнальная лампа ПОЖАР: 7 – сигнальная
лампа СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ; 8 – сигнальная лампа МАСЛЯН. ФИЛЬТР; 9 – указатель давления масла; 10
–  указатель  температуры  масла;  11  –  отражатель  света; 12  –  указатель уровня  топлива; 13  –  указатель
температуры охлаждающей жидкости; 14 – сигнальная лампа ПЕРЕГРЕВ ОХЛ. ЖИДКОСТИ; 15 – манометр
воздушного баллона; 16 –  тахометр; 17 –  манометр шин; 18 – спидометр: 19 –  переключатель указателей
поворотов;  20  –  сигнальная лампа  УКАЗАТЕЛЬ  ПОВОРОТА; 21  –  переключатель  привода  крышек
воздухопритока и воздухоотвода; 22 – центральный переключатель света; 23 – переключатель ОТОПИТЕЛЬ
ПЕРЕДНИЙ; 24  –  выключатель  ОТОПИТЕЛЬ  ЗАДНИЙ;  25  –  выключатель  ОБДУВ СТЕКОЛ;  26  –
выключатель  дополнительной  фары; 27  –  выключатель-реостат  ОСВЕЩЕНИЕ  ПРИБОРОВ; 28  –
переключатель датчиков указателей уровня топлива; 29 –  предохранитель привода крышек воздухопритока,
воздухоотвода  и отопителей; 30 –  предохранитель сигнальных и контрольных ламп; 31 –  предохранитель
наружных фонарей; 32  –  предохранитель фар; 33 –  вольтамперметр; 34  –  сигнальная  лампа ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА; 35  –  кнопка  КОНТРОЛЬ  ИСПРАВНОСТИ  СИГНАЛЬНЫХ  ЛАМП; 36  –  выключатель
НАГНЕТАТЕЛЬ; 37  –  кнопка  включения  ЭФУ;  38  –  выключатель  фары  ТКН; 39 –  сигнальная  лампа
ГОТОВНОСТЬ  К  ПУСКУ  (двигателя); 40  –  кнопка  СТАРТЕР; 41  –  кнопка  выключения  батарей; 42  –
выключатель фары прибора ТВН: 43 –  выключатель водооткачивающего насоса; 44 –  выключатель ПРАВ.
ГЕНЕРАТОР; 45 – выключатель ЛЕВ. ГЕНЕРАТОР; 46 – переключатель режимов СМУ; 47 – сигнальная лампа
наличия воды в отделении силовой установки; 48 – счетчик моточасов; 49 – сигнальная лампа наличия воды в
боевом отделении; 50 – сигнальная лампа БОКОВЫЕ ЛЮКИ; 51 – сигнальная лампа ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В
РК; 52 – выключатель вентилятора охлаждения 

масла в РК; 53 – кнопка ЭКСТР. ЗАКР. ЖАЛЮЗИ.
12.4. Контрольно-измерительные приборы

К контрольно-измерительным приборам относятся: указатели температуры, давления,
уровня топлива в баках и их датчики, спидометр, тахометр и его датчик, вольтамперметр,
счетчик моточасов.

12.5. Способы обнаружения неисправностей в электрических цепях

Повторное перегорание плавкого предохранителя или повторное выключение автомата
защиты сети АЗС указывает на короткое замыкание в электрической цепи.

Если  неисправность  не  удается  обнаружить  внешним  осмотром,  то  для  отыскания
короткого замыкания рекомендуется пользоваться пробником (контрольной лампой).

Пробник подсоединяют вместо плавкого предохранителя или вместо АЗС, после чего
отдельные участки проверяют, как показано на (рис. 112).

При  прекращении  питания  того  или  иного  потребителя  тока  в  первую  очередь
осмотреть АЗС, стоящий в цепи данного потребителя,  после чего приступить к осмотру
соединительных контактов и проводов.

Если неисправности, вызванные плохим контактом или обрывом проводов, не удается
обнаружить осмотром, то использовать пробник.

Проверять цепи в последовательности, указанной на (рис. 113).



 

Рис 112. Обнаружение мест короткого замыкания на участках электрической цепи с помощью пробника



 

Рис. 113. Порядок обнаружения обрывов в электрической цепи с помощью пробника

12.6. Возможные неисправности электрооборудования

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
Не включается стартер Неисправна кнопка включения стартера Заменить кнопку

Неисправны или сильно разряжены 
аккумуляторные батареи

Заменить аккумуляторные батареи 
или зарядить их

Нарушены цепи питания стартера или 
от кнопки включения до реле-
регулятора, или от реле – регулятора до 
тягового реле стартера

Найти неисправность и устранить ее

Неисправно тяговое реле стартера Заменить стартер
Неисправен реле-регулятор Заменить реле-регулятор
Утыкание зубьев шестерни стартера в 
венец маховика коленчатого вала 
двигателя

Провернуть вручную коленчатый вал
двигателя на 1–2 градуса



Продолжение табл.

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
Стартер прокручивает 
двигатель с пониженной 
частотой вращения

Неисправны или разряжены ниже 
допустимого предела аккумуляторные 
батареи

Заменить аккумуляторные батареи 
или зарядить их

Неисправен стартер Заменить стартер
Повышенное падение напряжения в 
цепи питания стартера, в том числе на 
силовых контактах выключателя 
батарей

Подтянуть крепление всех проводов 
в стартерной цепи. Очистить и 
затянуть выводы аккумуляторных 
батарей. Заменить выключатель 
батарей

Нет блокировки стартера: 
стартер автоматически не 
включается после запуска 
двигателя или при нажатии 
кнопки включается на 
работающий двигатель 
(слышен характерный 
скрежет)

Нет цепи между контактом разъема 
генератора и контактом разъема реле-
регулятора; контактами и разъема 
генератора и, собственно, контактами и 
разъема реле-регулятора

Восстановить цепь

Неисправен реле-регулятор или генератор Заменить реле-регулятор или генератор
Стартер отключается 
раньше, чем запускается 
двигатель

Регулировка реле блокировки стартера 
реле-регулятора

Заменить реле-регулятор

Одна генераторная 
установка не работает

Включен или неисправен выключатель 
генератора или неисправен генератор

Включить генератор или заменить 
его

Обрыв в цепях между генератором, 
выключателем генератора и реле-
регулятором

Устранить обрыв

Ослабление ремней или обрыв ремней 
привода генератора

Отрегулировать натяжение ремней 
или заменить оба ремня комплектно 

Неисправен реле-регулятор Заменить реле-регулятор
Неисправен генератор Заменить генератор

Повышенный саморазряд 
аккумуляторных батарей

Поверхность аккумуляторных батарей 
смочена электролитом, загрязнение 
электролита вредными примесями

Удалить с поверхности батарей грязь
и электролит. Поверхность должна 
быть сухой и чистой

Вытекание электролита через трещины 
в моноблоке или крышке аккумулятора

Сменить электролит

Быстро уменьшается 
уровень электролита в 
аккумуляторных батареях

Негерметичность камеры моноблока Заменить батарею

Перегорание нитей накала ламп Заменить батарею
Плохой контакт в патроне лампы Заменить лампы
Обрыв провода Устранить обрыв
Нарушение контакта в соединениях 
электроцепи

Подогнуть пружинящие контакты, 
зачистить окислившийся контакт. 
Подтянуть выводы соединительной 
колодки

Неисправность выключателя или 
переключателя

Заменить неисправный выключатель 
или переключатель

Нарушение контактов в соединении 
проводов к включателю стоп-сигнала

Восстановить соединение

Не горят лампы сигнала 
торможения в задних 
фонарях во время 
торможения машины

Неисправен включатель стоп-сигнала Заменить включатель

Замыкание контактов включателя света 
стоп-сигнала

Заменить включатель

Постоянно горят лампы 
сигнала торможения в 
задних фонарях

Неисправность в тормозной системе Устранить неисправность



Сработал АЗС из-за перегрузки в 
электроцепи

Определить и устранить 
неисправность, включить АЗС

Окончание табл.

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
Не работают указатели 
поворотов

Неисправен прерыватель указателей 
поворотов

Заменить исправным

Предохранитель отключил цепь питания Устранить причину, вызывающую 
отключение (возможно короткое 
замыкание) и включить 
предохранитель

Обрыв провода кнопки сигнала, отпайка
концов катушек от зажимов сигнала

Устранить повреждение или 
заменить сигнал

Отсутствует звук сигнала и
не потребляется ток

Плохой контакт на корпус в кнопке 
сигнала

Разобрать кнопку, зачистить 
контактные поверхности

Нарушение регулировки контактов 
прерывателя сигнала (контакты 
разомкнуты)

Отрегулировать сигнал

Отсутствует звук сигнала, 
но ток потребляется

Спекание контактов или поломка 
изоляционной пластины нижнего 
подвижного контакта на прерывателе 
сигнала

Заменить сигнал

13. ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Фильтровентиляционная  установка  (ФВУ)  предназначена  для  очистки  наружного
воздуха от пыли, радиоактивных и отравляющих веществ и биологических средств, подачи
очищенного  воздуха  в  обитаемые  отделения  машины  и  создания  в  них  избыточного
давления,  препятствующего  проникновению  наружного  воздуха  внутрь  обитаемых
отделений машины через неплотности в корпусе.

ФВУ расположена  в  отделении  силовой установки  у  левого борта  корпуса.  Органы
управления ФВУ расположены в обитаемых отделениях машины.

ФВУ состоит из приемного патрубка (5) (рис. 114), нагнетателя (4), клапанной коробки
(3), фильтра-поглотителя (12), воздухоотводов и органов управления.

 

Рис. 114. Фильтровентиляционная установка



1, 9, 19, 20, 22 и 23 – соединительные патрубки; 2 – верхний патрубок; 3 – клапанная коробка; 4 – нагнетатель;
5  –  приемный  патрубок; 6  –  ручка  тяги  приемного  патрубка; 7  –  крышка  люка;  8 –  защитный  колпак
воздухозаборника;  10 –  хомут крепления фильтра; 11 –  кронштейн фильтра; 12 –  фильтр-поглотитель; 13 –
ручка тяги клапана клапанной коробки; 14 и 15 – заглушки; 16, 17, 18 и  20 – хомуты крепления соединитель-

ных патрубков; 21 – воздухоотводящая труба; 23 – труба выброса пыли
13.1. Управление работой ФВУ

Действия  экипажа  и  десанта  при  включении  и  выключении  ФВУ выполняются  по
команде  командира  машины  (отделения),  передаваемой  исполнителям  непосредственно
голосом или по переговорному устройству.

При получении команды о включении ФВУ в работу в режиме вентиляции:
– мотострелок, сидящий на левом многоместном сиденье, убедившись в том, что ручка

(13) (рис. 114) вдавлена до упора, вытягивает на себя до отказа ручку (6), снимает заглушку
(14) с патрубка и докладывает о выполнении команды;

– командир подает команду механику-водителю на включение нагнетателя;
–  механик-водитель  устанавливает  выключатель (36)  (рис. 111) НАГНЕТАТЕЛЬ  в

положение ВКЛ.;
– командир проверяет наличие избыточного давления по прибору (рис. 115) см. п. 13.2.
При получении команды о выключении ФВУ, работающей в режиме вентиляции:
– механик-водитель устанавливает выключатель НАГНЕТАТЕЛЬ в положение ВЫКЛ.;
–  мотострелок  после  остановки  ротора  нагнетателя  (прекращения  выхода  струи

воздуха)  вдавливает  до  упора  ручку (6) (рис. 114) и устанавливает  заглушку (14) на
патрубок.

При получении команды о включении ФВУ в работу в режиме фильтровентиляции:
–  мотострелок  вытягивает  на  себя  сначала  ручку (13), а  затем  ручку (6), снимает

заглушку (15) и докладывает о выполнении команды;
– командир подает команду механику-водителю на включение нагнетателя;
– механик-водитель устанавливает выключатель НАГНЕТАТЕЛЬ в положение ВКЛ.;
– командир проверяет наличие избыточного давления по прибору.
При получении команды о выключении ФВУ, работающей в режиме фильтровентиляции:
– механик-водитель устанавливает выключатель НАГНЕТАТЕЛЬ в положение ВЫКЛ.;
–  мотострелок  после  остановки  ротора  нагнетателя  (прекращения  выхода  струи

воздуха)  вдавливает  до  упора  ручку (6) (верхнюю)  и  устанавливает  заглушку (15) на
патрубок. Ручку (13) (нижнюю) обязательно необходимо оставлять в вытянутом положении
до проведения работ по дегазации и дезактивации внутренних поверхностей ФВУ и замены
ФПТ.

При эксплуатации машины на незараженной местности ФВУ должна быть выключена.
При  этом  выключатель  НАГНЕТАТЕЛЬ  должен  быть  в  положении  ВЫКЛ.,  ручки  уп-
равления обоими клапанами ФВУ должны быть вдавлены до упора, выходные отверстия
воздуховодов должны быть закрыты заглушками.

13.2. Прибор для контроля избыточного давления воздуха 
в обитаемых отделениях машины

Для  контроля  избыточного  давления  воздуха,  создаваемого  нагнетателем,  служит
специальный прибор. Он установлен на наклонном боковом листе (2) (рис. 115) корпуса
справа и несколько сзади сиденья командира машины.



       

 

 
Корпус (5) прибора  ввернут  в  вертикальном положении  в  специальный  колпак (1),

вваренный в корпус машины.
При проверке избыточного давления необходимо вывернуть винт-барашек (3) до упора

в кронштейн (4).
Освещение  шарика  в  трубке  прибора  включается  одновременно  с  включением

нагнетателя.
При  нормальном  избыточном  давлении  в  обитаемых  отделениях  шарик  должен

находиться в верхнем положении т.е. прижат к верхнему ограничителю (6).

14. ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пожарное  оборудование  состоит  из  автоматической  системы  ППО,  ручного
огнетушителя ОУ-2 и порошкового огнетушителя ОП-10А.

Автоматическая система ППО предназначена для тушения пожара в отделении силовой
установки, ручной огнетушитель – для тушения небольших очагов пожара, а порошковый
огнетушитель (рис. 117) – для тушения пожара снаружи машины.

Рис. 115. Прибор для контроля избыточного давления воздуха
1 – колпак; 2 – лист корпуса машины; 3 – винт;   4 – кронштейн; 5 –
корпус прибора;  6 – верхний ограничитель; 7 – трубка; 8 – шарик; 9 –
пробка;  10 – нижний ограничитель; 11 – лампа;  12 – уплотнительное 

кольцо; 13 – гайка



 

14.1. Автоматическая система ППО

Система ППО приводится в действие как автоматически, так и ручным включением.
Система ППО состоит из:
–  двух  баллонов,  заправленных  огнегасящей  смесью  «Хладон  114В2»  или  состава

«3,5» (1–0,05 кг), емкостью баллонов 2 л;
– магистрали трубопроводов с четырьмя штуцерами-распылителями;
– релейной коробки, расположенной на нише четвертого левого колеса;

Рис. 116. Схема размещения пожарного оборудования
в машине

1  –  огнетушитель  ОП-10А; 2  –  насадок; 3  –
термодатчик № 3; 4  –термодатчик №2; 5, 6, 14 и 15 –
штуцера-распылители; 7  – термодатчик №  1:  8–
термодатчик № 4; 9 – двигатель; 10 – релейная коробка
ППО; 11 – розетка для подключения прибора КПК11-2;
12 – баллоны;  13  –  обратные клапаны



–  четырех
термодатчиков;

–  кнопок
ручного  включения
ППО;

–  выключателя
автоматики ППО;

–
вспомогательного
оборудования:
механизма
остановки
двигателя  (МОД),
механизма
задержки  сигнала
на  выпуск
огнегасящей  смеси
и  механизма
автоматического
закрытия  крышек
воздухопритоков и воздухоотводов.

Кнопки ручного включения и выключатель автоматики ППО расположены на щитке
приборов механика-водителя. Крепятся баллоны к перегородке силового отделения слева
по ходу машины, со стороны боевого отделения.

14.2. Работа системы ППО в автоматическом режиме

Система  ППО  приводится  в  состояние  готовности  включением  выключателей
аккумуляторных батарей и автоматики ППО.

При  включении  выключателя  аккумуляторных  батарей  и  выключателя  автоматики
ППО загораются контрольные лампы 1 БАЛЛОН и 2 БАЛЛОН. Это свидетельствует об ис-
правности цепей электрозапалов пиропатронов в баллонах и готовности к работе системы
ППО. После пуска двигателя лампы гаснут и при работающем двигателе не горят. После
остановки двигателя лампы вновь загораются.

При возникновении пожара в отделении силовой установки сигнал от термодатчиков
поступает в релейную коробку ППО, которая выдает команды на исполнительные механиз-
мы ППО.

При этом загорается  сигнальная  лампа ПОЖАР, установленная  в  щитке приборов,
механизм  остановки  двигателя  отключает  подачу  топлива  в  двигатель,  закрываются
крышки  воздухопритоков  и  воздухоотводов,  включается  электродвигатель  водяного
насоса  пускового  подогревателя.  После  остановки  двигателя  срабатывает  пиропатрон
одного  из  баллонов  и  открывает  путь  огнегасящему  составу  через  трубопровод  в
отделение силовой установки.  Пары состава,  заполняя пространство силового агрегата,
гасят очаги пожара.

После  охлаждения  наружных  спаев  термодатчиков  огнегасящим  составом  погаснет
сигнальная лампа ПОЖАР, релейная коробка подготовит цепи для подачи команды на пи-
ропатрон  второго  баллона.  При  повторном  пожаре  или  неполной  ликвидации  пожара
система ППО включает второй баллон аналогично первому.

14.3. Управление системой ППО вручную

 

 Рис. 117. Порошковый огнетушитель
1 – сифонная трубка; 2 – корпус; 3 – цепочка; 4 – ручка; 5 – колпак; 6 – пломба; 7– кольцо; 8 – рукав; 9 –

пистолет; 10 – пробка



В случае если при возникновении пожара система ППО автоматически не сработала, то
привести ее в действие вручную. Для этого:

– сорвать пломбу с крышки, закрывающей кнопки 1 БАЛЛОН и 2 БАЛЛОН;
– открыть крышку;
–  нажать  и  отпустить  любую кнопку неиспользованного баллона 1 БАЛЛОН или 2

БАЛЛОН.
Нажатием кнопки выдаются те же команды, что и при автоматической работе системы.
Если  пожар  не  потушен  от  первого  баллона,  нажатием  другой  кнопки  ввести  в

действие второй баллон.
14.4. Действия экипажа при пожаре в машине

При обнаружении пожара в отделении силовой установки раньше, чем система ППО
сработает автоматически, немедленно перевести рычаг подачи топлива в положение ОСТА-
НОВ, выключить передачу в КП и включить систему ППО вручную (см. п. 14.3),

При  срабатывании  системы  ППО  автоматически  (загорелась  лампа  ПОЖАР)  также
необходимо немедленно выключить передачу в КП.

Выключение передачи в КП необходимо для исключения проворачивания коленчатого
вала двигателя от трансмиссии, так как подача огнегасящего состава происходит только по-
сле полной остановки двигателя.

После  ликвидации  пожара  приведением  в  действие  ППО как  автоматически,  так  и
вручную:

– открыть крышки воздухопритока и воздухоотвода, для чего перевести переключатель
(21)  (рис.  111) привода крышек в  положение  ЗАКР. и  удерживать  в этом положении до
остановки  электродвигателя  привода  крышек (остановку  электродвигателя
контролировать по амперметру), затем перевести переключатель в положение ОТКР.;

–  подключить  привод  управления  подачей  топлива,  для  чего  установить  рукоятку
ручного привода в положение ОСТАНОВ, снять ногу с педали и перемещать педаль на себя
до момента, когда шток под действием пружины электромагнита сблокирует рычаги;

–  перевести рукоятку ручного привода в положение минимальной частоты вращения
двигателя, пустить двигатель и продолжать выполнение задачи.

После пожара, как только позволит обстановка, выполнить осмотр машины, устранить
места  повреждений  и  неисправностей,  возникшие  вследствие  пожара.  При  первой
возможности  заменить  разряженные  баллоны  и  убедиться  в  исправности  цепей
пиропатронов и термодатчиков.

14.5. Возможные неисправности противопожарного оборудования

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности

Не горят лампы 1 БАЛЛОН и 2 
БАЛЛОН

Выключатель ВЫКЛ. АВТ. ППО 
находится в нижнем положении

Установить выключатель в 
исходное (верхнее) положение

Отсутствуют или неисправны 
пиропатроны, не подсоединены 
провода к выводам головок 
баллонов

Заменить пиропатроны, 
подсоединить провода к выводам 
головок баллонов

Неисправны предохранители 10 А 
или 30 А

Заменить предохранители 
(Предохранители находятся в ЗИП
электрооборудования)

Перегорели лампы Заменить лампы

Нарушены провода цепи питания 
релейной коробки и провода цепи 

Восстановить провода



пиропатронов

Горят лампы 1 БАЛЛОН и 2 
БАЛЛОН при работающем 
двигателе

Замыкание цепи пиропатронов на 
корпус машины

Проверить и восстановить цепь 
пиропатронов

Обрыв в цепи линейных проводов 
генераторов к реле задержки 
сигнала на пиропатрон

Проверить и восстановить цепь 
линейных проводов

Неисправны диоды в цепи питания 
реле задержки сигнала на 
пиропатроны

Заменить диоды

Неисправно реле задержки сигнала 
на пиропатроны

Заменить реле

15. ВОДООТКАЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Водооткачивающие средства служит для удаления воды из корпуса машины,
к ним относятся: водоотливная система, водооткачивающий электронасос, пропускной

клапан и клапан для слива воды на суше.  Для сигнализации о наличии воды в корпусе
машины имеются два сигнализатора (датчик, усилитель и сигнальная лампа): один в боевом
отделении и один в отделении силовой установки. Вода замыкает контакт датчика (18) (рис.
118) и на щитке механика – водителя загораются лампочки (47) (рис. 111) или (49).

15.1. Водоотливная система

Водоотливная система эжекционная, работает при работающем водометном движителе.
Производительность  800  л/мин  Включение  водоотливной  системы  производится
механиком-водителем через гидрораспределительный аппарат.

 

Рис. 118. Водоотливная система



1 –  гидрораспределительный аппарат; 2  –  трубопроводы: 3 –  сливной клапан; 4  –  гидрозамок  переднего
клапана: 5 –  датчик сигнализатора наличия  воды в боевом отделении: 6 –  перепускной клапан; 7 –  желоб
перепускного клапана: 8 – передний клапан откачки; 9 – желоб клапана откачки; 10 – перепускная труба; 11 –
соединительные шланги; 12  –  обратный клапан; 13  –  задний клапан  откачки: 14  –  датчик  сигнализатора
наличия воды в силовом отделении; 15 –  гидрозамок заднего клапана: 16 –  электропровод: 17 –  защитный
чехол; 

18 – контакт датчика; 19 – корпус датчика

Для  откачки  воды  из  боевого  отделения  необходимо  при  работающем  водометном
движителе открыть передний клапан (8) (рис. 118) откачки.

Для этого:
 –  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички КЛАПАН ПЕРЕДН. против надписи ОТКР.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить подачу топлива. Через 5–10 с отпустить рукоятку.
После окончания откачки воды немедленно закрыть клапан (8), для чего:
–  повернуть  рукоятку  гидрораспределительного  аппарата  до  установки  стрелки

рукоятки в зоне таблички  КЛАПАН ПЕРЕДН. напротив надписи ЗАКР.;
– оттянуть рукоятку на себя до упора так, чтобы стрелка вошла в углубление панели,

увеличить подачу топлива. Через 5–10 с отпустить рукоятку.
Для  откачки  воды  из  отделения  силовой  установки  необходимо  с  помощью

гидрораспределительного  аппарата  открыть  при  работающем  водометном  движителе
клапан (13)  откачки.  Рукоятка  гидрораспределительного  аппарата  должна  быть  в  зоне
таблички КЛАПАН ЗАДН.

Действия  механика-водителя  при  открывании  и  закрывании  клапана (13) откачки
аналогичны действиям при открывании и закрывании клапана (8).

Для  одновременной  откачки  воды  из  отделения  силовой  установки  и  из  боевого
отделения необходимо последовательно открыть клапаны (13) и (8).

Желоб (9) и труба (10) предназначены для откачки воды из боевого отделения, минуя
отделение силовой установки. Отверстие (10) (рис. 119) в желобе предназначено для слива
оставшейся в желобе воды.

Обратные клапаны (12) (рис. 118) предназначены для предотвращения попадания воды
в корпус машины, когда клапаны (8) и (13) оказались открытыми при неработающем водо-
метном движителе.

При работе водоотливной системы захлопка (2) (рис. 120) обратного клапана потоком
откачиваемой из корпуса машины воды поддерживается в открытом (поднятом) положении.
С прекращением работы водометного движителя прекратится и откачка воды из корпуса
машины. Захлопка (2) обратного клапана под собственной тяжестью и под давлением за-
бортной воды опустится и перекроет клапан, предотвратив тем самым попадание забортной
воды в корпус машины через открытые клапаны откачки.

Для  слива  воды  на  суше  из  отделения  управления  и  боевого  отделения  на  днище
корпуса перед сиденьем командира установлен сливной клапан (3) (рис. 118).

Устройство клапана  показано  на  (рис. 121). Открытие  клапана  осуществляется  вра-
щением маховичка против хода часовой стрелки, закрытие –  вращением по ходу часовой
стрелки.



 

 

Рис. 119. Клапан откачки
1 – гидроцилиндр; 2 – шарик замка; 

3 – шток гидроцилиндра; 4 – кронштейн; 5 – пружина; 6 – тарелка
клапана; 7 – опорное кольцо; 8 – сферическая шайба; 9 – втулка; 10
– отверстие для слива воды  из  желоба;  11 – защитный колпак; 

12 – желоб; 13 – болт

Рис. 120. Обратный клапан
1 – рычаг; 2 – захлопка 3 – патрубок

Для доступа к маховичку клапана в полу перед сиденьем командира имеется лючок, за-
крываемый откидной крышкой.

После слива воды клапан закрыть.
При невозможности слива воды через отверстие из отделения силовой установки слив

можно производить через перепускной клапан (6) (рис. 118). Клапан расположен на днище
корпуса у заднего торца правого многоместного сиденья.

Устройство этого клапана аналогично устройству сливного клапана.
При  открытии  клапана  вода  из  отделения  силовой  установки  перетекает  в  боевое

отделение и далее через открытый сливной клапан сливается из корпуса машины.
После  перепуска  воды  из  отделения  силовой  установки  в  боевое  отделение

перепускной клапан закрыть.

15.1.2. Проверка работы обратных клапанов

Для проверки работоспособности обратных клапанов:
– снять защитную решетку (17) (рис. 98) водометного движителя;
– проверить свободное вращение захлопки (2) (рис. 120) обратного клапана на оси;
– поставить на место защитную решетку.

15.1.3. Прокачка гидропривода клапанов откачки

После  проведения  работ,  приводящих  к  нарушению  герметичности  гидропривода
клапанов откачки воды, необходимо удалить воздух из него путем открытия и закрытия кла-
панов. Цикл открытия и закрытия повторить 5–6 раз.

15.2. Водооткачивающий насос

Водооткачивающий  насос  (рис.  122)  с  электроприводом  является  вспомогательным
откачивающим  средством  и  служит  для  удаления  воды  из  корпуса  машины  при
неработающем водометном движителе.



 

 

Рис. 121. Сливной клапан
1 – стержень; 2 – опора; 3 – клапан; 4 – лист

днища машины

Рис. 122. Установка водооткачивающего насоса
1 – трубка сапуна; 2 – отводящий патрубок;  3 – защитный
колпак; 4  – обратный  клапан;  5–кронштейн  обратного
клапана;  6 и  9  –  соединительные шланги;  7 – труба;  8 –
водоотка

чивающий насос
Водооткачивающий  насос  расположен  в  корме  машины  с  левой  стороны.

Электродвигатель насоса включается выключателем ВОДООТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС (43)
(рис. 111), расположенным на щитке приборов. Насос откачивает воду из отделения силовой
установки,  а  для  откачки  воды  из  боевого  отделения  необходимо  открыть  перепускной
клапан (6)       (рис. 118). Производительность насоса не менее 180 л/мин.

15.3. Возможные неисправности водооткачивающих средств

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности
Электродвигатель 
водооткачивающего насоса 
работает, но вода не 
откачивается

Засорение фильтрующей сетки Очистить сетку

Самопроизвольное закрытие 
клапанов откачки

Наличие воздуха в гидросистеме 
привода клапанов

Прокачать гидросистему 5–6 
кратным открытием и закрытием 
клапанов

Не горит сигнальная лампа 
ВОДА В КОРПУСЕ

Неисправна лампа Заменить лампу

Неисправна электрическая цепь: 
лампа – усилитель – датчик

Восстановить цепь

Неисправен усилитель Заменить усилитель

16. ЛЕБЕДКА

Лебедка (рис. 123) предназначена для самовытаскивания застрявшей машины, а также
для вытаскивания других застрявших однотипных объектов.

Предельное  тяговое  усилие  на  крюке  троса  4400–6000  кгс,  с  применением  блока
(рис. 125) из ЗИП машины 8800–12000 кгс. Тяговое усилие уменьшается по мере намотки
троса на барабан. Длина троса – 50 м. Привод лебедки механический (карданная и цепная
передачи от раздаточной коробки).



Стрелка (рис. 123) провисание цепи в натянутом положении должна быть в пределах
2,5–4 мм регулировка натяжения  цепи производится  болтом (14).  При этом необходимо
предварительно ослабить, а потом затянуть болты крепления опоры.

Для  предохранения  лебедки  от  перегрузки  служит  предохранительный  палец  (10),
который срезается при достижении предельно допустимого усилия на крюке троса.

16.1. Порядок включения лебедки

Для разматывания троса необходимо:
– пустить двигатель, поднять волноотражательный щиток, открыть верхний люк (над

лебедкой) и люк выдачи троса;
– установить рычаг включения лебедки в переднее положение, а рычаг переключения

передач РК – в нейтральное положение;
–  включив  передачу  заднего  хода  в  КП  (на  разматывание  троса),  ослабить  трос,

закрепленный за скобу. После ослабления троса выключить передачу, поставив рычаг КП в
нейтральное положение;

– снять крюк (2) (рис. 123) со скобы (1), выключить рукояткой (6) (рис. 124 а) муфту
включения барабана и размотать трос. На барабане должно остаться не менее трех витков
троса.

Наматывание троса выполнять в следующей последовательности:
– включить муфту барабана лебедки (рис. 124 б);
 – выключить сцепление, включить первую передачу и установить среднюю частоту

вращения двигателя. Включив сцепление, начинать наматывание троса на барабан.
 

Рис. 123. Установка лебедки и ее привода
1 – скоба; 2 – крюк; 3 – рукоятка механизма включения барабана; 4 – картер редуктора лебедки; 5 – передний
карданный вал;  6 – промежуточная  опора;  7 и 12 –  подшипники; 8 –  корпус  промежуточной опоры; 9 –
подушка подшипника; 10 –  предохранительный палец; 11 –  ведомая звездочка; 13 –  корпус опоры ведомой
звездочки; 14 – натяжной болт; 15 – опора ведомой звездочки; 16 – задний валик привода включения лебедки;
17, 24 и 40 – кронштейны; 18 – задняя тяга привода включения лебедки; 19 – шток включения лебедки: 20 –
ведущая звездочка; 21 и 26 – рычаги; 22 – промежуточная тяга; 23 – цепь привода; 25 – вилка: 27 – двуплечий
рычаг; 28 – промежуточный карданный вал; 29 – передняя тяга; 30 – вилка; 31 – кронштейн рычага включения
лебедки; 32 – рычаг включения лебедки; 33 – пресс-масленки; 34 – барабан; 35, 37 и 39 – направляющие 

ролики; 36 – замок крышки люка; 38 – оси роликов; А – стрела провисания цепи



  

а                             б

Рис. 124.  Механизм включения барабана
1  –  кулачковая  муфта; 2 – колодка  тормоза; 3  –
фрикционная  накладка; 4  – болт;  5  –  вилка; 6  –
рукоятка; 7  –  гайка;  а   –  механизм  выключен;  б–
механизм включен

Рис. 125. Блок лебедки
1 – траверса крюка; 2 –  откидная серьга; 3 – палец
серьги; 4 – обойма блока; 5 – ось блока; 6 – пресс-
масленка;  7 – защитный диск;  8 – блок;  9 – гайка; 

10 – серьга; 11 – крюк

В некоторых  случаях  эффективность  самовытаскивания  застрявшей  машины  может
быть повышена за счет включения понижающей передачи в РК.

В случае среза предохранительного пальца немедленно выключить лебедку, признаком
среза служит увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя без подачи топлива.

16.2. Замена масла в лебедке

Для замены масла в лебедке:
– снять лист пола над лебедкой;
– вывернуть пробку (7) (рис. 126) маслозаливного отверстия и пробку (32) 

контрольного отверстия;
– ослабить пробку (34) маслосливного отверстия и подставить емкость для слива масла;
–  полностью  отвернуть  пробку (34) маслосливного  отверстия  и  слить  масло  в

подставленную емкость;
– закрыть сливное отверстие, затянув до отказа пробку (34);
–  залить  свежее  масло  через  маслозаливное  отверстие  до  уровня  нижней  кромки

контрольного отверстия;
– установить на место пробки (7) и (32), затянув их до отказа.



 

Рис. 126. Лебедка
1 – задняя крышка подшипника; 2, 9, 17 и 18 – втулки; 3 – крышка редуктора: 4 и 26 – шайбы; 5 – прокладка
крышки картера; 6 – шпонка; 7 – пробка маслозаливного отверстия; 8 – червячное колеси; 10 – вал редуктора
лебедки; 11 – кулачковая муфта; 12 – упорное кольцо; 13 – планка; 14 – трос; 15 и 16 – пресс-масленки;        19
– траверса; 20 – барабан лебедки; 21 – рукоятка механизма включения барабана; 22 – пластина фиксатора; 23 –
пружина фиксатора; 24 – фиксатор; 25 – вилка; 27 – регулировочные прокладки; 28 – кронштейн вилки: 29  –
подшипник червяка; 30 – передняя крышка подшипника;  31 – червяк;  32 – пробка контрольного отвер-

стия; 33 – картер редуктора; 34 – пробка маслосливного отверстия

16.3. Возможные неисправности лебедки

Неисправность Причина неисправности
Способ устранения

неисправности

Привод лебедки включен, но вал 
барабана лебедки не вращается

Срезан предохранительный палец в
приводе лебедки

Установить новый палец

Привод и лебедка включены, но 
под нагрузкой барабан лебедки не 
вращается. Слышен шум в районе 
раздаточной коробки

Слабо натянута цепь привода 
лебедки

Подтянуть цепь

17. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБИТАЕМОСТИ. 
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ОБИТАЕМЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ОБДУВА СТЕКОЛ

СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ

Система предназначена для подогрева воздуха в обитаемых отделениях и обеспечения
его циркуляции, а также для обдува теплым воздухом стекол смотровых люков командира и
механика-водителя.

Источником  тепла  в  системе  служит  охлаждающая  жидкость  системы  охлаждения
двигателя. Отопительные системы калориферного типа с вентиляторами, осуществляющие
циркуляцию воздуха через радиаторы отоплений. Один отопитель установлен в отделении
управления слева от механика-водителя на нише переднего левого колеса, два других – под
многоместными сиденьями.

Система подачи чистого воздуха к органам дыхания боевого расчета предназначена для
исключения возможности отравления боевого расчета пороховыми газами при ведении огня



из оружия машины и личного оружия, а также при эксплуатации машины на зараженной
местности.

Подача  чистого  воздуха  осуществляется  от  ФВУ к  органам  дыхания  через  маски
личных противогазов членов боевого расчета.

Для подачи горячей жидкости из системы охлаждения в отопители системы обогрева
необходимо открыть краник (10) (рис. 127).

 

Рис. 127. Схема системы обогрева и обдува стекол смотровых люков
1 –  гофрированный шланг; 2 –  патрубок обдува стекол смотровых люков; 3 –  стекла смотровых люков; 4 –
днище машины; 5 – сливные краники; 6 – радиаторы отопителей; 8 – вентиляторы; 9 – отводящая труба; 10 –
краник  отключения; 11 –  двигатель; 12 и 16  –  подводящие  шланги; 13 –  ручка  сливного краника; 14 –
передний лист ниши левого переднего колеса;  15 – сливной краник;  17 – отводящий шланг; 1 8 – вентилятор
обдува; 

19 – заслонка переднего отопителя

Включение вентилятора обдува стекол смотровых люков производить выключателем
(25)  (рис.  111)  ОБДУВ СТЕКОЛ,  вентиляторов задних  отопителей  – выключателем (24)
ОТОПИТЕЛЬ  ЗАДНИЙ,  а  вентилятора  преднего  отопителя  переключателем  (23)
ОТОПИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ. 
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Приложение 1

Эксплуатационные регулировочные параметры агрегатов и механизмов, мм

1. Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодных двигателях:
впускных . ...........................................................................................................……...0,25–0,3
выпускных . ..........................................................................................................…….0,35–0,4

2. Ход штока поршня рабочего цилиндра гидропривода сцепления:
свободный . ...........................................................................................................……..3,7–4,6
полный, не менее ..................................................................................................………….24



3. Ход педали сцепления;
первичный . ...........................................................................................................……….3,5–7
суммарный . ........................................................................................................………..38–58

4. Ход тормозной педали:
свободный . ..........................................................................................................……….14–20
суммарный . .....................................................................................................…….....150–180

5. Схождение колес первого и второго мостов ...................................................……….........5–7
6. Величина подъема крышек воздухопритока . . …………………………………………43–53

Приложение 2
Заправочные емкости, л

1. Топливные баки (2 шт.) ................................................................................……... 300 (1502)
2. Система охлаждения:

при заправке водой .............................................................................................………….. 50
при заправке низкозамерзающей жидкостью …………………………………………… 49

3. Система смазки двигателя  .................................................................................…………..... 28
4. Коробка передач . ......................................................................................…………............. 8,5
5. Система смазки раздаточной коробки .......................................…………….........................18
6. Картеры мостов (4 шт.) ..................................................................…….................. 11 (2,754)
7. Картеры колесных редукторов (8 шт.) .................................................……......... 5,2 (0,658)
8. Рулевой механизм . ..............................................................................………….................0,75
9. Лебедка . . ..........................................................................................………….....................0,75
10. Водометный движитель ..........................................................…………..............................2,7
11. Гидравлический привод сцепления ........................................………….............................0,7
12. Гидравлический тормозной привод ....................................…………...............................1,05
13. Гидосистема усилителя руля и приводов заслонки водомета, волноотражателя, 
      клапанов откачки и включения водомета………………………………………………...…5
14. Амортизаторы (12 шт.) ..............................................................................….....4,32 (0,3612)
15. Бачок с маслом для двигателя .............................................................…………....................7
16. Бачок с рабочей жидкостью для гидросистемы ……………………………………………7
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