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Автобусы серии BS производителя Daewoo (Южная Корея) получили широкое 
применение в ДФО. По эксплуатационным показателям выгодно проявили себя в авто
бусных парках изза высокой технологичности и ремонтопригодности. В ходе эксплуа
тации автобусов на городских маршрутах возникают неисправности и отказы коробок 
передач, вызванные процессами естественного изнашивания и факторами влияния чело
века. На автобусах Daewoo BS 106 устанавливаются механические трехвальные, соос
ные, пятиступенчатые конструкции коробок передач. Переключение передач произво
дится при помощи ручного управления, механизм переключения передач полностью 
синхронизирован. Распространенными являются модели T9 DS5P и K1205D. Место 
расположения коробки передач – моторный отсек в задней части автобуса. 

В целях обеспечения высоких показателей технической эксплуатации ПАТП вы
нуждено осуществлять ремонт коробок передач. Техническими документами на выпол
нение регламентных и ремонтных работ коробок передач являются рекомендации заво
да изготовителя, изложенные в руководстве по эксплуатации данной модели. В сопро
водительной документации сведений содержащих нормативные требования к организа
ции работ по ремонту коробок передач, поставщиками автобусов зарубежного производ
ства не содержится. Это обстоятельство делает невозможным эффективную организа
цию труда при производстве ремонтных работ и приводит к потере качества ремонта и 
надежности при эксплуатации подвижного состава. Поэтому, пассажирским предпри
ятиям, имеющим в составе парка автобусы, на которых применяются коробки передач 
рассматриваемого типа, требуется разрабатывать документы, относящиеся к подготовке 
производства, используя существующие нормативные документы, содержащие необхо
димые сведения на отечественные изделия аналогичного типа. 

Основными диагностическими признаками неисправностей коробок передач яв
ляются – повышенный шум и стуки при работе, произвольное выключение передач, за
трудненное включение передач при исправном сцеплении, механические повреждения 
корпусных деталей.  

Возможные неисправности их причины и способы устранения приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характерные неисправности коробок передач, причины  и способы устранения 
Неисправность Причина неисправности Способ устранения 

Затрудненное включение 
всех передач, включение 
первой передачи и заднего 
хода со скрежетом 

Неполное выключение сцеп
ления (сцепление «ведет») 

Отрегулировать свободный ход муф
ты выключения сцепления  

Включение второй, третьей, 
четвертой и пятой передач 
происходит с ударом и 
скрежетом 

Износ конусных колец син
хронизаторов. Износ блоки
рующих фасок пальцев и ка
ретки 

Заменить синхронизаторы 

Заедание или затрудненное 
перемещение тросов 

Износ синхронизаторов. Ка
нат троса протер внутреннюю 
металлическую броню на из
гибе 

Заменить синхронизаторы Заменить 
трос. При монтаже троса обеспечить 
минимальное число изгибов и радиу
сы изгиба не менее 500 мм. 

Блокировка перемещения 
тросов 

Разрушение синхронизаторов 
Коррозия внутренней поверх
ности оболочки троса приво
да. 

Заменить синхронизаторы Устранить 
недопустимые контакты оболочки с 
деталями автобуса. При необходимо
сти заменить трос. 
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Окончание таблицы 1 
Неисправность Причина неисправности Способ устранения 

Передачи не включаются Разрегулировка тросового 
привода. 
Разрушение подшипников 
шестерен вторичного вала. 

Отрегулировать привод.  
 
Заменить неисправные детали. 

Повышенный шум при ра
боте коробки передач 

Повышенный износ или по
ломка зубьев шестерен. Раз
рушение подшипников шесте
рен 
Разрушение подшипников ва
лов 

Заменить неисправные детали.  
 
 
 
Заменить неисправные детали. 

Подтекание масла из ко
робки передач 

Износ или потеря эластично
сти сальников 
Повышение давления в кар
тере коробки передач Нару
шение герметичности по уп
лотняющим поверхностям 

Заменить сальники 
 
Промыть сапун 
 
Подтянуть крепежные детали, заме
нить прокладки 

 
Особенность расположения коробки передач позволяет проводить часть ремонт

ных мероприятий, как то отказы и неисправности привода на посту. Ремонт деталей и 
узлов коробок передач производится на агрегатном участке ПАТП.  

Технологический маршрут ремонта коробки передач автобусов включает сле
дующие виды работ [2]: 

 демонтаж коробки передач с автобуса (постовые работы) 
 разборка коробки передач на узлы и детали; 
 мойка деталей; 
 контроль и сортировка; 
 устранение дефектов, комплектовка, подсборка узлов и сборка коробки передач; 
 обкатка и испытание коробки передач (перечисленные выше работы цеховые); 
 монтаж коробки на автобус и испытание пробегом (постовые работы). 
Примечание: При некоторых неисправностях, они могут быть восстановлены в 

объёме постовых работ, т. е. без демонтажа коробки передач с автобуса.  
В зависимости от вида неисправностей и способа их восстановления требуется 

как полная разборка коробки передач в объеме капитального ремонта, так и частичная 
разборка отдельных элементов коробки в объеме текущего ремонта ниже дается пере
чень содержания работ по технологическому маршруту ремонта коробки передач в ус
ловиях автотранспортного предприятия. 

После разборки коробки передач на узлы и детали производится мойка. Все де
тали поступающие на сборки должны быть очищены, промыты и высушены. Отверстия 
перед сборкой промыты моющими растворами под давлением и продуты сжатым возду
хом. Поврежденные элементы, показывающие чрезмерный износ, необходимо заменить 
новыми. При этом специалистам приходится определять годность некоторых элементов, 
как например подшипники качения, элементы синхронизатора, диски скольжения и 
т.п., которые показывают нормальный эксплуатационный износ, к повторному монта
жу, элементы, как например уплотнения, предохраняющие листы, поврежденные при 
разборке, следует заменить новыми. Разборку следует производить только в такой сте
пени, которая безусловно необходима для снятия детали, подлежащей замене.  

В процессе ремонта необходимо следить за чистотой поверхностей и не допус
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кать, чтобы в отверстия и пазы для смазочного масла не попадали продукты консерва
ции и посторонние частицы; нормальное протекание смазочного масла должно прове
ряться. 

Основными параметрами при выполнении контрольносортировочных работ яв
ляются: 

– деформация картера коробки передач; 
– изменения размеров и формы отверстий базовой детали выше нормативных: от

верстия по посадке подшипников первичного, промежуточного и вторичного валов; 
– изменение соосности отверстий валов; 
– нарушения параметров резьб; 
– отклонение от плоскостности привалочных поверхностей; 
– изменение размеров шлицевых соединительных элементов выше нормативных; 
– изменение посадочных размеров валов; 
– выкрашивание зубьев шестерен; 
– износ рабочих поверхностей выравнивающих элементов синхронизаторов; 
– выкрашивание шлицев синхронизатора 
Деформация картера коробки передач от действия внешних нагрузок и внутрен

них напряжений увеличивает нагрузку на другие детали коробки, вследствие чего по
вышается вероятность их разрушения. Так, при непараллельности осей валов в 0,19 мм 
(в новых допускается 0,07 мм) увеличивается неравномерность крутящего момента по 
отношению к неравномерности крутящих моментов новых коробок передач в 2 раза. 
При непараллельности осей 0,21 мм на длине вала увеличивается усилие при включении 
первой передачи в 4, второй в 3 раза, а при 0,34 мм – соответственно в 14 и 8 раз [1]. 

Стуки при включении передач в коробках с синхронизаторами возникают при 
износе блокирующих колец, когда даже при установке нового кольца синхронизатора 
зазор между торцами этого кольца и зубчатого венца соответствующей шестерни мень
ше 0,5 мм. Коробки передач, в которой при поломке отдельных деталей (зубьев шесте
рен, сепараторов подшипников) появляются стуки – безусловно подлежат ремонту. О 
поломке деталей при отсутствии стука свидетельствуют металлические частицы в сли
том масле. 

Причиной стука может стать также неплотное закрепление фланца на ведомом 
валу коробки передач и на шлицевом конце промежуточного карданного вала. При этом 
возникает биение карданного вала, повышается износ фланца и гнезда подшипников в 
картере. Большой осевой зазор ведомого вала вызывает вибрацию карданного вала. Из
мерение величины осевого зазора производят с помощью индикатора при снятом кар
данном вале и диске ручного тормоза. Зазор допускается не более 0,5 мм. Радиальный 
зазор проверяют покачиванием вала в поперечном направлении; его не должно быть. 
При прогрессирующем износе интенсивность нарастания угловых зазоров увеличивается 
в 610 раз, достигая 0,31,0° на 1000 км. Предельная величина суммарного углового за
зора для коробок передач 15—17° [1]. 

Наиболее часто встречающимися дефектами коробок передач автобусов являют
ся: выход из строя синхронизаторов четвертой и пятой передач, выкрашивание зубьев 
шестерен, расслоение манжеты сальника ведомого вала, стук в зубчатых зацеплениях, 
самопроизвольное выключение четвертой передачи и др. У коробок передач наблюдает
ся повышенный износ зуба по толщине, износ гнезда под роликовый подшипник перед
него конца ведомого вала (следы вдавливания роликов). Аналогичный износ наблюда
ется на шейке ведомого вала. Кроме того, у ведомых валов наблюдается значительный 
износ шлиц по ширине (в месте работы синхронизатора четвертой и пятой передач). 
Больший износ бывает с переднего конца вала, бывает даже смятие боковых граней 
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шлицев. 
Выкрашивание зубьев ведущего вала, шестерни постоянного зацепления проме

жуточного вала, а также шлицев синхронизатора Четвертой и пятой передач зависят от 
состояния опоры ведущего вала. 

Повышенный шум в коробке передач появляется при перекосах ведущего и ведо
мого валов изза ослабления затяжки болтов крепления картера сцепления к картеру 
маховика и болтов крепления задней опоры коробки передач. Шум при работе коробки 
передач чаще всего возникает вследствие износа подшипников ведущего, ведомого, про
межуточного валов, а также при недостатке масла. Шум со скрежетом при резком от
крытии дроссельной заслонки – признак большого износа зубьев шестерен соответст
вующей передачи. 

Включение первой передачи и заднего хода со скрежетом происходит при непол
ном выключении сцепления. Устраняют эту неисправность регулированием механизма 
управления переключением передач таким образом, чтобы тяга механизма обеспечивала 
полное включение передач в коробке. Тугое включение остальных передач (второй и 
выше) может происходить при износе конусных колец, поломке обоймы синхронизато
ра, износе и огранке шариков фиксаторов, а также изза неполного выключения сцеп
ления (нет свободного хода педали сцепления). 

Самовыключение передач появляется при износе или сколе зубчатых муфт каре
ток синхронизаторов и шестерен. Произвольное выключение передач на ходу часто воз
никает изза неисправности шариков, пружин и углублений на ползунах механизма пе
реключения передач, а также изза износа зубьев шестерни по длине на конус, изза 
большого износа подшипников ведущего и ведомого валов, нарушения соосности карте
ра коробки передач с картером сцепления и коленчатым валом. Эти неисправности 
приводят к перекосу ведущего вала и самовыключению прямой передачи при замедле
нии или разгоне автомобиля. Нарушение соосности картеров может появиться при ус
тановке их с грязью или забоинами на поверхности торцов картеров. 

Поэтому без необходимости не следует снимать картер сцепления с блока двига
теля и тем более переставлять с одного двигателя на другой. При вынужденной замене, 
картера сцепления необходимо обязательно проверить точность расположения поверх
ностей крепления картера коробки передач индикатором и, если нужно, произвести 
центрирование этих поверхностей с осью коленчатого вала. 

При появлении шумов в коробке передач вначале проверяют плотность крепле
ния картера и количество смазки в нем, затем при слитом масле и снятой крышке про
веряют зазоры в зацеплении зубьев шестерен, износ подшипников, качество крепления 
отдельных деталей, осевой зазор шестерен третьей и четвертой передач. 

После сборки производится предварительная проверка на работоспособность. При 
вращении первичного вала от усилия руки валы и зубчатые колеса коробки передач 
должны свободно (без заеданий) вращаться как при нейтральном положении рычага 
переключения передач, так и при любой включенной передаче. 

Фиксаторы штоков всех передач должны четко фиксировать штоки в нейтраль
ном положении и в положении включенной передачи. Передача заднего хода и первая 
передача должны включаться только при отжатом предохранителе заднего хода, уста
новленном в верхней крышке. Одновременное включение двух передач и течь масла из 
коробки передач не допускаются. При вращении вала вилки выключения сцепления от 
усилия руки муфта выключения сцепления должна свободно (без заеданий) переме
щаться по всей длине направляющей крышки первичного вала. 

Все отремонтированные и собранные коробки передач должны пройти испытания 
на специальном стенде. 
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Испытательный стенд должен иметь: 
– устройство, обеспечивающее два режима скорости вращения первичного вала: 

1300 мин1 и 2600 мин1; 
– муфту сцепления, соединенную с первичным валом коробки передач и выклю

чаемую при переключении передач. Момент инерции ведомых деталей сцепления не 
должен превышать 12,7 Н.м /см (1,3 кгс.м/см2); 

– тормозное устройство, соединенное с вторичным валом и обеспечивающее тор
мозной момент 49,1 Н.м(5 кгс.м) для первой передачи и передачи заднего хода и 98,1  
147H.M (10 15 кгс.м) для остальных передач; 

– устройство, обеспечивающее замер момента на вторичном валу; 
– приборы для замера уровня шума. 
Для смазывания коробки передач при испытаниях следует использовать мотор

ное масло, подогретое до температуры 85°С. 
Испытание коробки передач нужно проводить в двух режимах: 
– без нагрузки и под нагрузкой. При испытаниях без нагрузки проверяют вклю

чение  передач. Режимы испытаний коробок передач под нагрузкой приведены в табли
цах 2 и 3. 

При испытаниях коробок передач необходимо проверить легкость переключения 
передач. При переключении второй, третьей, четвертой и пятой передач скрежет не до
пускается. Передачу заднего хода и первую включать при остановленных валах; 

При частоте вращения первичного вала 2600 мин*момент на вторичном вале не 
должен превышать 9,81 Н*м (1 кгс.м). Самовыключение передач (не допускается). На
личие резких неравномерных стуков, свидетельствующих, о неисправностях узлов и де
талей не допускается. 

После испытаний надо слить масло из коробки передач, когда оно еще горячее. 
Очистить при этом магниты сливных пробок от металлических отложений.  

 
Таблица 2 

Режим испытаний коробки передач без нагрузки 
Частота вращения первич

ного вала, мин1 Включенная передача Время испытаний, 
мин 

1300 Нейтраль 1,5 
2600 Нейтраль 1,5 

2600 Последовательное включение передач 
З.Х.1 23454321З.Х 3 

 
Таблица 3  

Режим испытаний коробки передач под нагрузкой 

Частота вращения первич
ного вала, мин. 

Нагрузка на вто
ричном валу, Н.м 

(кгс*м) 

Включенная пе
редача 

Время испытаний, 
мин 

2600 49 (5,0) ЗХ. 1 1,5 
2600 

 
98,1  147,1 (1015) все передачи 1,5 

  
При отсутствии стенда можно провести испытание коробки передач на ненагру

женном автобусе на ровной местности. Работоспособность коробки передач проверяется 
на легкость переключения передач, исключения одновременного включения двух пере
дач, надежность фиксации заданной передачи при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя  1400  1800 мин1 на каждой передаче. 
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Выводы 
 
Основным техническим документом на капитальновосстановительный ремонт 

коробок передач является «Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей 
DAEWOO» 

Для организации производственного процесса капитальновосстановительного 
процесса капитальновосстановительного ремонта коробок передач автобусов семейства 
DAEWOO на ПТБ автобусного АТП необходимо иметь в наличии: 

– техническую и технологическую документацию на ремонт коробок передач; 
– технические условия на выполнение ремонтных работ 
– соответствующее технологическое оборудование и оснастку; 
– расчетнообоснованную организацию работ и рациональную планировку обору

дования на производственных подразделениях по ремонту коробок передач. 
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