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Автобусы производителя DAEWOO широко используются пассажирскими авто
мобильными предприятиями дальневосточного региона. Требование к безопасности пас
сажирского подвижного состава является основным. Обеспечить требуемые параметры 
активной безопасности в условиях пассажирского АТП можно при условии соблюдения 
технологий обслуживания и ремонта. Повышенные требования в первую очередь предъ
являются к рулевому управлению. Особенности эксплуатации автобусов иностранного 
производства заключаются в ограниченной доступности нормативных материалов, не
обходимых для производства качественного обслуживания и ремонта элементов рулево
го управления. Техническая служба АТП вынуждена заниматься разработкой техниче
ской и нормативной документации. Организация технической эксплуатации рулевого 
управления на пассажирском предприятии региона на настоящий момент предполагает 
сопряжение отечественных требований к подготовке производства с требованиями к со
стоянию во время эксплуатации конструкции импортного производителя.  

Восстановление работоспособности рулевого механизма проводится по результа
там диагностики. 

Рулевое управление автобуса состоит из следующих механизмов и узлов: вала 
рулевого управления с рулевым колесом; рулевого привода, состоящего из сошки, про
дольной тяги, поперечной тяги, рычагов; передачи, состоящей из кардана, углового ре
дуктора, карданного вала и рулевого механизма, гидроусилителя руля с гидросистемой. 
Давление жидкости в гидроусилителе создает насос гидроусилителя руля. Насос смон
тирован на двигателе и приводится в действие при его работе. Механизм рулевого 
управления автобусов семейства DAEWOO смонтирован в едином блоке с гидроусили
телем.  

Техническая характеристика рулевого управления автобусов семейства Daewoo 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Общие технические характеристики механизма 
Различие BM090 BF105 BS106 BH113 BH115 BH116 BH117 BH120 

Тип 
Винтореечный механизм с циркулирующими шариками. 
Гидравлический усилитель в общем картере с механиз

мом. 
Диаметр рулевого колеса, 

мм 
500 

Рулевой 
механизм 

 
 

Передаточное 
число 22.4 : 1 22.76 : 1 

Угол секторной 
передачи, град 96 

Объем масла в 
картере, л 1.2 1 1.5 1.7 

Длина рулевой сошки, мм 200 
Объем гидравлический 
жидкости в системе, л. 6 5 7 7.5 

 
Возможные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем, причины их 

возникновения и способы устранения указаны в таблице 2.  
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Таблица 2 
Основные неисправности и способы их устранения [2] 

 
Рулевой механизм автобуса DaewooBC106 ремонтируется и испытывается на аг

регатном участке предприятие согласно Технических условий на сборку и испытание 
рулевых механизмов. 

Детали рулевого привода (поворотные рычаги, продольные и поперечные рулевые 
тяги) при нарушении геометрии (изгибе) износе конусных отверстий, пружин, сухарей и 
шаровых пальцев подлежат замене.  

Подготовка к ремонту включает – разборку рулевого механизма с гидроприво
дом, наружную мойку с применением растворителей (керосин, дизельное топливо). За
тем сливают масло с картера рулевого механизма с гидроусилителем. Рабочее место 
(верстак) должно быть чистым. 

Разобранные части рулевого механизма должны быть чистыми и храниться в 
специальной таре для предотвращения разукомплектации или внешнего повреждения 
поверхностей. Особое внимание обратить на такие детали и сборочные единицы как ось 
рулевой сошки, поршневой ротор, червячный вал, поскольку их поверхности имеют 
большую точность и высокий класс частоты обработки. 

Для эффективного и качественного выполнения работ по разборке, рекомендует
ся использовать специальных инструментов и приспособлений. 

При ремонте и сборке рулевого механизма и гидравлического усилителя не 
должны обезличиваться: винт, шариковая гайка и шарики; корпус клапана управления 
гидравлического усилителя и золотник клапана. Целесообразно также не обезличивать 
картер, рейкупоршень и поршневые кольца рейкипоршня. 

Все детали, поступающие на сборку рулевого механизма и гидравлического уси

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
 Повышенный свободный 

ход рулевого колеса (авто
бус «не держит дорогу») 

Повышенные люфты в кар
данных сочленениях или 
шарнирах рулевого привода 

Отрегулировать или заменить 
изношенные детали 

Повышенное или неравно
мерное усилие на рулевом 
колесе при повороте 

Недостаточный уровень мас
ла в бачке 
Наличие воздуха (пена в 
бачке, мутное масло) или 
воды в гидросистеме 

Долить масло  
Удалить воздух. Если воздух не 
удаляется, проверить затяжку всех 
соединений, промыть сетчатый 
фильтр бачка. Если неисправность 
не устраняется, сменить масло 

Повышенное или неравно
мерное усилие на рулевом 
колесе при повороте 

Чрезмерный натяг в зубча
том зацеплении рулевого ме
ханизма. 
Неисправность насоса. 
Повышенная утечка масла в 
рулевом механизме вследст
вие износа или повреждения 
деталей уплотнения. 
Нарушение регулировки на
тяга упорных подшипников 
винта рулевого механизма. 

Отрегулировать зазор в зацепле
нии  
Отремонтировать или заменить 
насос 
Разобрать рулевой механизм, 
заменить детали уплотнения. 
Разобрать рулевой механизм, 
отрегулировать натяг подшипни
ков 

Полное отсутствие усиле
ния при различных часто
тах вращения коленчатого 
вала 

Неисправен насос гидроуси
лителя 

Отремонтировать или заменить 
насос 

Стук в рулевом 
механизме. 

Повышенный зазор в зубча
том зацеплении рулевого ме
ханизма 

Отрегулировать зазор в зацепле
нии 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_276.pdf 120

лителя, должны быть очищены от грязи, тщательно промыты и просушены. Внутренние 
каналы и отверстия деталей после промывки должны быть продуты сжатым воздухом. 

Ось отверстия во втулке рулевого механизма и торец картера, сопрягаемый с бо
ковой крышкой, должны быть перпендикулярны с точностью 0,02 мм на длине 100 мм. 

У картера рулевого механизма (при установке на втулке подвал рулевой сошки) 
биение посадочной поверхности под боковую крышку картера должно быть не более 
0,05 мм и поверхности под сальник  не более 0,08 мм. 

У боковой крышки картера рулевого механизма (при установке по посадочной 
поверхности и торцу, сопрягаемому с картером) биение поверхности втулки под вал ру
левой сошки не должно превышать 0,03 мм. 

При контролесортировке разобранных деталей рулевого механизма с гидропри
водом необходимо: 

Проверить наружный диаметр ротора и внутренний диаметр корпуса клапана на 
наличие зарубок, зазубрин, или грязи. Если это невозможно смыть или убрать при по
мощи тонкой абразивной шкурки, полный комплект вала в сборе должен быть заменен. 

Если малая метка в юбке корпуса клапана чрезмерно изношена, то весь комплект 
вала в сборе должен быть заменен. 

Смазать поверхность ротора маслом для механизма усилителя рулевого управле
ния, и проверить прилегание золотника в корпусе клапана.  

Проверить секторную рабочую поверхность подшипника. 
Проверить уплотнение и рабочие поверхности подшипника секторного вала на 

шероховатость, забоины, и т.д. Если незначительные повреждения с поверхности нельзя 
убрать при помощи тонкой абразивной шкурки, замените секторный вал. 

Заменить секторный вал в сборе, если зубья повреждены или если рабочие по
верхности подшипника покрыты коррозией или значительно изношены. 

Проверить секторный регулировочный винт зазора вала. Он должен свободно 
вращаться без заметного осевого зазора. Если регулировочный винт изношен, заменить 
секторный вал в сборе.  

Осмотреть червяк, пазы поршня и весь комплект шаров. Если червяк или порш
невые пазы изношены, то оба должны быть заменены как сборочный комплект. 

Осмотреть шаровые канавки, убедитесь, что концы, где шары входят по направ
ляющие, не повреждены. 

Осмотреть нижний упорный подшипник на наличие грязи, царапин или чрезмер
ного износа. Если любое из повреждений найдено, заменить упорный подшипник. Ос
мотреть пазы поршня на наличие чрезмерного износа. Осмотреть внешние отшлифо
ванные поверхности на наличие износа, царапин или задиров. Если любое любой из пе
речисленных дефектов найден, и состояние элемента является предельным, и поршень и 
червяк должны быть заменены. 

Проконтролировать свободную высоту и упругость пружины. Заменить пружину 
новой, если измеренные параметры отклоняются от номинальных, расположенных в 
таблице 3. 

 
Таблица 3  

Параметры пружины 

Параметр Номинальный 
размер 

Предельный 
размер 

Свободная длина, мм 67.9 66. 9 
Длина под нагрузкой 200 кг / 63. 3 мм 163кг / 63,3 мм 
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Сборка рулевого механизма должна производиться в условиях, обеспечивающих 
полную чистоту.  

Перед сборкой все сопрягающиеся поверхности деталей должны быть смазаны 
маслом.  

Жёлобы шариковой гайки рулевого механизма должны свободно вставляться в 
шариковую гайку и не выступать за ее наружную цилиндрическую поверхность. 

Шарики должны свободно прокатываться по желобам. Момент, необходимый для 
проворачивания гайки, должен быть в пределах 0,1–0,8 н*м на средней части винта и 
уменьшаться к его обоим концам. Момент проверяют после трехкратного проворачива
ния шариковой гайки по всей длине винта. 

В случае замены комплекта (винт, шариковая гайка и шарики рулевого механиз
ма) новые детали при сборке не должны обезличиваться, так как они подбираются на 
заводеизготовителе с большой точностью. 

В случае замены только шариков винт и шариковая гайка должны быть собраны 
с новыми шариками только одной размерной группы [2]. 

Установочные винты шариковой гайки должны быть затянуты моментом 27,5—
35,0 н*м и раскернены (каждый винт) в двух местах против канавок в рейкепоршне. В 
случае совпадения канавок в рейкепоршне со шлицем установочного винта, винт дол
жен быть заменен. 

Уплотнительные кольца винта рулевого механизма при сборке должны быть за
менены на новые. Поршневые кольца в канавках рейкипоршня должны перемещаться 
свободно. 

Замки поршневых колец должны быть расположены на стороне, противополож
ной зубьям рейкипоршня, симметрично по отношению к линии, проходящей через се
редину зубьев, под углом 90° друг к другу. 

Для предотвращения задиров стенок цилиндра картера поршеньрейку следует 
вставлять в цилиндр зубьями вверх и затем повертывать в нужное положение. 

Рабочие кромки золотника клапана управления гидравлического усилителя 
должны быть острыми. В противном случае золотник и корпус клапана управления 
должны 'быть заменены. 

При замене комплекта (корпус клапана управления гидравлического усилителя и 
золотник клапана) новые детали при сборке не должны обезличиваться, так как подоб
раны на заводеизготовителе. 

Золотник и реактивные плунжеры клапана управления гидравлического усилите
ля должны перемещаться в корпусе, клапана плавно, без заеданий. 

Золотник должен быть установлен в корпус клапана так, чтобы выточка на его 
торце была обращена вверх от среднего буртика винта рулевого механизма. 

Реактивные плунжеры должны быть установлены в корпус клапана фасками на
ружу. 

Пружинная шайба верхнего упорного шарикового подшипника должна быть ус
тановлена вогнутой, поверхностью в сторону подшипника. 

Гайка верхнего упорного шарикового подшипника должна быть затянута так, 
чтобы момент, необходимый для проворачивания корпуса клапана управления относи
тельно винта рулевого механизма, был в пределах 0,6—0,85 н*м. После регулировки 
момента гайка должна быть застопорена путем вдавливания пояска гайки в канавку 
винта рулевого механизма. 

Игольчатый подшипник винта рулевого механизма должен быть запрессован в 
верхнюю крышку картера рулевого механизма так, чтобы торец подшипника с марки
ровкой был обращен внутрь крышки. После запрессовки подшипника иголки должны 
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свободно перемещаться в обойме подшипника. 
Регулировочный винт вала рулевой сошки должен иметь осевое перемещение в 

гнезде вала рулевой сошки не более 0,06 мм. Регулировка достигается подбором регу
лировочной шайбы соответствующей толщины. 

Сальник вала рулевой сошки должен быть установлен в картер рулевого меха
низма после установки вала рулевой сошки. При установке сальника необходимо защи
тить его от повреждения шлицами вала рулевой сошки. 

После сборки рулевого механизма полный угол поворота вала рулевой сошки 
должен быть не менее 90°. 

При сборке рулевого механизма и гидравлического усилителя все резиновые уп
лотнительные кольца и резиновые манжеты сальников должны быть поставлены новые. 

Все резьбовые соединения рулевого механизма и гидравлического усилителя при 
сборке должны быть затянуты моментом, равным: для болтов М8 – 2128 н*м; для бол
тов М10 – 3542 н*м. 

Последовательность работ при сборке узлов и общей сборку рулевого механизма 
и гидроусилителя выполняется в обратном порядке разборке. 

Рулевой механизм с гидравлическим усилителем в сборе должен быть испытан на 
герметичность в обоих крайних положениях рейкипоршня при давлении масла 8 МПа в 
течение 5 мин. 

После поворота винта рулевого механизма до упора в обе стороны реактивные 
пружины клапана управления гидравлического усилителя должны обеспечивать четкий 
возврат винта в исходное положение. При этом осевое перемещение винта должно быть 
в пределах 0,9—1,1 мм в каждую сторону. 

При повороте винта рулевого механизма более чем на 2 оборота в любую сторону 
от среднего положения момент вращения винта должен быть в пределах 0,6—1,4 н*м. 

При повороте винта рулевого механизма на 3/4 –1 оборот в любую сторону от 
среднего положения момент вращения винта должен быть в пределах 1,22,0 н*м. 

При повороте винта рулевого механизма с переходом его через среднее положе
ние момент вращения винта должен быть в пределах 1,62,5 н*м. 

При подводе к нагнетательному отверстию гидравлического усилителя масла от 
насоса производительностью 9,5 л в минуту с предохранительным клапаном, отрегули
рованным на давление 7 МПа вращение винта рулевого механизма в любую сторону 
должно быть плавным без заеданий, при сопротивлении вращению вала рулевой сошки 
0 и 1300 н*м. 

При нейтральном положении клапана управления гидравлического усилителя 
давление в подводящей сети (у нагнетательного отверстия) должно быть не более 0,3 
МПа (диаметр отводящего шланга должен быть не более 12 мм и длина не менее 800 
мм); 

При повороте винта рулевого механизма до упора в обе стороны давление в под
водящей сети (у нагнетательного отверстия) должно быть не менее 6 МПа. При снятии 
усилия с винта давление должно быстро падать до 0,3 МПа; 

При сопротивлении на вале рулевой сошки, равном 1300 н*м, момент на винте 
рулевого механизма должен быть не более 16 н*м. 

При повороте винта рулевого механизма до упора в обе стороны утечка через на
гнетательное отверстие гидравлического усилителя должна быть не более 2000 г в ми
нуту. 

Поворот вала рулевой сошки от одного крайнего положения до другого должен 
происходить при приложении к нему момента не более 80 н*м. 

При заполненной маслом системы с остановленным насосом вращение винта ру
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левого механизма со скоростью 2 об/сек должно осуществляться моментом не более 800 
н*м. 

Все испытания рулевого механизма и гидравлического усилителя должны прово
диться на масле индустриальном И20А (веретенное 3) при температуре масла 40°[1]. 

 
Выводы 

 
1. Для организации ремонта рулевого механизма автобуса модели DAEWOO 

BS106 в условиях пассажирского АТП должен быть разработан технологический про
цесс и создана справочнонормативная база. 

2. Рабочее место должно быть оснащено необходимым оборудованием и оснасткой 
в соответствии с разработанным технологическим процессом. 

 
Список литературы 

 
[1] Руководство по эксплуатации автобуса DAEWOO BS106 завода изготовителя. 
[2] Автобусы НефАЗ5299. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – Набе

режные Челны2003, 83с. 
[3] Автобус ЛиАЗ5256 и его модификации. Руководство по эксплуатации.–М:, 2001512 с. 
 

E-mail:  
Попов Е.В.–jeni202@yandex.ru 
 


