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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНОЙ ПРИВОД  
ДЛЯ САМОХОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ С СЕМЬЮ ОСЯМИ 
 
С.Ю. Копылов  

 
 

Рассмотрен пневматический тормозной привод для самоходной платформы 
с семью осями. Выявлены основные преимущества и недостатки применения 
данного привода, приведены его состав и принципиальная схема. 
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Тормозным приводом называется совокупность устройств, осуществляющих связь педали 

или рычага управления с тормозными механизмами [2]. Тормозной привод необходим для управ-
ления тормозными механизмами, т. е. для их включения, выключения и изменения режима рабо-
ты. В настоящее время в тормозных системах применяются механический, гидравлический, 
пневматический, электрический и смешанный типы приводов. К смешанным относят пневмогид-
равлический, электропневматический, электрогидравлический. Все приводы имеют свои пре-
имущества и недостатки и поэтому применяются в различных тормозных системах на разных 
типах автотранспортных средств. 

На грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности, автопоездах и автобусах 
применяется пневматический тормозной привод. Этот привод облегчает управление автомоби-
лем, более эффективен по сравнению с другими приводами и обеспечивает использование сжато-
го воздуха на автомобиле для различных целей (накачивание и поддержание давления в шинах, 
включение межосевых и межколесных блокировок, питание пневмогидроусилителя привода сце-
пления и др.) [1].  

Пневматический тормозной привод включает в себя следующие приборы: 
 питающие – компрессор, ресиверы (воздушные баллоны); 
 управляющие – тормозные краны, клапаны управления тормозными механизмами прице-

па и полуприцепа; 
 исполнительные – тормозные камеры, тормозные цилиндры; 
 регулирующие – регулятор давления компрессора, регулятор тормозных сил; 
 улучшающие эксплуатационные качества и надежность – влагомаслоотделители, защит-

ные, ускоряющие клапаны; 
 сигнальные – сигнализаторы различного типа [2]. 
В тормозной системе автомобиля с пневмоприводом тормозные механизмы приводятся в 

действие энергией сжатого воздуха, а водитель только воздействует на управляющие (воздухо-
распределительные) приборы. 

Рассмотрим далее состав пневматического тормозного привода для самоходной платформы с 
семью осями.  

Самоходные платформы ПС7.2 (семиосная двухмоторная), ПС6.2 (шестиосная двухмотор-
ная), ПС6 (шестиосная одномоторная) производятся компанией ООО «Техномаш» (г. Миасс). 
Предназначены для транспортировки и привода нефтяного оборудования для бурения скважин в 
условиях Севера. Для обеспечения высокой грузоподъемности на платформах используются мос-
ты финского производства компании Sisu Axles. Автор статьи является разработчиком конструк-
торской документации данного привода. 

Так как платформы предназначены для работы в условиях Севера, основным преимуществом 
данного пневматического привода является применение в блоке подготовки воздуха насоса для 
предохранения от замерзания (насос Wabco). Насос осуществляет автоматический впрыск анти-
фриза в тормозную систему для защиты от обледенения трубопроводов. 

К недостаткам данной системы относится применение медных трубопроводов и их соедине-
ний. Такое соединение требует дополнительной протяжки и обеспечивает более низкую герме-
тичность по сравнению с цанговым соединением (Camozzi).  
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ем к ускорительному клапану (КУСТ, КУРТ). Питающая магистраль напрямую соединена с ус-
корительным клапаном (КУСТ, КУРТ) и далее имеет разветвления на тормозные камеры мостов. 
Водитель, нажимая на тормозной кран (КР) или кран стояночного тормоза (КСТ), открывает по-
дачу воздуха управляющей магистрали к ускорительному клапану, далее срабатывает ускори-
тельный клапан, открывая подачу воздуха питающей магистрали к тормозным камерам (КАМ) 
(либо в случае со стояночным тормозом открывая подачу воздуха из тормозных камер). Тормоз-
ная камера (КАМ), в свою очередь, наполняясь воздухом, передвигает шток, соединенный с раз-
жимным кулаком тормозного механизма. Разжимной кулак, поворачиваясь под действием штока 
тормозной камеры, раздвигает колодки тормозного механизма, тем самым осуществляя заторма-
живание платформы. В кабине платформы установлен двухстрелочный манометр (МД), показы-
вающий давление в первом и втором тормозных контурах. Также система оборудована клапана-
ми контрольного вывода (ККВ) для контроля давления в контурах и подключения к пневмоси-
стеме внешнего источника (компрессора) для обеспечения работоспособности системы при 
буксировке платформы. 

Современные автомобили оборудуются несколькими тормозными системами, имеющими 
различное назначение. Значение тормозной системы в управляемости автомобиля будет рассмот-
рено в следующей статье. 
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PNEUMATIC BRAKE DRIVE FOR THE SELF-PROPELLED PLATFORM  
WITH SEVEN AXES 
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The pneumatic brake drive for a self-propelled platform with seven axes is consi-
dered. The main advantages and shortcomings of application of this drive, structure 
and the schematic diagram are revealed. 

Keywords: pneumatic, brake drive, self-propelled platform. 
 

Поступила в редакцию 1 марта 2013 г. 
 




