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1. Общие сведения
Трактор является широко универсальной самоходной машиной. В за-

висимости от назначения он используется очень широко в сельскохозяйст-
венном производстве и в различных областях промышленности: на земле-
ройных работах, строительстве, в лесной промышленности и многих других
сферах. В соответствии с  областью его применения трактор должен осна-
щаться специфическим комплексом устройств, позволяющих ему наиболее
успешно выполнять свое предназначение и называемым - рабочее оборудо-
вание трактора.

В общем виде оно включает следующие элементы:
- гидравлическую навесную систему (гидронавесную систему);
- тягово-сцепные устройства;
- валы отбора мощности и приводные шкивы.
К рабочему оборудованию могут быть отнесены так же лебедки,  гид-

романипуляторы, трелевочные щиты, ковши (тракторы-погрузчики), гидрав-
лические выводы, электрические выводы, пневматические выводы и др.

2. Гидравлическая навесная система

2.1. Виды агрегатирования. Особенности навесных
машинно-тракторных агрегатов

При выполнении различных работ трактор является энергетической
составной частью так называемого  машинно-тракторного  агрегата (МТА),
который образуется при соединении с ним различных сельскохозяйственных
или промышленных машин - орудий. Образование МТА носит название "аг-
регатирование" и осуществляется разными способами.

Наиболее древний способ носит название “прицепное
агрегатирование”. В этом случае между трактором и прицепной машиной
связь осуществляется в одной точке,  условно называемой "крюком". Управ-
лять различными механизмами прицепной машины, а также передавать
мощность от тракторного двигателя к рабочим органам машины затрудни-
тельно. Прицепной МТА обладает так же большими габаритами, плохой ма-
невренностью и рядом других отрицательных свойств.

Навесное агрегатирование  широко  стало применяться с 50-х годов,
хотя начало свое получило еще в 30-ые годы, используясь в упрощенном ви-
де в поливном хлопководстве. Основной идеей этого способа агрегатирова-
ния являлась образование компактного, высокоманевренного МТА, состоя-
щего из предельно упрощенной рабочей машины и трактора оборудованного
дополнительными механизмами которые позволяют:

- управлять всем МТА трактористом с рабочего места;
- приводить в движение рабочие органы навешенной на трактор маши-

ны через специальный привод;



5

- легкого переводить МТА из транспортного положения в рабочее и
обратно;

- догружать ведущие колеса трактора, улучшая их сцепные свойства;
- обеспечивать легкость и простоту соединения с трактором различной

техники.
Все навесные машины можно разделить на две группы: "полностью

навесные" - это машины, полный вес которых в транспортном положении
передается на трактор и "полунавесные" - машины у которых в транспортном
положении только часть веса передается на трактор (по пределу грузоподъ-
емности трактора), а остальная часть веса воспринимается собственной хо-
довой системой.

Можно условно называть технику "полностью навесную" - "навесной"
в отличие от "полунавесной".

В конструкции навесной техники могут применяться колеса, но они
служат обычно только для поддержания ее рабочих органов в заданном по-
ложении по высоте и при необходимости для привода активных рабочих ор-
ганов у, так называемых, "бесприводных машин". Рабочие органы "привод-
ных машин" получают движение (мощность) от тракторного двигателя через
специальный привод.

Как навесные, так и полунавесные машины соединяются с трактором
шарнирно, что дает им возможность перемещаться и в вертикальной и в го-
ризонтальной плоскостях или только в вертикальной. Механизм, с помощью
которого сельскохозяйственные или промышленные машины соединяются с
трактором, носит название “гидравлическая навесная система” (гидронавес-
ная система). Она же позволяет трактористу с рабочего места управлять под-
соединенной машиной.

В зависимости от используемого способа агрегатирования МТА могут
быть прицепные, навесные, полунавесные и комбинированные. В последнем
случае с трактором соединяется несколько машин, использующих разные
способы агрегатирования.

Навесному способу агрегатирования присущ ряд преимуществ по
сравнению с прицепным. Эти преимущества относятся как к рабочим маши-
нам, так и к МТА в целом:

для рабочих машин - вес в 1,5...2,5 раза меньше за счет отсутствия или
значительного облегчения ходовой части, ряда механизмов управления, уп-
рощения рамы и т. д.;

- конструкция проще и надежнее, что облегчает ее обслуживание и
удешевляет обновление парка машин;

- уменьшается тяговое сопротивление, так как отсутствуют или резко
снижаются потери в ходовой системе;

для МТА  в  целом - управление трактором и машиной осуществляется
одним человеком - трактористом с его рабочего места через удобную и не
требующую больших усилий гидравлическую систему. При этом и физиче-
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ски и психологически (не требуется согласованность действий нескольких
человек) труд тракториста облегчается, а его производительность возрастает;

- повышается маневренность МТА за счет возможности его поворота с
радиусами близкими к минимальным радиусам поворота трактора и его дви-
жения задним ходом при поднятых рабочих органах;

- повышаются тягово-сцепные качества МТА, так как уменьшается тя-
говое сопротивление навесной техники и улучшается сцепление ходовой
системы трактора под воздействием реакции со стороны навешенной маши-
ны.

В совокупности  достоинства  навесных МТА проявляются в том, что
они обладают повышенной на 5...30%  производительностью и уменьшен-
ным на 10...15% расходом топлива по сравнению с аналогичными прицеп-
ными.

Указанные существенные достоинства  навесных  МТА  обусловили
их развитие и  широкое применение. Все современные колесные и гусенич-
ные трактора сельскохозяйственного назначения и большинство тракторов
промышленного назначения  приспособлены для работы не только с прицеп-
ной, но и с навесной техникой.

В отличие от навесной,  прицепная техника располагается только сзади
трактора и всегда движется в тяговом режиме. Навесная техника может рас-
полагаться на тракторе в различных местах и двигаться как в тяговом, так и в
толкаемом режимах.

Различают следующие варианты навески (место расположения) на
тракторе.

Задняя навеска. Машина навешивается на тракторе так, что она рас-
полагается сзади вне базы трактора. Этот вид навески применяют у сельско-
хозяйственных тракторов для агрегатирования с большинством почвообра-
батывающих машин сплошной обработки почвы, с посевными, посадочны-
ми, некоторыми уборочными машинами, с рыхлителями у промышленных
тракторов и во многих других случаях. Машина в задней навеске неудобна
для обзора, при повороте смещается в сторону противоположную повороту
МТА, осложняя тем самым работу тракториста. Ее воздействие на трактор
обычно догружает заднюю часть ходовой системы и разгружают переднюю,
что создает как положительный эффект - улучшение сцепления задних ве-
дущих колес, так и отрицательный - ухудшается устойчивость и управляе-
мость колесного трактора.

Фронтальная навеска. Машина располагается перед трактором, на-
вешиваясь на него с помощью универсального фронтального навесного уст-
ройства трактора, либо с помощью специального навесного устройства, при-
даваемого к навесной машине.

Фронтальная навеска обычно применяется в случаях, когда такое рас-
положение машины удобно с точки зрения выполняемой операции (убороч-
ные операции сельскохозяйственного производства, которые высвобождают
место для движения ходовой  системы  трактора, бульдозерная  работа  про-
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мышленного трактора и т.д.) или при необходимости выполнения одновре-
менно нескольких операций, когда на трактор навешивается несколько раз-
ных машин. Фронтальная навеска применяется также у сельскохозяйствен-
ного крутосклонного трактора, так как  специфика его движения в том, что в
конце каждого рабочего хода отсутствуют традиционный поворот (нежела-
телен из-за опасности опрокидывания в условиях ограниченного маневриро-
вания), а трактор останавливается и последующий рабочий ход выполняет
реверсивным движением. На тракторе навешиваются машины во фронталь-
ном и заднем расположении, попеременно работая так, что при каждом ходе
трактор буксирует машину в тяговом режиме.

Рабочие органы фронтально навешенных машин часто невидимы из-за
капота двигателя, хотя и располагаются в направлении сектора обзора трак-
ториста (вперед по ходу движения МТА). Поэтому фронтальное агрегатиро-
вание (использование фронтальной навески) требует такую компоновку мо-
торной части, чтобы капот двигателя имел максимально возможный наклон
вперед и вниз.

Боковая навеска. В этом случае машина располагается сбоку трактора
(если машина одна,  то обычно с правой стороны, так как эта зона особенно
хорошо  просматривается трактористом) и соединяется с трактором через
специальный механизм придаваемый к сельскохозяйственной машине.

Боковая навеска характерна тем, что сила сопротивления рабочего хода
создаваемая машиной располагается не в плоскости симметрии трактора, а с
определенным "плечом", что создает крутящий момент приложенный к МТА
и стремящийся его повернуть в сторону расположения  навешенной машины.
Поэтому боковую навеску стремятся использовать с машинами, воздействие
которых не нарушает стабильного прямолинейного движения МТА. В  сель-
ском хозяйстве боковую навеску применяют для навешивания однобрусных
косилок и некоторой другой техники.

Передняя навеска, иногда называемая “средней”, представляет распо-
ложение навешенной машины внутри базы трактора между осями его перед-
них и задних колес. Очевидно что этот вариант навески возможен только с
тракторами, имеющими  в указанной зоне достаточное свободное простран-
ство, а поэтому потребовал особую компоновку трактора получившую на-
звание - самоходное шасси. Особенностью этой навески является наимень-
шее отклонение рабочих органов машины  от  необходимого  положения при
неточном вождении МТА. Эта специфика особенно важна при выполнении
пропашных работ (совокупность операций по уходу за растениями, выпол-
няемых рабочими органами пропашной техники, движущимися между ряд-
ками растений), так как обеспечивает минимальное повреждение растений.
Достоинствами передней навески являются также повышенные тягово-
сцепные свойства трактора, улучшение его продольной устойчивости и
управляемости, компактность МТА и хорошие маневровые свойства. При
необходимости уплотнение почвы по следу колес ликвидируется с  помощью
специальных рыхлителей установленных за задними колесами.
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Секционная (эшелонированная) навеска представляет комбинацию
нескольких вариантов навесок: фронтальная и боковые; задняя и боковые;
фронтальная и задняя. Обычно секционная навеска используется при работе
с широкозахватными машинами (культиваторы, сеялки, сенокосилки и др.),
когда расположить их в одном варианте навески невозможно. Секционная
навеска используется так же и при совмещении отдельных операций:  рых-
ление и подкормка, внесение удобрений и посев и т.п. с применением задней
и фронтальной навесок,  либо фронтальной и передней  или передней и зад-
ней.

Как уже указывалось выше, агрегатирование с трактором  различной
техники, осуществляется с помощью гидронавесной системы, которая состо-
ит из подъемно-навесного устройства  (механизм  навески)  и гидросистемы.

2.2. Подъемно-навесные устройства (механизмы навески)
Служат для соединения с трактором различных сельскохозяйственных

или промышленных машин навесного типа.
Подъемно-навесные устройства можно классифицировать по призна-

кам их универсальности, места расположения и кинематики связи с тракто-
ром,  типа буксировки и способа соединения с навесной машиной (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Классификация подъемно-навесных устройств
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Универсальное подъемно-навесное устройство является принадлеж-
ностью трактора и позволяет присоединять к нему большое количество са-
мых различных машин и орудий. При этом они к универсальному механизму
навески всегда крепятся в трех точках, а сам механизм навески к трактору в
трех или двух точках. Механизмы навески стандартизированы и разделены
на 4 категории в соответствии с категорией  трактора и мощностью переда-
ваемой через ВОМ (табл. 2.1).

2.1. Категории подъемно-навесных устройств
Категории Тяговый класс Мощность, передаваемая на ВОМ, кВт

1
2
3
4

0,6
0,9; 1,4; 2
              3; 4
              5; 6; 8

                             до 48
                             до 92
                 от   80 до 185
                 от 150 до 350

Конструкция механизма навески должна обеспечивать:
- легкость, простоту и надежность соединения;
- необходимый диапазон вертикального перемещения навешенной тех-

ники;
- самозаглубляемость рабочих органов почвообрабатываемых орудий

(главным образом у плугов);
- возможность свободного поперечного смещения орудия в рабочем

положении относительно трактора при пахоте и других операциях
сплошной обработки поля;

- хорошее копирование рельефа поверхности;
- возможность регулирования рабочего положения машины в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях;
- устойчивое движение машины за трактором;
- легкость поворота МТА в рабочем и транспортном положениях;
- возможность блокирования в рабочем положении поперечного сме-

щения машин выполняющих посев и междурядную обработку;
- подъем машин или орудий в транспортное положение с надежным        

блокированием от опускания, раскачивания и с обеспечением необходимой
проходимости МТА по полевым и проселочным дорогам;

- необходимую грузоподъемность соответствующую категории тракто-
ра;

- необходимую навесоспособность (допустимая масса навешиваемого
на трактор оборудования и полезного груза в процентах от эксплуатацион-
ной массы трактора с балластным грузом: для гусеничных тракторов при
смещении центра масс МТА относительно середины опорной поверхности
не более 0,2L, где L - длина опорной поверхности гусеницы; для колесных
тракторов в стандартной комплектации рабочего оборудования и при обес-
печении нагрузки на колеса в соответствии с требованиями ГОСТа).
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Схема заднего 3-х  точечного  механизма  навески представлена на
рис. 2.2.

У механизмов навески тракторов и навесных машин есть определен-
ные элементы, которые имеют свои специфические названия.

Присоединительные точки - места шарнирных соединений навесной
машины с тягами механизма навески. Под точками подразумеваются геомет-
рические центры шаровых шарниров, которыми оканчиваются верхняя и
нижняя тяги.

Присоединительный треугольник - фигура, получаемая путем условно-
го соединения верхней и нижних присоединительных точек на навесной ма-
шине.

Рис. 2.2. Схема заднего навес-
ного трехточечного механиз-
ма:
1 - верхняя тяга; 2 - нижняя тяга;
3 - левый раскос; 4 - правый рас-
кос (регулируемый); 5 - подъем-
ные рычаги; 6 - подъемный (по-
воротный) вал; 7 - рычаг силово-
го цилиндра; 8 - основной сило-
вой цилиндр; 9 - присоедини-
тельный шарнир  верхней тяги;
10 - присоединительный шарни-
ры нижних тяг; 11 - точка при-
соединения верхней тяги к трак-
тору; 12 - точки присоединения
нижних тяг треугольника; 13 -
блокировочное устройство; а -
высота присоединительного треугольника; б - длина основания присоединительно-
го треугольника (оси подвеса); в - максимальная высота подъема оси подвеса от по-
верхности почвы; г - ход оси подвеса; д - расстояние от заднего колеса до заднего
шарнира нижней тяги в крайнем верхнем положении; е - допустимое отклонение
задних шарниров нижних тяг в рабочем положении; ж - величина свободного пе-
ремещения задних шарниров нижних тяг за счет установки пальцев в прорези рас-
косов
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Высота "а" присоединительного треугольника  (табл. 2.2), длина оси
подвеса "б" (основание присоединительного треугольника) и ход оси подве-
са "г" (это вертикальное перемещение оси подвеса, соответствующее полно-
му ходу основного силового цилиндра, связанного с механизмом навески
трактора) для тракторов разных категорий имеют разные размеры.

Соединение с трактором навесной машины или орудия через универ-
сальный 3-х точечный механизм навески достаточно просто и быстро. Одна-
ко для фиксации шаровых шарниров присоединительного треугольника ме-
ханизма навески к раме машины (орудия) приходится применять ручные
операции. Этого недостатка лишены механизмы навески с автоматической
сцепкой, о которых будет сказано ниже.

2.2. Координаты верхней и нижней присоединительных точек
заднего навесного трехточечного механизма
Категории
трактора

Высота
"а"

Длина оси подвеса
"б"

Рабочий ход
"г"

1
2
3
4

460
610
685
685

                718
                870
              1010
              1200

       min 610
       min 700
       min 785
              900

Задние универсальные 3-х точечные механизмы навески применяют
для всех тракторов 1 и 2 категории (тяговые классы:  0,6;  0,9; 1,4; 2), а для
тракторов 3 и 4 категорий  (тяговые классы: 3; 4; 5; 6; 8) механизмы навески
3-х точечные с возможностью их перерегулирования на 2-х точечные. В этом
случае нижние тяги подсоединяются к трактору не  в  2-х разнесенных точ-
ках, а в одной общей (посредине), либо в 2-х максимально сближенных. При
такой наладке кинематика  относительного  движения трактора и машины в
навесном варианте идентична кинематике в прицепном варианте. Двухто-
чечная регулировка обычно применяется при агрегатировании гусеничных
тракторов с плугами, что позволяет таким агрегатом совершать криволиней-
ное движение с заглубленными рабочими органами без поломок и повреж-
дений. А трехточечная - при агрегатировании трактора с широкозахватными
машинами или орудиями, так как она обеспечивает устойчивый их ход отно-
сительно трактора в горизонтальной плоскости.

Иногда с целью улучшения обзорности  рабочих  органов  (обычно  у
уборочных машин) трактор с навешенной на задний универсальный меха-
низм навески машиной работает двигаясь задним ходом.  При этом механизм
навески нагружен не тяговым усилием, а толкающим, что вызывает необхо-
димость фиксации нижних тяг в поперечном направлении. Необходимая
фиксация осуществляется  с  помощью изменения длины двух блокировоч-
ных устройств 13 (рис. 2.2).

С целью повышения эксплуатационных качеств некоторые тракторы
оснащаются не только задним, но и фронтальным универсальным механиз-
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мом навески. Чаще всего это универсально-пропашные тракторы второй ка-
тегории, которые при такой комплектации могут выполнять пропашные ра-
боты с совмещением операций: одна операция выполняется машиной (ору-
дием) в фронтальной навеске, а вторая операция - другой машиной в задней
навеске.

К фронтальному механизму навески предъявляются те же требования,
что и к заднему, но при этом не допускается свободного поперечного сме-
щения машины-орудия относительно трактора.

С этой целью у фронтального механизма навески обе нижние тяги со-
единяют в единую жесткую конструкцию.

Как было указано выше фронтальный механизм навески крутосклонно-
го трактора работает в тяговом режиме буксировки, а поэтому конструктив-
но ничем не отличается от заднего универсального механизма навески.

Некоторые из  машин-орудий в силу их специфики не могут агрегати-
роваться с трактором через универсальные подъемно-навесные устройства и
требуют иных средств агрегатирования. В этом случае применяют специаль-
ные способы навески,  зависящие от конструкции машины и наличии на
тракторе  соответствующих  мест для ее крепления. Одним из таких мест яв-
ляется подмоторная рама трактора на которой с этой целью имеется ряд кре-
пежных отверстий. Машина-орудие соединяется с трактором через специ-
альный механизм  навески,  который  является  принадлежностью  машины-
орудия, и позволяет навешиваться ей только на определенную модель трак-
тора. Поэтому такая навеска часто носит название – “индивидуальная навес-
ка”.

Комбинированный способ навески представляет собой сочетания уни-
версального и специального способов навески. Он применяется главным об-
разом для машин секционного типа, когда одна из секций крепится к тракто-
ру через универсальный механизм навески, а другие - через специальные.

Задний механизм навески трактора
Навесные машины обычно присоединяют к механизму навески тракто-

ра в трех точках: к задним шарнирам ее нижних и верхней тяг.
Типичной конструкцией заднего механизма навески трактора второй

категории является конструкция МТЗ-100/102, а третьей категории - конст-
рукция ДТ-175С.

На тракторе  МТЗ-100/102  (рис. 2.3) гидроцилиндр 2 соединен с  литой
крышкой 3 заднего моста через ось 1. В проушинах крышки установлен по-
воротный вал 7,  на шлицах которого закреплен поворотный рычаг 6 с по-
мощью пальца 22.  На шлицах вала 7 установлены наружные рычаги 8 и 14,
соединенные раскосами 23 и 24 с нижними тягами 10 и 16.

Длина левого раскоса 24 (расстояние между осями верхнего и нижнего
пальцев) должна быть 515 мм. Поперечное положение навешенной машины
регулируется правым телескопическим резьбовым раскосом 23, длина кото-
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рого меняется путем вращения рукоятки 26,  связанной через шестеренча-
тую передачу с вращающейся резьбовой втулкой.

Нижние тяги 10 и 16 составные, имеют выдвижные продольные тяги
12 и 20, фиксируемые пальцами 17. Тяги 10 и 16 сферическими шарнирами
закреплены на поперечной горизонтальной оси.

Рис. 2.3. Заднее навесное
устройство трактора МТЗ-
100/102:
а - вид сверху; б - вид сбоку;
1 - ось; 2 - гидроцилиндр; 3 -
крышка заднего моста; 4, 13
и 21 - кронштейны; 5 - цен-
тральная тяга;  6 - поворот-
ный  рычаг; 7 - поворотный
вал; 8 и 14 - наружные рыча-
ги; 9 и 15 - стяжки; 10 и 16 -
нижние тяги; 11- чека; 12 и
20 – продольные тяги; 17 и
22 - пальцы; 18 - проушина;
19 - кольцо; 23 - правый на-
строечный раскос; 24 - левый
раскос; 25 - палец продоль-
ной тяги; 26 - рукоятка; 27 -
регулировочные болты
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Верхняя центральная тяга 5 регулируемой длины состоит из двух на-
конечников с шаровыми шарнирами и центральной резьбовой муфты, вра-
щаемой вставленным в нее воротком. Передним концом тяга 5 крепится к
одному из трех отверстий кронштейна датчика силового регулятора с помо-
щью пальца и запорной чеки. Перестановка тяги меняет величину заглуб-
ляющего момента (при работе с плугом) и тем влияет на догрузку ведущих
колес трактора.

При агрегатировании  трактора  с широкозахватными машинами ниж-
ние тяги 10 и 16 соединяются с раскосами 23 и 24 через продольные пазы А,
что позволяет машине иметь необходимый вертикальный свободный ход для
лучшего копирования рельефа.

С целью ограничения поперечного смещения навешенной машины в
рабочем или транспортном положениях нижние тяги 10 и 16 соединяются с
остовом трактора регулируемыми стяжками 9 и 15 через кронштейны 13 и
21, установленные на оси крепления вышеуказанных тяг. В кронштейны 13 и
21 ввернуты регулировочные болты 27, которые упираясь в корпус заднего
моста трактора, обеспечивают натяжение стяжек при подъеме машины в
транспортное  положение.

В тракторе ДТ-175С механизм навески закреплен на специальных
кронштейнах  рамы при помощи сварных стоек (рис. 2.4).

В расточках  головок 4 установлена концами гладкая цилиндрическая
верхняя ось 27, закрепленная крышками.

На верхней  оси  свободно вращается на втулках полый вал 30, на шли-
цевых концах которого закреплены подъемные рычаги 28 и 37. На левом
конце вала, охватывая ступицу рычага 28, расположена ступица рычага што-
ка 29, свободно вращающаяся на валу.

Рычаг штока соединен с головкой штока гидроцилиндра пальцем 25. В
средней части к валу 30 шарнирно прикреплена верхняя центральная  тяга
механизма навески, состоящая из вилки 6 с приваренной к ней трубой, амор-
тизатора, заднего винта 13 и регулировочной муфты 12.

Вилка 6 своими рожками с установленными в них и зажатыми при по-
мощи болтов втулками 34 шарнирно соединены с цилиндрическими упорами
траверсы 32, свободно вращающейся на валу 30. От осевого смещения тра-
верса фиксируется ограничителями 31, закрепленными установочными бол-
тами в глухих отверстиях вала. При этом эти отверстия на валу расположены
так,  что траверсу можно зафиксировать в трех положениях: по оси трактора,
смещенной вправо на 58 мм и на 116 мм. Это позволяет регулировать поло-
жение верхней тяги при необходимости смещения орудия от оси трактора
для обеспечения наилучших условий агрегатирования.

Трущиеся поверхности втулок вала 30 и верхней оси 27, а так же вала и
траверсы 32 смазывают через масленки 5.
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Рис. 2.4. Механизм навески трактора ДТ-175С:
а - вид сбоку; б - вид сверху;   1 - кронштейн стойки;  2 - стержни стоек; 3 - штыри;
4 - головка верхней оси; 5 - пресс-масленка; 6 - вилка верхней тяги; 7, 8 - пружины;
9 - опорная шайба; 10, 18, 23, 57 - пальцы; 11, 15, 17 - винты; 12, 16, 44 - регулиро-
вочные муфты; 13 - задний винт; 14 - палец раскоса; 19 - вилка раскоса; 20 - быст-
росъемный палец;  21 - серьга блокировочной тяги;  22 - палец прицепной скобы;
24 - вилка стойки; 25 - палец рычага штока; 26 - крышка верхней оси; 27 - верхняя
ось; 28 - подъемный левый рычаг; 29 - рычаг штока; 30 - вал рычагов; 31 - ограни-
читель; 32 - траверса верхней тяги; 33 - головка нижней тяги; 34 - втулка; 35 - упор;
36 - нижняя ось; 37 - подъемный правый рычаг; 38 - упорная шайба; 39 - шаровая
опора; 40 - задняя головка; 41 - серьга раскоса; 42 - чека; 43 - палец верхней тяги;
45 - обойма; 46 - уплотнительное кольцо; 47 - винт блокировочной цепи; 48 - стре-
мянка; 49 - запасное звено; 50 - планка фиксатора; 51 - фиксатор; 52 - труба нижней
тяги;  53 - болт; 54 - направляющий штифт; 55 - крышка;  56 - вилка нижней тяги;
58 - прицепная скоба
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Амортизатор верхней тяги двустороннего действия, смонтированный
на трубе  вилки 6, предназначен для смягчения толчков, возникающих в на-
весном  механизме  при  продольном   раскачивании  орудий  в транспорт-
ном  и рабочем положениях. Он состоит из наружной 7 и внутренней 8 пру-
жин, двух опорных шайб 9 и установленных в них пальцев 10. Пальцы про-
ходят через овальные  отверстия трубы и вставленного в него гладкого конца
винта 11.

Если усилие, растягивающее верхнюю тягу, превысит силу предвари-
тельного сжатия пружин, то винт 11 начнет выдвигаться из трубы, увлекая за
собой через палец 10 опорную шайбу 9,  расположенную у вилки 6, и допол-
нительно сжимая пружины.
При сжатии верхней тяги винт 11 вдвигается внутрь трубы, сжимая пружины
опорной шайбой 9, расположенной  ближе к середине тяги. Упругий ход
амортизатора ограничен упором пальцев 10 во внутренние кромки овальных
отверстий трубы.

Задний винт 13 верхней тяги имеет плоскую головку с шаровым шар-
ниром и резьбовой хвостовик. В отверстии шарнира установлен палец 43,
которым тяга соединяется со стойкой навесного орудия. Палец фиксируется
от выпадения чекой 42 с пружинным кольцом. Концы винтов 11 и 13, имею-
щие резьбу различных направлений, соединены регулировочной муфтой 12.
Разрезные концы муфты стягиваются болтами для  предотвращения износа
резьбы и самопроизвольного изменения длины тяги.

Нижняя ось 36 механизма навески прикреплена к соединительным
кронштейнам рамы при помощи бугелей прицепного устройства.

На оси шарнирно установлены две цилиндрические головки 33, к кото-
рым при помощи пальцев 23 прикреплены вилки 56 нижних тяг. От осевого
перемещения по нижней оси головки 33 удерживаются упорами 35, состоя-
щими из двух бугелей, стянутых болтами. Болты проходят через лунки, выф-
резерованные на нижней оси,  что обеспечивает неподвижную  фиксацию
упоров.

Система лунок выполнена на оси 36 так, что головки 33 можно уста-
навливать по оси трактора или со смещением вправо на 51 и 102 мм. Пере-
двигают головки нижних тяг одновременно со смещением верхней тяги.

Правая и левая нижние тяги состоят каждая из вилки 56, трубы 52 с те-
лескопическим устройством и задней головки 40. Цилиндрический хвосто-
вик вилки 56 входит в трубу 52 до упора и фиксируется в ней быстросъем-
ным пальцем 20 через отверстия в трубе и хвостовике.

В задние концы труб 52 вварены головки 40 с установленными в них
двумя в каждой головке шаровыми шарнирами 39. Задние шарниры служат
для соединения нижних тяг с навесными орудиями, а средние - для крепле-
ния вертикальных раскосов.

Для быстрого и удобного совмещения отверстий шаровых шарниров
нижних тяг с отверстиями в проушинах навесного орудия в каждой тяге пре-
дусмотрено телескопическое  устройство. Он позволяет при снятом пальце
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20 удлинять тягу в пределах до 80 мм за счет перемещения трубы 52 по хво-
стовику вилки. Запрессованные в хвостовик штифты 54 перемещаются по
пазам в трубе закрытым крышками 55,  что предотвращает угловой разворот
трубы.

Пальцы 20 ставят на место после присоединения и подъема орудия, ко-
гда под  действием его силы тяжести труба переместится по хвостовику до
упора в торец вилки 56 и совместятся отверстия в трубе  и хвостовике.

Для предотвращения раскачивания в поперечном направлении подня-
тых в транспортное положение орудий служат две цепные стяжки, передние
концы которых через серьги 21 укреплены на торцах бугелей пальцами 22, а
задние через стремянки 48 к нижним тягам.

Длина цепей регулируется при поднятом положении орудия вращени-
ем регулировочных муфт 44, в резьбовые отверстия которых ввернуты винты
47. Для  защиты  резьб и исключения самоотворачивания муфт на их концы
надеты и завальцованы обоймы 45 с запрессованными внутрь уплотнитель-
ными резиновыми кольцами 46.

Нижние тяги и подъемные рычаги соединены  раскосами  регулируе-
мой длины. Верхние концы раскосов свободно вращаются на пальцах 14, за-
крепленных в головках рычагов 28 и 37. При работе с орудиями, имеющими
одно опорное  колесо  (плуги),  вилку  19 жестко соединяют с винтом 17
пальцем 18. При работе с навесными орудиями (машинами), имеющими в
поперечной плоскости два опорных колеса (культиваторы, сеялки и др.),
раскосы устанавливают на свободный ход, вынимая пальцы 18, которые для
хранения вставляют в запасные отверстия приливов вилок.

Верхние концы раскосов, в зависимости от смещения нижних тяг, ус-
танавливают справа или слева от подъемных рычагов путем перестановки
пальцев 14, обеспечивая вертикальное положение раскосов.

Механизм навески имеет два варианта регулировки соединения с трак-
тором: двухточечный вариант и трехточечный. Для получения двухточечно-
го механизма навески сдвигают друг к другу головки 33 нижних тяг, фикси-
руя их упорами 35 (показано на рисунке). Трехточечный механизм навески
получается, если головки 33 располагают по концам оси.

Подъем навешанного орудия происходит под воздействием опорной
площадки рычага 29 на опорную площадку левого подъемного рычага 28, а
опускание - под воздействием силы тяжести орудия. Заглубления почвооб-
рабатывающих рабочих органов осуществляется в этом случае под действи-
ем заглубляющего момента (самозаглубление).

При необходимости принудительного заглубления рабочих органов
орудия действием гидроцилиндра в режиме "опускания", рычаги 28 и 29 со-
единяют между собой путем установки пальца в блокировочные отверстия
рычагов.

Фронтальный механизм навески
Примером конструкции фронтального механизма навески может слу-

жить механизм трактора МТЗ-100/102 (рис. 2.5). Механизм навески пред-
ставляет устройство в виде сварной рамы 19, на которой смонтированы все



Рис. 2.5. Фронтальное навесное устройство:
1 - автосцепка СА-1;  2 - центральная тяга; 3 - наружные рычаги; 4 - поворотный рычаг; 5 - захват; 6 - фиксатор; 7 - ру-
коятка; 8 - отверстия; 9 - опорная пластина; 10, 13 - легкосъемные пальцы; 11, 14 и 15 - кронштейны; 12 - трубопрово-
ды; 16 - штанга; 17 - растяжка; 18 - силовой гидроцилиндр; 19 - рама; 20 - продольная тяга; 21 - наклонный паз; 22 -
раскос; 23 - поворотный вал
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сборочные  единицы  и  детали. Рама  прикреплена  к кронштейну  передних
грузов 11 с помощью растяжек 17 и штанг 16. Все соединения выполнены с
помощью легкосъемных пальцев 10 и 13.

На проушине рамы 19 установлен силовой гидроцилиндр 18, вилка
штока которого соединена с рычагом 4,  закрепленным на шлицах поворот-
ного вала 23. По концам поворотного вала установлены наружные рычаги 3,
связанные раскосами 22 с нижними тягами 20. Верхняя тяга 2 задним кон-
цом соединяется со щеками рамы 19 через палец установленный в наклон-
ном пазу 21.

Навесные машины присоединяют к механизму навески с помощью ав-
тосцепки СА-1, рамка 1 которой соединяется с передними шарнирами ниж-
них 20 и верхней  2 тяг,  а замок устанавливается на навешиваемой машине.
Для  присоединения машины механизм навески опускают и подавая трактор
вперед вводят рамку 1 в полость ответного замка на машине, после чего
подъемом механизма навески осуществляется надежная фиксация машины
на тракторе за счет срабатывания запирающей собачки.

Для отсоединения машины с помощью ручного управления выводят
собачку из зацепления с упором, опускают механизм навески до разъедине-
ния рамки с замком и, используя задний ход, отъезжают от машины на необ-
ходимое расстояние.

С целью исключения перемещения сельскохозяйственной машины в по
перечной плоскости продольные тяги 20 должны быть полностью заблоки-
рованы.

При агрегатировании  трактора с широкозахватными машинами раско-
сы соединяют с продольными тягами через прорезы в вилках. Длину про-
дольных тяг необходимо устанавливать минимальной, исходя из условия по-
лучения наименьшего зазора между рабочими органами и передними коле-
сами трактора при поднятой сельскохозяйственной машине.

При транспортных переездах сельскохозяйственную машину в верхнем
положении необходимо удерживать механизмом фиксации, состоящим из
захвата 5, соединяемого с рычагом 4 гидроцилиндра посредством управле-
ния рукояткой 7. Для фиксации с помощью гидросистемы навесная машина
поднимается в крайнее верхнее положение, освобождается рукоятка 7 от
фиксатора 6  и  воздействием на нее захват 5 вводится во взаимодействие с
рычагом 4.

Для снятия с фиксации необходимо механизм навески гидросистемой
приподнять и возвратить рукоятку 7 в исходное положение.

Механизм навески в сборе можно устанавливать в дополнительное
нижнее положение. Для этого необходимо отсоединить опорную платину 9,
опустить устройство до совмещения отверстия 8 с соответствующим отвер-
стием на кронштейне грузов, совместить отверстия вилок растяжек 17 и
штанг 16 с дополнительными отверстиями пластин рамы 19 и вставить лег-
косъемные пальцы 13.
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Возможность перестановки фронтального механизма навески по вер-
тикали расширяет область его применения и улучшает нагрузочные условия.

Устройства быстросоединяющие - автосцепки
Процесс соединения с трактором навесной машины требует ручного

труда тракториста, и, соответственно, выход его из кабины трактора. А с
увеличением энергонасыщенности тракторов возрастает вес агрегатируемых
с ним машин,  что еще больше усложняет этот процесс. Поэтому дальнейшее
совершенствование навесных устройств тракторов направлено на упрощение
процессов соединения и разъединения их с подсоединяемой техникой, вы-
полняемых без выхода (по возможности) тракториста из кабины.

Устройства, обеспечивающие автоматическое сцепление механизма
навески трактора с навесной машиной носят название автоматические сцеп-
ные устройства (автосцепки).

Существуют два основных вида автосцепок:
- автосцепки однофазные;
- автосцепки двухфазные.
Однофазные автосцепки получили свое название из-за осуществления

сцепления машины с трактором в одну фазу - вертикальное перемещение
вверх механизма навески.

У двухфазных автосцепок процесс сцепления состоит из фазы сцепле-
ния нижних тяг механизма навески с машиной и фазы сцепления верхней тя-
ги.

Однофазная сцепка  (рис. 2.6,а) состоит из двух самостоятельных час-
тей: рамки 1, навешиваемой на трактор и замка 5, являющегося принадлеж-
ностью сельхозорудия. Рамка 1 сцепного устройства присоединяется в трех
точках к навесному устройству трактора и представляет собой равнобедрен-
ный треугольник.  В нижней части рамки имеются съемные пальцы 3 для ее
соединения с нижними продольными тягами навесного устройства, а в верх-
ней части - планки 2 для соединения с центральной тягой. Рамка выполнена
из трубы прямоугольного сечения. В верхней части рамки расположен запи-
рающий механизм в виде подпружиненной защелки ("собачки")  4 с рычагом
6.

Замок 5 имеет форму, как и рамка 1, равнобедренного треугольника. В
верхней части замка смонтирован упор 8 защелки.

Для навешивания машины навесное устройство вместе с рамкой 1
опускают вниз и, подавая трактор назад, совмещают рамку с замком, подни-
мают навесное устройство и рамку 1 вводят в полость замка 5.  При этом со-
бачка 4 рамки войдет в паз А замка.

Плотность соединения рамки и замка обеспечивается установкой ми-
нимального зазора между упором замка и носком собачки с помощью экс-
центриков 7.
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Во избежание самопроизвольного отсоединения сельскохозяйствен-
ной машины от трактора в процессе работы защелка 4 зафиксирована пру-
жинным шплинтом (на рис. не показан).

Для отсоединения машины удаляют шплинт, поворотом рычага 6 вы-
водят защелку из паза замка и опускают навесное устройство, рамку 1 выво-
дят из замка 5.

Рис. 2.6. Автоматические сцепки

Другой вид однофазного быстросоединяющего сцепного устройства
рамной конструкции  представлен  на рис. 2.6,б. Это П-образная рама с тремя
присоединительными крюками 4, 5 и 6, которая устанавливается и закрепля-
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ется по концам верхней (точка 1) и нижних тяг (точки 2 и 3) механизма на-
вески трактора. На сельскохозяйственной машине устанавливается присое-
динительный треугольник, позволяющий вертикальным движением тяг ме-
ханизма  навески обеспечить соединение крюками трактора и машины.

Отечественная промышленность выпускает быстросоединяющие уст-
ройства первого вида под марками СА-1 для тракторов тяговых классов
0,9...2 и СА-2 для тракторов тяговых классов 3...4, и устройства второго вида
для тракторов этих же тяговых классов соответственно под марками БСУ-2 и
БСУ-3. Для тракторов классов 0,6 выпускаются БСУ-1.

Оба вида быстросоединяющих устройств позволяют выполнять соеди-
нение трактора  с  машиной  в  условиях  положения машины по отношению
к трактору с продольными и поперечными наклонами (4...6о), боковом пере-
косе (3...5о) и поперечном смещении (20...50 мм).

Двухфазное быстросоединяющее устройство представляет типовой
универсальный механизм навески с измененными задними концами верхней
и нижней тяг.  Вместо шаровых шарниров тяги оборудуются крюками с за-
щелками.  Управление защелками ведется из кабины трактора тросовыми тя-
гами.

Присоединительные точки на навесной машине оснащаются сферами,
входящими при соединении трактора и машины в контакт с внутренними
сферическими поверхностями крюков. С целью облегчения соединения,
сферы нижних точек дополняются козырьковыми ограничителями, а верхняя
тяга может выполняться телескопической конструкции с гидроуправлением.

2.3. Гидравлическая система
Гидросистема служит для трансформации и передачи энергии трактор-

ного двигателя к различным исполнительным звеньям с целью:
- управления навесной машиной;
- управления прицепной машиной через установленные на ней гидро-

цилиндры;
- привода в движение рабочих органов навесных или прицепных ма-

шин        через гидравлическую систему отбора мощности трактора;
- выполнения автосцепки с навесными и прицепными машинами;
- изменения и автоматического поддержания выбранной глубины поч-

вообработки;
- корректировки вертикальной реакции почвы на движитель трактора;
- выполнения вспомогательных операций по обслуживанию трактора

(изменение базы, изменение колеи, подъем остова и т.п.).
Гидросистема должна отвечать следующим основным требованиям:
- рациональность конструкции составляющих ее элементов и их ком-

поновки на тракторе, обеспечивающее высокий КПД гидропривода и воз-
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можность автоматизации его управления при агрегатировании трактора с
различными машинами;

- компактность элементов и всей гидросистемы в целом;
- удобство управления гидросистемой из кабины трактора, а при необ-

ходимости и вне ее;
- высокая универсальность по направлениям использования;
- возможность легкой модернизации при необходимости по наращива-

нию ее мощности;
- высокая надежность и безопасность;
- малая уязвимость от внешнего воздействия;
- высокий уровень унификации.
Классифицировать гидросистемы достаточно сложно из-за множества

возможных признаков классификации. Поэтому мы остановились только на
признаке - "компоновка".

По компоновке все гидросистемы можно подразделить на: единоагре-
гатные,  раздельноагрегатные и полураздельноагрегатные.

В единоагрегатных гидросистемах все ее составные элементы (насос,
распределитель, гидроцилиндр, фильтр, масляный бак и др.) объединены в
один моноблок, который крепится к остову трактора и получает энергию от
приводного вала (обычно от вала отбора мощности).

К достоинствам единоагрегатной компановки можно отнести  простоту
оснащения трактора гидросистемой, компактность и отсутствие внешних
коммуникационных связей.

К недостаткам:  малая унифицированность, низкий КПД, возможность
агрегатирования только с одной машиной и ряд других.

Единоагрегатные гидросистемы  под  марками НС-37 и НС-52 выпус-
кались нашей  промышленностью  с  1950 г.  для  тракторов  "Универсал-2",
ДТ-24, МТЗ-2, КПД-35, ХТЗ-7 и ДТ-14.

Начиная с 1957 г. было начато производство унифицированных раз-
дельноагрегатных гидросистем  для  тракторов  классов  0,6...2,  а  с 1961 г.
для тракторов класса 3.

В настоящее время все выпускаемые у нас тракторы оснащены гидро-
системой раздельноагрегатного типа, которая обладает многими преимуще-
ствами по сравнению с единоагрегатной.

К числу достоинств раздельноагрегатной системы можно отнести:
- рациональность  размещения компонентов гидросистемы на тракторе

(насос - около высокооборотных валов двигателя или трансмиссии,  распре-
делитель - в кабине трактора, бак - в защищенном месте и т.п.);

- высокая унифицированность гидроагрегатов рассчитанных на работу
с максимальным давлением жидкости до 20 МПа;

- простота модернизации путем встраивания в гидросистему дополни-
тельных гидроагрегатов, расширяющих ее возможности;

- возможность раздельного управления машинами с секционной навес-
кой;



24

- возможность раздельного управления рабочими органами прицеп-
ных машин;

- возможность выполнения автосцепки с навесными или прицепными
машинами;

- возможность легкой раздачи мощности внешним потребителям  пу-
тем установки на тракторе гидровыводов в желательных местах;

- доступность и простота обслуживания гидроагрегатов и др.
Иногда применяется  гидросистема  полураздельноагрегатного  типа,

когда часть агрегатов объединяется в моноблок, а часть выносится как само-
стоятельные узлы.  Так в самоходных шасси ДСШ-14 и ДВСШ-16 объедине-
ны в один блок насос и распределитель и этот блок жестко закреплен на кор-
пусе трансмиссии, являющимся масляным баком. При этом два выносимых
силовых цилиндра служат для независимого управления навесными маши-
нами, сцепленными с самоходным шасси.

Известна другая комбинация компановки узлов гидросистемы, когда в
качестве самостоятельных узлов выносятся насос и распределитель, а все ос-
тальные элементы (бак с маслом, фильтр и гидроцилиндр) объединяются в
моноблок. Мощность гидросистемы тракторов разных модификаций меняет-
ся путем изменения числа установленных на тракторе моноблоков и соответ-
ствующих замен насоса и распределителя.

Полураздельноагрегатные гидросистемы пока находят ограниченное
применение, а наибольшее распространение получили раздельноагрегатные.

Раздельноагрегатная гидросистема
Принципиальная схема унифицированной раздельноагрегатной гид-

равлической навесной системы тракторов представлена на рис. 2.7. Она
включает насос  1 с приводом и механизмом включения, гидрораспредели-
тель 5 золотникового типа с механизмом управления, масляный бак 2 с
фильтром,  основной силовой гидроцилиндр 8, выносные силовые гидроци-
линдры, стальные трубопроводы 4 и эластичные рукава 6, запорные и быст-
росоединяемые муфты 7, проходные штуцера, замедлительный клапан и уп-
лотнительные устройства. Кроме того гидросистемы некоторых тракторов
имеют гидроувеличитель сцепного веса с гидроаккумулятором, силовой ре-
гулятор или систему автоматического регулирования глубины обработки
почвы (САРГ), гидросистему отбора мощности (ГСОМ).

Вся гидросистема построена так, чтобы обеспечить максимально ши-
рокую работу  исполнительного  звена - силового гидроцилиндра двухсто-
роннего действия (или нескольких гидроцилиндров с независимым управле-
нием).

Так как гидроцилиндр может иметь четыре основных состояния (дви-
жение поршня  в  одну сторону, движение поршня в другую сторону, фикса-
ция поршня путем перекрытия маслу входа и выхода из гидроцилиндра и
возможность свободного перемещения поршня в обе стороны от внешнего
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усилия за счет соединения обеих полостей гидроцилиндра между собой и со
сливной  магистралью), то распределитель, получающий от насоса поток
масла под давлением должен им управлять,  обеспечивая один из четырех
вариантов работы цилиндра. В этом случае распределитель имеет один зо-
лотник, осевое движение которого в одну из четырех позиций и  создает
нужный вариант.

Рис. 2.7. Схема раздельноагрегатной гидравлической навесной
системы: 1 - насос; 2 - масляный бак; 3 - фильтр; 4 - стальной трубо-
провод; 5 - распределитель; 6 - эластичный рукав; 7 - быстросоединяе-
мая муфта; 8 - силовой гидроцилиндр

Если трактор оснащается несколькими гидроцилиндрами, которые
должны иметь независимое управление, то распределитель, обеспечивая это
требование должен иметь столько же золотников с независимым механиче-
ским, гидравлическим, электрическим, пневматическим или смешанным
приводом к каждому из них.

Для предохранения гидросистемы от чрезмерного повышения давле-
ния
распределитель оснащается предохранительным клапаном отрегулирован-
ным
на давление не более 20,5 МПа.

Гидронасос является наиболее ответственным элементом гидросисте-
мы. От него в большей мере зависит эффективность работы всей гидросис-
темы (гидропривода). Наибольшее распространение получили шестеренные
насосы типа НШ одно- или двухсекционные. Обычно в гидросистему входит
один насос, реже два или три. Производительность насоса (насосов) должна
обеспечивать необходимую скорость перемещения поршня при совместной
или раздельной (в зависимости от поставленных требований) работе гидро-
цилиндров. Применение нескольких независимо включаемых насосов позво-
ляет варьировать их совместной производительностью, что целесообразно
при изменении количества используемых потребителей (гидроцилиндров
или моторов) или при необходимости изменения режима их работы.



26

В сельскохозяйственных и промышленных тракторах большой мощ-
ности применяются также аксиально-поршневые насосы как регулируемого
так и не  регулируемого типов.

Насос забирает масло через всасывающую магистраль из бака, емкость
которого должна составлять 0,5...0,8 минутной производительности насоса.
Конструкция и конфигурация бака предопределяется местом его установки
на тракторе и дополнительными функциями, которые он выполняет (напри-
мер на бак могут устанавливаться и крепится к нему насос, рулевая колонка,
распределитель и т.д.). Поэтому баки могут выполняться штампованными,
сварными и литыми из чугуна или легких алюминиевых сплавов.

Очистка масла выполняется фильтром сетчатым или со сменным
фильтровальным элементом, обеспечивающим удаление посторонних частиц
размером от 25 мкм для жидкости, подаваемой от шестеренчатых насосов и
распределителей с механическим управлением, и от 10 мкм для поршневых
насосов и электрогидравлических распределителей.

Обычно фильтры устанавливаются на сливной магистрали, но у про-
мышленных тракторов встречается установка фильтров и на напорной маги-
страли.

Рассмотрим конкретные типовые конструкции узлов гидросистемы.
Гидронасосы. В гидросистемах тракторов МТЗ-80/82; МТЗ-100/102;

ДТ-75МВ;  ДТ-175С; Т-150К и др. применены шестеренчатые насосы НШ
разных вариантов исполнения.

Каждая модель насоса имеет определенное буквенно-цифровое обо-
значение, характеризующее его технические данные.

Так обозначение НШ-32-У-2Л расшифровывается так:
НШ - насос шестеренный;
32 - объем рабочей жидкости в см3, вытесняемый из насоса за один

оборот вала (теоретическая подача);
У  - конструкция  унифицированная;
2  - группа исполнения;

Л  - левое направление вращения привода насоса. Если насос правого на-
правления вращения, то соответствующей буквы в обозначении нет.

Группа исполнения характеризует номинальное давление нагнетания
насоса: 2 - 14МПа; 3 - 16МПа; 4 - 20МПа.

В обозначении вместо буквы У может присутствовать буквы В,  Д или
Е, что соответствует более ранним вариантам конструкций.

Если в обозначении насоса отсутствует  буква после рабочего объема,
то это указывает, что насос имеет конструкцию типа К, т.е. корпус в отличие
от ранее рассмотренных вариантов выполнен круглой конфигурации.

Для двухсекционных насосов применяется обозначение, где присутст-
вуют рабочие объемы каждой секции.  Например,  двухсекционный насос с
рабочими объемами секций 32 и 10 см3 исполнения 3 с левым направлением
вращения ведущего вала имеет обозначение: НШ-32-10-3Л.



27

Рассмотрим конструкцию шестеренного гидронасоса и его привода в
тракторе МТЗ-100/102, а также привода насоса в тракторе ДТ-75М. В гид-
равлической системе  МТЗ-100/102 применен насос НШ-32-3 правого вра-
щения.  Нагнетание масла в насосе (рис. 2.8) осуществляется при помощи
ведущей 2 и ведомой 3 шестерен, расположенных между подшипниковой 1 и
поджимной 5 обоймами и платиками 4. Подшипниковая обойма 1 служит
единой опорой для цапф шестерен. Поджимная обойма 5 под действием уси-
лия,  развиваемого давлением масла в полости манжеты (на рис. не показана,
расположена в зоне нагнетательного отверстия), поджимается к наружной
поверхности зубьев шестерен, обеспечивая требуемый зазор между зубьями
и уплотняющей поверхностью обоймы.

Рис. 2.8. Масляный насос НШ-32-3:
1 - подшипниковая обойма; 2 - ведущая шестерня; 3 - ведомая шестерня;
4 - платик; 5 - поджимная обойма; 6, 10 -  шарикоподшипники; 11 - вил-
ка; 12 - валик управления; 13 - промежуточная шестерня; 14 - манжета;
15 - шайба; 16 - манжета; 17 - стакан подшипника; 18 - шпилька; 19 -
манжета; 20 - втулка центрирующая

Платики 4 под действием усилия, развиваемого давлением масла в по-
лости торцевых манжет 16 и 14, поджимаются к шестерням 2 и 3, уплотняя
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их  по боковым поверхностям в зоне высокого давления. Вал ведущей шес-
терни 2 в корпусе уплотняется двумя манжетами 19.

Центрирование ведущего вала шестерни 2 относительно установочного
бурта корпуса обеспечивается втулкой 20.

Разъем корпуса с крышкой уплотняется с помощью резинового кольца
круглого сечения.

Насос закреплен четырьмя шпильками 18 на корпусе 9 гидроагрегатов
через стакан 17, в котором он центрируется посадочным пояском своего
корпуса. Шлицевой хвостовик ведущей шестерни 2 насоса входит во внут-
ренние шлицы вала 7, установленного на подшипниках 6 и 10.

При работающем двигателе вращение через шестерни привода незави-
симого ВОМ и промежуточную шестерню 13 передается на шестерню  8
(при включенном положении), которая через шлицы передает вращение валу
7 и ведущей шестерне 2.

Шестерня 8 перемещается ручным механизмом управления через валик
12 с закрепленной на нем вилкой 11 и может фиксироваться ручкой управле-
ния в двух позициях: включенный привод, когда шестерня 8 находится в за-
цеплении с шестерней 13 и выключенный привод - шестерня 8  выводится из
зацепления с шестерней 13.

Включение или выключение привода насоса выполняется при нерабо-
тающем двигателе в зависимости от потребности в гидроприводе при работе
МТА.

Часть тракторов МТЗ-100/102 оснащается гидросистемой отбора мощ-
ности (ГСОМ), которая предназначена для привода гидрофицированных ра-
бочих органов сельскохозяйственных машин (льнокомбайны, разбрасывате-
ли минеральных удобрений, ротационные сенокосилки и др.), требующих
повышенного отбора масла из гидросистемы с постоянной его циркуляцией
по трубопроводам, связывающим трактор с машиной. Поэтому гидросистема
с отбором мощности для этих тракторов дополнительно к основному гидро-
насосу имеет еще два дополнительных: НШ-10-3Л и НШ-32-3, которые в со-
четании с основным насосом позволяют получить необходимую максималь-
ную суммарную производительность в 110 л/мин.

Привод насосов ГСОМ представляет шестеренный редуктор с шарико-
вой муфтой включения, смонтированный с левой стороны корпуса сцепле-
ния трактора.

В тракторе ДТ-75М насос НШ-46-У установлен с левой стороны двига-
теля на корпус привода, который прикреплен к картеру распределительных
шестерен дизеля. Насос приводится во вращение от шестерни 6 (рис. 2.9),
которая  находится  в постоянном зацеплении с шестерней распределитель-
ного вала двигателя. Валик привода соединен с хвостовиком ведущей шес-
терни кулачковой муфтой. При включении кулачковой муфты вращение от
валика 5 передается ведущей шестерне 18. Насос включают и выключают
через механизм с ручным приводом, состоящий из ручки с шариковым фик-
сатором, установленной на валике 8, на шлицах которого закреплена вилка 9,
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связанная с кулачковой муфтой. Механизм управления фиксируется в двух
положениях: "привод включен" и "привод выключен". Включение и выклю-
чение насоса должно выполняться только при остановленном двигателе.

Рис. 2.9. Масляный насос НШ-46-У:
1, 20  - штуцера;  2, 3 - уплотнительные кольца; 4, 21 - угловые муфты; 5
- валик; 6 - шестерня привода; 7 - пробка; 8 - валик; 9 - вилка; 10 - болт;
11 - уплотнительный вкладыш; 12 - сальник; 13 - полость высокого дав-
ления; 14 - крышка; 15 - уплотнительная резиновая пластина; 16 - кор-
пус насоса; 17 - бронзовая втулка; 18 - ведущая шестерня; 19 - ведомая
шестерня

Распределители. Распределители тракторной навесной гидросисте-
мы служат для распределения потока рабочей жидкости между потреби-
телями,  для автоматического переключения системы на холостой ход (пе-
репуск рабочей жидкости в бак) в периоды, когда все потребители отклю-
чены и для ограничения давления в гидросистеме  при  перегрузках.

В зависимости от назначения трактора, его тягового класса, развитости
гидросистемы  применяются  разные по конструкции распределители, кото-
рые условно могут быть классифицированы по нижеперечисленным конст-
руктивным особенностям:

1. По типу конструкции корпуса:
- моноблочный распределитель;
- секционный распределитель.
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2. По принципу управления:
- с ручным механическим управлением;
- с электромеханическим управлением;
- с электрогидромеханическим управлением.

3. По количеству золотников (количеству независимо управляемых по-
требителей):

- однозолотниковые;
- двухзолотниковые;
- трехзолотниковые.

4. По типу золотников:
- с открытым центром (распределитель обеспечивает при необходи-

мости соединение через себя насоса со сливом при минимальном гидравли-
ческом сопротивлении);

- с закрытым центром (золотник распределителя в позиции "ней-
траль" перекрывает  путь маслу от насоса,  и избыток давления стравливается
через перепускной клапан,  заставляя гидросистему на холостом ходу рабо-
тать на высоком давлении).

5. По количеству позиций:
- трехпозиционные распределители (обеспечивают работу гидроци-

линдров в режимах: "подъем", "нейтраль" и "опускание");
- четырехпозиционные распределители (обеспечивают работу гид-

роцилиндров в режимах: "подъем", "нейтраль", "опускание" и "плавающее").
На сельскохозяйственных тракторах наибольшее распространение по-

лучили моноблочные, трехзолотниковые, четырехпозиционные, с ручным
управлением распределители типа "закрытый центр".

На промышленных  тракторах  применяются распределители с ручным
и дистанционным управлением, моноблочные, одно-, двух- или трехзолот-
никовые и, чаще всего, трехпозиционные.

Некоторые промышленные тракторы, имеющие более трех исполни-
тельных органов (трактор-погрузчик, трактор трелевочный с гидроманипу-
лятором и др.), оснащаются для независимого управления этими органами не
штучными распределителями, а распределительными устройствами, пред-
ставляющими комбинацию из двух взаимосвязанных распределителей.

С этой же целью в тракторах могут применяться секционные распреде-
лители, когда количество секций (золотников) соответствует количеству по-
требителей.

Обозначение распределителей. Тракторные распределители имеют бу-
квенно-цифровое обозначение типа:

- Р75-33Р (трактор МТЗ-80);
- Р80-23Р (трактор МТЗ-100);
- Р75-В3  (трактор ДТ-75М).
Здесь буква Р  - означает распределитель;  две первые цифры при букве

- максимальную производительность насоса в л/мин,  с которым распредели-
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тель может работать;  остальные цифры и буквы - конструктивный вариант
распределителя.

Отечественная промышленность выпускает распределители:
- однозолотниковые   (Р500-3/3-5 и др.);
- двухзолотниковые (Р75-22; Р75-42; Р80-2/1-55; Р80-2/2-44 и др.);
- трехзолотниковые   (Р75-23;  Р75-33; Р75-43; Р80-23;  Р150-23 и др.);
- трехпозиционные    (Р75-43; Р80-23 и др.);
- четырехпозиционные (Р75-22; Р75-23; Р75-33; Р150-23 и др.).
Конструкция типового трехзолотникового четырехпозиционного рас-

пределителя представлена на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Трехзолотниковый четырехпозиционный
распределитель

В корпусе 1 с каналами 2 устанавливают золотники 3, перепускной 7 и
предохранительный клапан 11. К корпусу привернуты две крышки. В верх-
ней крышке 4 шарнирно укреплены рукоятки для управления золотниками. В
нижней крышке 10 имеется полость для слива масла в бак. К распределителю
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по трубопроводу подводится масло от насоса. От распределителя по шести
трубопроводам масло может поступать в поршневую и штоковую полости
силовых гидроцилиндров.

Перепускной клапан 7 закрывает отверстие, которое соединяет нагне-
тательный канал 8 со сливной полостью 9. Клапан прижимается к седлу
пружиной 5.

Предохранительный клапан 11 сообщен каналом 6 с полостью над пе-
репускным клапаном.  При чрезмерном повышении давления в системе, кла-
пан 1 открывается и соединяет эту полость с полостью слива.

Схема действия распределителя при различных режимах работы пред-
ставлена на рис. 2.11.

Если орудие находится в транспортном положении и золотник уста-
новлен в нейтральном положении (рис. 2.11,а), масло по калиброванному от-
верстию 2  перепускного клапана 4 поступает в отводный канал 9 и далее в
сливную полость 6 и масляный бак. Ввиду дросселирующего действия ка-
либрованного отверстия  2  перепускной  клапан  отходит от седла 5 и масло
поступает параллельно основному потоку через  клапан  в  сливную полость.

Нижняя полость силового гидроцилиндра 1 сообщается трубопрово-
дом с каналом 8 распределителя, а верхняя полость - с каналом 7. Как видно
из схемы кольцевые пояски золотника перекрывают оба канала, запирая мас-
ло в силовом гидроцилиндре.

При установке золотника в плавающее положение (рис. 2.11,б) масло,
поступающее от насоса, сливается в бак через перепускной  клапан и отвод-
ной канал 9. Обе полости силового гидроцилиндра сообщаются со сливной
полостью распределителя.  Навесное  орудие  под действием силы тяжести
опускается и рабочие органы его заглубляются (под действием заглубляюще-
го момента). Величина заглубления ограничивается положением опорного
колеса орудия. При выполнении технологического процесса золотник оста-
ется в плавающем положении и опорные колеса орудия при этом могут сво-
бодно копировать рельеф поля.

Подъем орудия в транспортное положение происходит при установке
золотника в положение "подъем" (рис. 2.11,в). В этом случае золотник пере-
крывает отводный  канал 9 и одновременно открывает доступ маслу из на-
гнетательного канала 3 в канал 8, который сообщается с нижней полостью
силового гидроцилиндра 1.

При принудительном опускании орудия (рис. 2.11,г) перепускной кла-
пан закрыт;  в верхнюю полость силового гидроцилиндра поступает масло из
нагнетательного канала 3,  а из нижней полости силового гидроцилиндра
масло вытесняется и  поступает в бак. Принудительное опускание применя-
ется при работе тракторов с ямокопателями, бульдозерами и некоторыми
другими специальными машинами.

Ручной установкой золотника в нейтральное положение можно зафик-
сировать поршень гидроцилиндра в любом промежуточном положении.



Рис. 2.11. Схема работы распределителя раздельноагрегатной навесной системы в положениях:
а - "нейтральное"; б - ;плавающее"; в - "подъем"; г - "опускание"
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В заданных положениях (плавающем, нейтральном и др.) золотник
удерживается шариковым фиксатором 12 (см. рис. 2.10). Причем это устрой-
ство предусматривает автоматический возврат золотника из положения
"подъем" и "опускание" в нейтральное положение. Из плавающего положе-
ния в нейтральное золотник переводится только вручную.

Устройство фиксации золотника  и  автоматического  возврата показа-
но схематически на рис. 2.12. В нейтральном положении золотник удержива-
ется пружиной. Шарики 4 располагаются между кольцевыми выточками
обоймы. В положении подъема шарики 4 находятся в вытачке 10 гильзы и
прижимаются к ней конусом 3  под действием пружины 2, фиксируя золот-
ник в этом положении. Когда подъем орудия закончится, поршень упрется в
верхнюю крышку силового цилиндра и остановится. Давление в нагнета-
тельном канале 9 повысится. Масло, находящееся во внутренней полости зо-
лотника, преодолевая усилие пружины 6, отжимает шариковый клапан 8 че-
рез отверстие в толкателе 7, воздействует на плунжер 5. Плунжер перемеща-
ет фиксаторную втулку 3  вниз и золотник под действием пружины 1 воз-
вращается в нейтральное положение. Вследствие понижения давления в сис-
теме шариковый клапан запирает осевой канал, а плунжер и толкатель воз-
вращаются в исходное положение. В положении "опускание" шарики фикса-
тора находятся в выточке 11 обоймы. Возврат золотника в нейтральное по-
ложение происходит так же, как и в положение "подъем". В плавающем по-
ложении золотника шарики фиксатора входят в другую выточку обоймы.

Рис. 2.12. Схема работы шарикового фиксатора золотника в поло-
жениях: а - "нейтральное"; б - "плавающее"; в - "подъем"; г - "опуска-
ние"

Гидроцилиндры. Силовой гидроцилиндр - это объемный гидродвига-
тель возвратно-поступательного движения, который применяется для приво-
да разного типа механизмов навески трактора в качестве основного гидроци-
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линдра и для привода рабочих органов машин в качестве выносного гидро-
цилиндра. Выносные гидроцилиндры, в отличие от основных, имеют быст-
росъемные присоединительные устройства, облегчающие их монтаж и де-
монтаж.

Для раздельно-агрегатных гидросистем силовые гидроцилиндры могут
быть трех исполнений, обозначаемых цифрами 2, 3 и 4, что соответствует
номинальному давлению жидкости соответственно в 14,  16 и 20 МПа. Еди-
ный типоразмерный ряд гидроцилиндров охватывает 6 марок: Ц55, Ц75,
Ц80, Ц100, Ц125 и Ц140. Кроме этого выпускаются гидроцилиндры не во-
шедшие в этот ряд: Ц36, Ц90, Ц110 (для сельскохозяйственных  тракторов) и
специальные гидроцилиндры для промышленных тракторов: Ц125.1000,
Ц140х1250-33, Ц160х1250-33, Ц160х1400-33 и др.

В обозначении гидроцилиндра буква Ц обозначает "цилиндр", а цифры
при букве - внутренний диаметр цилиндра в мм. Согласно ГОСТ 8755-80
гидроцилиндр диаметром 80 мм с ходом поршня 200 мм, исполнения 4, обо-
значается так: Ц80-200-4.

Обычно в механизме навески трактора используется один цилиндр:
Ц75 на тракторе Т-25А; Ц90 - на Т-40-АМ; Ц100 - на МТЗ-80; Ц110 - на ДТ-
75М; Ц125 - на МТЗ-100,  Т-150 и ДТ-175С; а на тракторах  К-701 и Т-130М -
два гидроцилиндра Ц125, включенные параллельно и управляемые одним
золотником-распределителем.

В зависимости от исполнения конструкции гидроцилиндров отличают-
ся друг от друга.

В исполнении "два" гидроцилиндр (рис. 2.13) имеет корпус разбираю-
щийся на три основные части: цилиндр 9, задняя крышка 2 и передняя
крышка 23. Все части стягиваются четырьмя длинными шпильками или бол-
тами. Уплотнение крышек 2 и 23, штока 8 и поршня 6 производится резино-
выми кольцами 3, 5, 7, 10 и 16. Для предотвращения  попадания  грязи в гид-
роцилиндр установлен "чистик" 13, состоящий из пакета стальных шайб.

Для регулирования величины рабочего хода поршня 6 служит подвиж-
ный упор 15 и гидромеханический клапан 18, перекрывающий выход масла
из цилиндра и тем самым вызывающий повышение давления в системе и ав-
томатический возврат золотника в нейтральное положение.

Плавное опускание навесной машины обеспечивается установкой на
выходе силового гидроцилиндра замедлительного клапана, состоящего из
штуцера 20 и плавающей шайбы 21 с калиброванным отверстием.

В исполнении "три" корпус гидроцилиндра цилиндра состоит из двух
основных частей: стакан корпуса цилиндра приворачивается к нижней
крышке, а верхняя крышка крепится четырьмя короткими болтами к фланцу,
приваренному к верхней части стакана. На цилиндре отсутствует гидромеха-
нический клапан.

Цилиндры различаются также по конструкции верхней и нижней кры-
шек, мест подсоединения шлангов, уплотнений поршня и штоков и некото-
рых других мест.
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Рис. 2.13. Силовой гидроцилиндр:
1 - бугель; 2 - задняя крышка; 3, 5, 7, 10, 16 - уплотнительные резиновые
кольца; 4 - кольцо; 6 - поршень; 8 - шток; 9 - цилиндр;  11 - болт; 12 -
шайба; 13 - "чистик"; 14 - барашковая гайка; 15 - упор; 17 - направляю-
щая клапана; 18 - гидромеханический клапан; 19 - гнездо клапана; 20 -
штуцер замедлительного клапана; 21 - шайба замедлительного клапана;
23 - передняя крышка, 24 - гайка; 25 - соединительная трубка; 26 - болт;
27 - штуцер; 28 - гайка штока

Гидролинии. Гидролинии раздельноагрегатных гидросистем имеют
большую протяженность и включают в себя трубопроводы, шланги (рукава
высокого давления), соединительные и разрывные муфты с запорными кла-
панами и уплотнения. По назначению гидролинии делятся на всасывающие,
напорные, сливные, дренажные и линии управления.

Металлические трубопроводы  напорных гидролиний изготавливают
из стальных бесшовных труб, рассчитанных на давление до 32 МПа, имею-
щими внутренний диаметр 10, 12, 14, 16, 20, 24 и 30 мм. Их наконечники
представляю собой ниппель, приваренный к трубе с предварительно надетой
накидной гайкой, или приваренную полую головку под специальный полый
болт с металлическими уплотнительными прокладками.

Трубопроводы изгибаются на специальном станке, исключающем об-
разования складок и сплющиваний на местах изгиба.

Шланги (рукава высокого давления) применяют для соединения гидро-
агрегатов, имеющих взаимное перемещение.
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Гибкий резинометаллический рукав состоит из резиновой камеры,
хлопчатобумажной или капроновой оплетки, металлической оплетки, затем
повторно капроновой оплетки, наружного резинового слоя и верхнего слоя
ткани (бандаж).  В  рукавах  применяется маслостойкая резина.

Для давления ниже 15 МПа используются рукава с одной  металличе-
ской оплеткой, а при давлении выше 15 МПа - с двумя и тремя оплетками.

На обоих концах рукавов смонтированы неразборные наконечники, со-
стоящие из ниппеля и накидной гайки. Ниппель закреплен в шланге с помо-
щью надетой и завальцованной муфты.

Рукава выпускают с внутренним диаметром 10, 12, 16, и 20 мм при
разной длине от 400 мм до 2200 мм (от  400  до  800 мм с шагом 50 мм или от
800 до 2200 мм с шагом 200 мм).

При необходимости рукава соединяются друг с другом с помощью
проходных штуцеров.

Соединительные и разрывные муфты (рис. 2.14) применяют для под-
ключения выносных гидроцилиндров и вставляются в местах соединения
(разъединения) рукавов.

Соединительная муфта (рис. 2.14,а) состоит из двух полумуфт 1 и 8,
вставляемых друг в друга и стягиваемых резьбовым соединением с помощью
накидной гайки 6. Уплотнение осуществляется резиновым кольцом 7. Два
шарика 5 прижимаются друг к другу с образованием кольцевого канала, че-
рез который перетекает масло.

При разъединении полумуфт 1 и 8 шарики 5 под действием пружин
прижимаются к седлам полумуфт, запирая их выходные отверстия и препят-
ствуя вытеканию масла.

Наряду с резьбовыми применяют также муфты быстросоединяемые, в
которых полумуфты фиксируются друг с другом шариковым замком.

Разрывные муфты устанавливают обычно на прицепном гидрофициро-
ванном орудии между рукавами, подводящими масло к выносному  цилинд-
ру  и служат в  качестве предохранительного устройства при внезапном не-
предусмотренном отцеплении орудия, или при отъезде трактора от отцеп-
ленного орудия, но с присоединенными к трактору шлангами.

Разрывная муфта (рис. 2.14,б) во многом похожа на соединительную
муфту,  но в отличие от нее имеет не резьбовое соединение, а шариковый за-
мок. При соединении две полумуфты 10 и 14 вставляются друг в друга с
предварительно смещенной вправо запорной втулкой 11. Замковые  шарики
9, установленные подвижно в полумуфте 14, входят в кольцевой паз полу-
муфты 10 и фиксируются в нем втулкой 11 под  действием пружины 12. Цен-
тральные запорные шарики, нажимая друг на друга, соединяют масляные
полости полумуфт. Разрывную муфту крепят на тракторе в специальной
обойме 13.

В случае возникновения осевого усилия в стыке полумуфт более
200...250 Н замковые шарики 9 выходят из кольцевой проточки полумуфты
10 и, воздействуя на запорную втулку 11, заставляют ее перемещаться впра-
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во, сжимая пружину 13. Происходит разъединение полумуфт, исключающее
разрыв шлангов и вытекание масла.

а)

б)

Рис. 2.14. Муфты:
а - соединительная; б - разрывная

Баки и фильтры. Баки гидронавесных систем тракторов служат резер-
вуаром для рабочей жидкости - масла. Объем бака рассчитан на такое коли-
чество масла, которое обеспечивает нормальную работу гидросистемы в те-
чении смены, т.е. очистку и охлаждение, пополнение наружных утечек, ком-
пенсацию разности объемов силовых цилиндров двухстороннего действия,
полную компенсацию рабочего объема силовых цилиндров одностороннего
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действия, компенсацию рабочего объема гидроаккумулятора, и исключает
подсос воздуха во всасывающую магистраль на предельных углах уклона
при работе трактора (обычно до 15о).

Объем бака зависит от количества потребителей и их особенностей и
составляет  0,5...0,8  минутной объемной подачи насоса (насосов).

Конфигурация бака зависит от конкретных компоновочных условий.
Расположение на тракторе выбирается таким, чтобы высота столба

жидкости (масла) над всасывающим отверстием насоса была не менее 150
мм.

Внутри бака могут устанавливаться перегородки выполняющие функ-
ции успокоителей масла и делителей всасывающих и сливных линий.

Баки соединяются с насосом всасывающим маслопроводом, а с рас-
пределителем - сливной трубой.

Баки оборудуются заливными горловинами с заливным фильтром, мас-
ломерными устройствами, полнопоточными сливными фильтрами, сапуна-
ми, спускными патрубками, закрываемыми пробками с магнитами и устрой-
ствами для крепления бака к остову трактора.

Часто разные гидросистемы трактора имеют единую емкость рабочей
жидкости. Так масляный бак трактора  МТЗ-100/102 представляет емкость
для жидкости гидронавесной системы и гидрообъемного рулевого управле-
ния  (ГОРУ), выполненную литой из чугуна. Емкость бака 24 литра, он уста-
новлен в передней части кабины на остове трактора. На баке установлен рас-
пределитель, кронштейн рычагов управления распределителем, гидроакка-
мулятор ГОРУ, гидронасос, привод насоса гидросистемы и его управление.

Сверху закрывается крышкой, на которой закреплены заливная горло-
вина с  пробкой, перепускной клапан сливного фильтра, сапун. Уровень мас-
ла  в  баке контролируется по меткам указателя, расположенного слева на
корпусе бака. На нем имеются три метки: "О" - нижний; "П" -  верхний; "С" -
при работе с машинами, требующими увеличенного отбора масла (стогоме-
татель, самосвальный прицеп и др.).

Масло фильтруется полнопоточным фильтром со сменным фильтрую-
щим элементом и перепускным клапаном, перепускающим масло мимо
фильтра в случае его сильного загрязнения и, поэтому, повышения  давления
до величины 0,25...0,35 МПа.

Фильтрующий элемент изготавливается из специально обработанной
фильтровальной бумаги или синтетического нетканого материала.

Масляный бак от трактора МТЗ-80/82 емкостью 17,5 л  подобен  по
конструкции баку от МТЗ-100/102, но является автономной емкостью только
для масла гидронавесной системы. Он оборудуется сливным фильтром с сет-
чатым фильтрующим обслуживаемым элементом.

Масляный бак трактора К-701 (рис. 2.15) является резервуаром для
гидросистем механизма навески и рулевого управления. Емкость бака 114 л.
Он расположен за кабиной трактора рядом с топливным баком и выполнен
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штампованным из стального листа толщиной 2 мм. Оборудование бака ана-
логично выше описанным  конструкциям, но с некоторыми изменениями.

Сливная труба 18, подающая масло от сливных магистралей, вварена в
дно бака, проходит сквозь него и соединена с полостью сливного фильтра,
закрываемого сверху крышкой 7.

Масломерная линейка 1 установлена в специальное отверстие заливной
горловины.

Параллельно спускному  отверстию,  закрываемому магнитной проб-
кой 19, установлен штуцер 22 с запорным шариком 21,  обеспечивающим,
при необходимости, легкий отбор нужного количества жидкости.

Рис. 2.15. Масляный бак
трактора К-701: 1 - масло-
мерная линейка; 2 - фильтр за-
ливной  горловины;  3 - пру-
жина; 4 - крышка заливной
горловины; 5, 10 - фланцы; 6 -
предохранительный клапан
фильтра; 7 - крышка; 8, 9 -
прокладки; 11, 13 - шайбы; 14 -
корпус фильтра; 15 - централь-
ная трубка; 16 - дно корпуса
филь-тра; 18 - сливная труба;
19 - сливная  пробка  с магни-
том; 20 - заборная труба; 21 -
запорный шарик;  22 - штуцер;
23 - корпус масляного бака

Крышка 4 заливной
горловины, наряду со своей прямой функцией, выполняет также функцию
сапуна, обеспечивая соединение воздушной полости бака с наружной атмо-
сферой через установленную в крышке проволочную или синтетическую на-
бивку, служащую приточно-вытяжным фильтром.

На тракторе Т-150 масляный бак гидронавесной системы выполнен
штампованным сварным, имеет емкость 35 литров и установлен под кабиной
с правой стороны на двух кронштейнах,  связанных с рамой трактора. На
крышке заливной горловины установлены две пробки: большая - для ручной
заливки и малая - для механизированной  заправки. Заливная горловина
снабжена также сапуном для сообщения воздушной полости бака с атмосфе-
рой.

Контроль за уровнем рабочей жидкости в баке осуществляется с по-
мощью масломерного стекла, расположенного в задней стенке бака.

Для большинства других тракторов (в том числе и зарубежных) масля-
ные баки гидронавесных систем выполняются штампованными сварными из
стального листа толщиной 1,8...2,0 мм различной емкостью.
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2.4. Догружатели ведущих колес
Одним из недостатков колесных тракторов, особенно с колесной фор-

мулой 4К2, являются неудовлетворительные сцепные свойства ходовой сис-
темы  при выполнении тяговых операций с максимальным усилием на крю-
ке. Для компенсации этого недостатка такие тракторы оснащаются специ-
альными механизмами, называемыми в общем случае "догружатели ведущих
колес" (ДВК). Несмотря на различные конструктивные решения, все они по-
строены по одному  принципу  - возможности регулирования вертикальной
реакции почвы на опорно-копирующее колесо машины-орудия. При этом с
уменьшением  этой  реакции  нормальная реакция почвы на задние (веду-
щие) колеса трактора увеличивается и сцепные свойства этих колес возрас-
тают. Это явление обуславливается передачей реакции почвы с ее рабочих
органов и веса машины через механизм навески на остов и ходовую систему
трактора. При этом одновременно уменьшается нормальная реакция почвы
на передние колеса с ухудшением их сцепных свойств. В результате допол-
нительная нормальная нагрузка на задние колеса оказывается больше, чем
дополнительная нагрузка на все колеса трактора, что и определяет эффек-
тивность работы ДВК.

Обычно в тракторах используются два варианта ДВК: механический и
гидравлический, которые могут применяться раздельно или совместно.

Механический ДВК (рис. 2.16,а) основан на изменении величины за-
глубляющего момента mRМ реззагл ⋅=  путем изменения положения мгновенно-
го центра С поворота механизма навески. С этой целью передний конец
верхней тяги 1 механизма навески может переставляться по нескольким вер-
тикально  расположенным отверстиям 2,  что изменяет величину плеча m за-
глубляющего момента и, соответственно, сам заглубляющий момент Мзагл
(при перестановке верхней тяги 1 в нижнее отверстие 2 плечо заглубляюще-
го момента уменьшается до значения m1 при новом положении центра пово-
рота С’ ).

Аналогичного эффекта можно достичь путем изменения положения
нижних тяг 3 навески.

Из условия равновесия навешенной на трактор машины, интересующая
нас нормальная реакция почвы на опорно-копирующее колесо Yкн будет
иметь вид:

КM
резкн ll

mRY
+

= ,

где  Rрез - результирующая реакция почвы на рабочие органы машины (зави-
сит от свойств почвы, конструкции рабочих органов, глубины обработки
почвы, скорости движения и веса машины); lК и lМ - горизонтальные коорди-
наты соответственно копирующего колеса и мгновенного центра  поворота
механизма навески.
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Рис. 2.16. Схема, поясняющая работу ДВК трактора:
а - механического; б - гидравлического

Как видно  из выражения с уменьшением плеча m уменьшается реак-
ция Yкн и увеличивается догрузка ведущих колес.

При проведении  регулировки  необходимо  следить  чтобы  величина
Мзагл была достаточна для быстрого самозаглубления  рабочих органов при
движении  МТА, а опорное колесо машины  сохраняло копирующие свойст-
ва.

Гидравлический ДВК (рис. 2.16,б) носит также название "гидравличе-
ский увеличитель сцепного веса" (ГСВ). В нем уменьшение нормальной ре-
акции Yкн на опорное колесо машины достигается действием основного си-
лового  цилиндра в сторону подъема машины при установке рычага управле-
ния распределителем в позицию "подъем".

Условие равновесия машины относительно мгновенного центра С име-
ет вид:

)( KMкнццрез llYlPmR ++⋅=⋅ ,
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где  Pц - усилие развиваемое силовым гидроцилиндром;
        m, lц, lМ + lК - плечи действия сил Rрез, Pц и Yкн.

Тогда

KM

ццрез
кн ll

lPmR
Y

+
⋅−⋅

= .

Из полученного выражения видно, что реакция Yкн будет уменьшаться
с увеличением усилия Рц развиваемого гидроцилиндром при работе на подъ-
ем  и  соответственно, будет увеличиваться догрузка задних ведущих колес
трактора.

На отечественных тракторах ГСВ впервые применен в тракторе МТЗ-
50/52 и обеспечивает три режима работы: "ГСВ включен", "ГСВ выключен",
"гидроцилиндр заперт".

Конструктивно он выполнен в виде управляемого трактористом блока,
установленного в кабине на панели управления и связанного с ним гидро-
аккумулятора.

Схема гидросистемы с включенным в нее ГСВ представлена на рис.
2.17. Как видно из схемы ГСВ расположен между четырехпозиционным рас-
пределителем и основным силовым гидроцилиндром, обеспечивая регули-
рование давления масла в его штоковой полости (режим  "подъем").

Управляется ГСВ маховиком 3 и рычагом 2, который может устанавли-
вать ползун 4 в одно из трех положений: "ГСВ выключен", "ГСВ выключен"
и "гидроцилиндр заперт".

При положении "ГСВ включен" осуществляется дозагрузка ведущих
колес трактора тем большая, чем больше давление масла поступающего в
гидроцилиндр. Его величина регулируется маховиком 3, вращение которого
через винт и гайку 1 меняет усилие пружины 13, действующей на золотник 9.
Масло  от  распределителя  поступает в полость А по каналам Б и В в полость
Г и далее на слив в бак гидросистемы (рис. 2.17,а).

Гидроаккумулятор 15 предназначен для создания подпора масла в гид-
роцилиндре. Он выполнен в виде цилиндра, на поршень которого с одной
стороны  действует винтовая пружина, а с другой - давление масла, сооб-
щающегося через полость З, радиальные отверстия в золотнике  9, полость Ж
и открытый клапан 6 с гидроцилиндром по трубопроводу 5.

При падении давления масла в полости гидроаккумулятора  Л, или при
необходимости увеличения давления подпора (вращение маховика 3 и сжа-
тие пружины 13) нарушается равновесное положение золотника 9, который
смещается  влево и перекрывает выход масла из канала В в полость Г. При
этом, в канале В давление повышается, открывается обратный клапан 7 и
происходит  подзарядка аккумулятора. Как только давление масла в полос-
тях Л и З достигнет  заданной  величины, оно  перемещает золотник  9  впра-
во, сжимая



Рис. 2.17. Схема гидросистемы трактора с ГСВ:
а, в, г - положения соответственно догружателя "включено"; "выключено" и "заперто"; б - положение золотника и клапана

при зарядке гидроаккумулятора
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пружину 13 и открывая путь маслу, подаваемому от распределителя на слив,
что вызывает падение давления в  канале В и закрытие обратного клапана 7.
С этого момента гидроцилиндр сообщается только с гидроаккумулятором, а
весь поток масла от распределителя идет на слив до очередного момента на-
рушения равновесного состояния золотника 9, которое происходит при из-
менении давления жидкости на 10...20% от исходного, что соответствует по-
рогу чувствительности ГСВ. Таким образом работа гидроаккумулятора обес-
печивает поддержание эффекта догрузки ведущих колес трактора в интерва-
ле нечувствительности ГСВ.

В режиме "ГСВ выключен" (рис. 2.17,в) ползун занимает положение,
при котором через полость А гидроаккумулятор сообщается только с распре-
делителем.

В режиме "гидроцилиндр заперт" (рис. 2.17,г)  ползун занимает правое
фиксированное положение, при котором его клиновой паз позволяет за-
крыться под действием пружины клапану 6 и этим изолировать полость Е
ГСВ и штоковую полость гидроцилиндра, фиксируя положение механизма
навески и  препятствуя самопроизвольному опусканию поднятой в транс-
портное положение машины.

Для разгрузки гидроцилиндра при длительных транспортных переез-
дах служит специальный механизм фиксации, представляющий П-образную
скобу, устанавливаемую параллельно  цилиндру. Управление механизмом
фиксации ручное, выведенное в кабину тракториста.

ГСВ работает  при  давлении  масла,  устанавливаемого  в пределах
1,6...5,3 МПа. В случае превышения установленного давления на 0,8...1,5
МПа открывается  предохранительный  клапан  10, пропуская часть масла на
слив.

Если в результате работы ГСВ опорное колесо сельскохозяйственной
техники вывешивается и перестает копировать почву, то необходимо враще-
нием маховика 3 уменьшить давление подпора масла до восстановления на-
дежного контакта колеса с почвой.

С целью упрощения  управления навесной техникой в тракторе МТЗ-
80/82 применяется ГСВ, который обеспечивает не три, а четыре режима ра-
боты (дополнительно введен режим "сброс давления"). Он достигается пере-
мещением ползуна в удерживаемое рукой положение, при котором штоковая
полость гидроцилиндра через открытый клапан 6, радиальное и осевое свер-
ления в ползуне 4 сообщается со сливной полостью Г.

Этот режим используется для опускания навешенной машины под дей-
ствием собственного веса, воздействуя только на рычаг управления ГСВ (в
тракторе МТЗ-50/52 приходилось еще воздействовать на рычаг распредели-
теля 14).

После опускания машины и заглубления рабочих органов опускают
рычаг 2 и ползун, под действием расположенной на нем пружины, автомати-
чески возвращается в положение "ГСВ включен".

В процессе дальнейшего совершенствования гидронавесных систем
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стала применяться  многофункциональная  система,  получившая  название
"система автоматического регулирования глубины" (САРГ) почвообработки.

Эта система, наряду с разными вариантами регулирования, обеспечи-
вает также режим догрузки ведущих колес трактора, а поэтому гидросистема
не содержит отдельного вышеописанного блока ГСВ. Подобная система
применяется как в зарубежном, так и в отечественном тракторостроении
(трактор МТЗ-100/102).

2.5. Способы регулирования навесных орудий
при обработке почвы или грунтов

Работы, связанные с обработкой почвы сельскохозяйственными трак-
торами и грунтов тракторами промышленными, являются наиболее энерго-
емкими тяговыми технологическими операциями.

В сельском хозяйстве (в растениеводстве) такой операцией является
пахота, представляющее рыхление почвы на глубину 0,20...0,27 м с допус-
каемым отклонением 0,01 м на выравненных полях и 0,02 м на неровных.
Поддержание глубины обработки почвы в определенных пределах является
важным агротехническим требованием, выполнение которого обеспечивает-
ся с помощью разных способов  регулирования  навесных  орудий: силового,
высотного, позиционного и комбинированного.

Силовое регулирование. Это автоматическое регулирование положени-
ем рабочих органов навешанных на трактор почвообрабатывающих орудий
действием гидросистемы через основной силовой гидроцилиндр. При сило-
вом регулировании гидронавесная система должна включать датчик усилия и
гидравлический силовой регулятор, связанные между собой.

На рис. 2.18,а представлена гидромеханическая схема силового регу-
лирования навесных орудий. Верхняя тяга механизма навески передним
концом крепится к маятниковому рычагу 12, который вместе с пружиной 11
образует датчик силового регулятора.

При рыхлении почвы с глубиной Н на рабочие органы почвообрабаты-
вающего орудия 10 действуют реакции почвы, равнодействующая которых
Rрез (результирующая) может быть перенесена на верхнюю тягу и разложена
на  две составляющие:  F - вдоль тяги и Q - по направлению через шарнир
оси подвеса.

Под действием  силы F рычаг 12 устанавливается в положении (пока-
зано на схеме),  когда усилия пружины 11 уравновешивает действие  силы F.
В этом случае масло подаваемое насосом 2 из бака 1 открывает перепускной
клапан 4 и сливается в бак через сливной трубопровод 3, так как вход А в по-
лость силового регулятора 5 перекрыт.

Заперты так же объемы масла в поршневой и штоковой полостях гид-
роцилиндра 8, фиксируя тем самым положение рабочих органов орудия 10,
обрабатывающих почву на глубину Н.
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Рис. 2.18. Способы регулирования навесных орудий:
а - силовое; б - высотное; в - позиционное

В случае изменения величины реакции Rрез, что может произойти как
при изменении глубины Н обработки почвы или свойств почвы, нарушается
равновесие между усилием пружины 11 и силой F. При увеличении F (в слу-
чае увеличения глубины Н обработки почвы) рычаг 12 поворачивается про-
тив часовой стрелки, сжимая пружину 11,  и перемещает золотник 6 в левую
сторону. Открывается отверстие А и напор масла по каналу В передается в
штоковую полость гидроцилиндра 8, а поршневая полость по каналу Г со-
единяется через отверстие Б (левое) со сливом. Движение поршня через ры-
чаг 9 и раскосы механизма навески вызывает подъем орудия 10, возврат к
первоначально действующей величине силы F и глубине Н. При этом пру-
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жина 11, разжимаясь, поворачивает рычаг 12 датчика силового регулятора
по часовой стрелке, золотник 6 смещается в правую сторону до первона-
чального положения, показанного на рисунке.

При уменьшении реакции Rрез, что свидетельствует об уменьшении
глубины обработки, система автоматически возвращает положение орудия,
соответствующее установленной трактористом глубине Н, путем сообщения
поршневой полости гидроцилиндра с напорной магистралью.

Ручное управление установкой нужной глубины осуществляется  через
рычаг 7, связанный тягой с корпусом силового регулятора 5. При повороте
рычага 7 против часовой стрелки (по знаку "+") корпус 5, смещаясь в левую
сторону, сообщает напорную магистраль через отверстие А с каналом Г и
поршневой полостью гидроцилиндра, что вызывает увеличение глубины об-
работки почвы и, соответственно, силы F. Под ее действием рычаг 12 пово-
рачивается против часовой стрелки, золотник 6 смещается влево и устанав-
ливается нейтральное положение силового регулятора, но уже при большей
глубине Н обработки.

К достоинствам силового регулирования можно отнести автоматич-
ность поддержания глубины обработки почвы, автоматичность поддержания
тягового усилия трактора и простоту установки трактористом необходимой
глубины Н.

Недостатками являются: влияние физико-механических свойств почвы
на глубину получаемой почвообработки, возможность управления только
одним орудием, навешенным на основной (задний) механизм навески трак-
тора и некоторая сложность гидромеханической системы регулирования.

Как показал опыт, силовое регулирование применяется при агрегати-
ровании трактора с навесными плугами и работе по выровненным полям с
однородными свойствами почвы.

Высотное регулирование. Установка глубины почвообработки и ее
поддержание выполняется за счет установки на орудии регулируемого по
высоте опорно-копирующего колеса 5 (рис. 2.18,б).

Ручной привод 4 винтовой пары выполняет регулировку вертикального
положения колеса 5 и установку необходимой глубины Н. В результате при
движении по полю орудие копирует поверхностный рельеф и тем самым
обеспечивается постоянство Н.

Так как орудие связано с остовом 2 трактора механизмом навески, то
необходимая свобода  их относительного вертикального перемещения обес-
печивается "плавающим" режимом работы гидроцилиндра 3.

Достоинствами высотного регулирования являются: простота, возмож-
ность работы трактора с несколькими орудиями и возможность применения
этого способа с орудиями навесного и прицепного типов.

Недостатки: повышенное тяговое сопротивление орудия, обусловлен-
ное трением колеса на оси и потерями при его качении по почве и снижение
догружающего воздействия орудия на ведущие колеса 1 трактора.
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Высотное регулирование нашло очень широкое применение при агре-
гатировании трактора с почвообрабатывающей, посевной и другой техникой.

Позиционное регулирование. Схема позиционного регулирования пред-
ставлена на рис. 2.18,в. Постоянство глубины обработки Н обеспечивается
определенным фиксированным положением орудия (позиция) по отношению
к трактору. Здесь установка необходимой глубины Н достигается действием
гидроцилиндра 1, после чего он переводится в режим "нейтральный", на ко-
тором и осуществляется движение МТА.

Достоинством этого способа является предельная простота, так как
орудие лишено всех средств регулирования,  а на тракторе на протяжении
гона гидросистема работает только в одном режиме.

Недостатки: влияние рельефа на постоянство глубины обработки поч-
вы, влияние утечек в гидроцилиндре на положение орудия и  переменные тя-
гово-сцепные свойства трактора, вызванные меняющейся по величине нор-
мальной реакцией почвы Yк на ведущих колесах при движении по неровному
рельефу поля.

Обычно в чистом виде позиционное регулирование применяется при
агрегатировании с трактором машин-орудий выполняющих операции, не
требующие большой точности глубины обработки.

Комбинированное регулирование. Этот вариант регулирования пред-
ставляет комбинацию двух способов регулирования из трех вышеперечис-
ленных с целью получения более высокого качества почвообработки, чем
при использовании только одного способа в чистом виде.

При высотно-силовом регулировании почвообрабатывающее орудие
оснащается опорными колесами, которые осуществляют поддержание глу-
бины, но в отличии от высотного способа  при меньшей нормальной реакции
почвы.

Высотно-позиционное регулирование выполняется с орудием, у кото-
рого имеются опорные колеса, ограничивающие вертикальное перемещение
рабочих органов под воздействием позиционного регулирования.

Позиционно-силовое регулирование выполняется с орудием без опор-
ных колес. Его положением управляет через гидроцилиндр регулятор, полу-
чающий смешанный в определенной изменяемой пропорции сигналы от си-
лового и позиционного датчиков. Соотношением сигналов можно менять ре-
гулирование от чисто позиционного до чисто силового, что позволяет полу-
чить оптимальный вариант, обеспечивающий наилучшее качество почвооб-
работки.

Обработка грунтов. Эта работа, выполняемая промышленными трак-
торами, представляет рыхление грунта, его смещение в горизонтальном
(бульдозерная операция) или в вертикальном  направлениях (операции  по
рытью канав, траншей и т.п.).

При агрегатировании с навесными промышленными тяговыми ору-
диями обычно используются высотное, позиционное и высотно-позиционное
способы регулирования.
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Примером гидросистемы,обеспечивающей три варианта регулирова-
ния, может служить гидросистема трактора МТЗ-80/82. Особенностью гид-
росистемы трактора МТЗ-80/82 по сравнению с гидросистемами других
сельскохозяйственных тракторов является включение в нее гидроувеличите-
ля сцепного веса (ГСВ) вместе с гидроаккамулятором и позиционно-
силового регулятора с датчиками, обеспечивающего автоматическое регули-
рование глубины почвообработки (рис. 2.19).

Позиционно-силовой регулятор установлен в кабине под сиденьем
тракториста, соединен двумя  шлангами  с  основным  гидроцилиндром  30 и
пятью  металлическими трубопроводами - с насосом 1, распределителем Р75-
33 и гидроувеличителем сцепного веса.

Рис. 2.19. Гидросистема трактора МТЗ-80/82
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Рукоятка 20 управления расположена в кабине с правой стороны от
тракториста, фиксируется зубчатым сектором в позициях: Р - регулирование,
П - подъем и Т - транспортная нейтраль, обеспечивая выбор позиции путем
перемещения гильзы 22 в корпусе 21.

При работе  регулятора в силовом режиме регулирования гидроувели-
читель сцепного веса (ГСВ) и основной распределитель Р75-33 выключены -
ползун  18  и  золотники 10 и 12 установлены в нейтральное положение (по-
казано на схеме).  Рабочая жидкость подается насосом 1 из бака 2  в четыре
кольцевых проточки корпуса 21 регулятора двумя потоками: управляющим и
дополнительным.

Управляющий поток  жидкости (масла) открывает стержневой обрат-
ный клапан 7 в калиброванном отверстии 8 плунжера перепускного клапана
6, ограничивается ими и через канал управления распределителя и трубопро-
вод малого сечения поступает к обратному клапану 23 регулятора.

Дополнительный поток, минуя распределитель, поступает к регули-
рующему (от руки) крану 24 регулятора.

При отсутствии слива оба этих потока через обратный 28 и запорный
29 (находящийся под действием толкателя в открытом состоянии) клапаны
поступают в  штоковую (подъемную) полость основного гидроцилиндра 30,
вызывая быстрый подъем навешенной машины, выглубление ее рабочих ор-
ганов и уменьшение тягового сопротивления.

А наличие слива через радиальные отверстия в золотнике 25 и гильзе
22 приводит к уменьшению давления масла в штоковой полости гидроци-
линдра и сливу из нее жидкости через принудительно  открытый  запорный
клапан 29, что приводит к опусканию машины, заглублению ее рабочих ор-
ганов и увеличению тягового сопротивления.

Сливом жидкости управляет золотник 25, осевое положение которого
зависит от воздействия на него одного из датчиков силового или позицион-
ного регулирования.

Процесс автоматического подъема или опускания машины, называе-
мый автоматической коррекцией, управляется попеременным осевым сме-
щением золотника 25 в обе стороны по отношению к гильзе 22,  осевое по-
ложение которой задается ручным управлением 20.

Датчик силового регулирования 27 представляет упругую опору верх-
ней тяги механизма навески. При увеличении тягового сопротивления  воз-
действием  центральной тяги золотник регулятора смещается направо, а при
уменьшении тягового сопротивления - налево.

Скорость коррекции  на подъем может регулироваться путем поворота
ручки регулирующего крана 24,  при закрытии которого скорость подъема
механизма навески будет уменьшаться.

При работе регулятора в позиционном режиме регулирования  золот-
ник связывают с позиционным датчиком.

Датчиком позиционного регулирования является поворотный рычаг 6
(рис. 2.3),  соединенный через позиционную тягу с золотником регулятора.
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Для опускания машины рукоятку 20 (рис. 2.19) поворачивают вперед
по ходу трактора, гильза 22 перемещается вправо, открывая сливные ради-
альные отверстия в ней и золотнике 25, что снижает давление масла в што-
ковой полости гидроцилиндра, позволяет машине под действием силы тяже-
сти или заглубляющего момента опускаться.

Одновременное перемещение штока гидроцилиндра (по схеме напра-
во) через датчик передается на золотник 25, который будет смещаться вслед
за гильзой до установления нейтрального положения.

Подъем машины выполняется поворотом рукоятки 20 назад и смеще-
нием гильзы 22 и золотника 25 в левую сторону.

При позиционном режиме регулирования перемещение золотника 25
ограничено налево позиционной тягой, а направо - длиной паза в ее нако-
нечнике, что создает некоторый интервал нечувствительности регулятора,
компенсирующий вертикальное перемещение остова трактора  при  движе-
нии по неровностям поля.

Для выключения регулятора необходимо обеспечить свободный  про-
ход через него масла между распределителем и основным гидроцилиндром.
С этой целью ручку переключения датчиков 27 устанавливают в среднее
(нейтральное) положение, а рукоятку 20 - в фиксируемое положение П. При
этом золотник 25 (усилием пружины 26)  и гильза 22 (воздействием правого
винта) смещаются влево и устанавливаются так, что толкатель запорного
клапана 29 входит в правую скошенную канавку гильзы 22, обеспечивая за-
крытое положение этого клапана. Правые радиальные отверстия гильзы пол-
ностью перекрываются золотником 25, вызывая слив управляющего потока
через средние радиальные отверстия. Дополнительный поток перекрывается
смещением гильзы и  перекрытием входных отверстий в корпусе. В резуль-
тате основной гидроцилиндр 30 оказывается связанным с распределителем
через золотник 10, который перемещаясь вертикально (на схеме), обеспечи-
вает четыре позиции:  "подъем  "(нижняя), "нейтраль" (вторая снизу, показа-
на на схеме), "опускание" (третья снизу) и "плавающая" (верхняя).

Поршневая полость гидроцилиндра связана с распределителем через
корпус регулятора, а штоковая - с гидроувеличителем сцепного веса, управ-
ляемым маховиком 17 (изменение давления подпора в гидроцилиндре) и
ползуном 18 (переключение режима работы ГСВ). Ползун 18 перемещается
(на схеме) горизонтально и может занимать одно из четырех положений:
"заперто" (крайнее левое), "ГСВ выключен" (второе слева, показано на схе-
ме), "ГСВ включен" (третье слева) и "сброс давления" (крайнее  правое).

При выключенном регуляторе гидроцилиндр 30 управляется с помо-
щью золотника 10 распределителя, ползуна 18 и маховика 17 ГСВ.

В положении ползуна ГСВ "заперто" штоковая полость гидроцилиндра
изолируется от распределителя закрытым запорным клапаном 19.

В положении ползуна "ГСВ выключен" запорный клапан 19 принуди-
тельно открыт, сообщая штоковую полость гидроцилиндра с распределите-
лем и, одновременно, связана с распределителем поршневая полость.
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В положении ползуна "ГСВ включен" поршневая полость гидроци-
линдра связана с распределителем сливной магистралью, а штоковая - с гид-
роаккумулятором, давление жидкости в котором регулируется изменением
усилия пружины перепускного клапана 16 путем вращения маховика 17.

В положении ползуна "сброс давления" его рычаг управления в отли-
чие от трех предыдущих положений не фиксируется, а удерживается усили-
ем тракториста.  При этом он блокируется с рычагом управления золотником
распределителя 10 переводя его в позицию "подъем". Канал управления пе-
рекрывается золотником,  что вызывает закрытие перепускного клапана 6.
Напорная магистраль от распределителя и штоковая полость гидроцилиндра
(принудительно  открытым запорным клапаном 19) сообщаются перепуск-
ным клапаном 16 со сливом. В этом положении навешенная машина под
действием силы тяжести опускается, а ее рабочие органы заглубляются. По-
сле отпускания рычага управления ползуном, последний автоматически воз-
вращается в положение "ГСВ включен".

2.6. Система автоматического регулирования глубины
обработки почвы (САРГ)

Как было описано выше, каждый способ регулирования глубины в
чистом виде (силовой, высотный и позиционный) несет и достоинства и не-
достатки, зависящие  не  только  от природы способа, но и от конкретных ус-
ловий работы МТА. Комбинация нескольких способов позволяет суммиро-
вать их  достоинства при снижении общего количества присущих им в от-
дельности недостатков, что позволяет повысить качество почвообработки
при различных почвенных и рельефных условиях.

Такая система получила название "система автоматического регулиро-
вания глубины обработки почвы" (САРГ) и нашла распространение на со-
временных сельскохозяйственных универсальных тракторах и тракторах
общего назначения.

В качестве примера рассмотрим систему САРГ трактора МТЗ-100/102,
являющуюся универсальной, так как она позволяет выполнять почвообра-
ботку с регулированной глубиной силовым, высотным и позиционным, а
также позиционно-силовым, высотно-силовым и высотно-позиционным спо-
собами.

Схема гидросистемы трактора МТЗ-100/102 представлена на рис. 2.20
и включает следующие основные компоненты:  насос  -  24; трехзолотнико-
вый трехпозиционный распределитель - 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20; регулятор с
клапаном приоритета - 10, 11, 13, 25, 26, 27, 28, 30, 31,32,33; основной сило-
вой гидроцилиндр - 34; гидроаккумулятор 9; кран отключения гидроаккуму-
лятора 35; датчик позиционного регулирования  - 1; датчик силового регули-
рования - 3; механический сумматор сигналов датчиков 1 и 3 - 4, 5, 6, 7, 8;
рукоятка управления сумматором и сигналов - 2; трехпозиционный пере-
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ключатель режимов работы регулятора - 12; сливной масляный фильтр - 21,
22 и масляный бак - 23.

Рис. 2.20. Гидросистама трактора МТЗ-100/102

Между гидросистемами тракторов МТЗ-80/82 и МТЗ-100/102 имеется
ряд существенных отличий. Гидросистема трактора МТЗ-100/102 оснащает-
ся измененным позиционно-силовым регулятором, в который включен кла-
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пан приоритета с обратным клапаном 26 в золотнике 25, а так же изменены
конструкция гильзы 28, золотника 31, деталей их привода и корпуса.

Так как новый регулятор обеспечивает работу основного силового гид-
роцилиндра  34 в "плавающем" режиме и в режиме ГСВ (регулируемое дав-
ление масла в штоковой полости), то в гидросистеме отсутствует самостоя-
тельный блок  ГСВ, и применен не традиционный четырехпозиционный рас-
пределитель, а трехпозиционный, обеспечивающий режимы: "подъем", "ней-
траль" и "опускание" работы основного и выносных гидроцилиндров.

Установленный около поворотного вала механизма навески сумматор
сигналов от силового и позиционного датчиков объединяет получаемые сиг-
налы в любой желаемой пропорции и передает результативный выходной
сигнал на автоматическое управление регулятором глубины почвообработки.

Гидроаккумулятор 9 используется при  работе регулятора в режиме
ГСВ,  поддерживая в основном гидроцилиндре необходимое давление под-
пора и одновременно являясь датчиком давления в силовом гидроцилиндре,
для чего его поршень (на схеме, а в реальной конструкции подвижный ци-
линдр) соединен с регулятором через перекидной рычаг управления 12 его
режимами работы.  Расположен гидроаккумулятор в полости заднего моста
трактора на внутренней стороне его крышки.

Кран 35 служит для включения гидроаккумулятора при работе регуля-
тора в режиме ГСВ или САРГ и для его выключения в остальных случаях.

Механический сумматор представляет конструкцию состоящую из
шлицевого валика 5, суммирующего рычага 6, коромысла 7 и свободно си-
дящих на подшипниках рычагов 4 и 8, соединенных соответственно с датчи-
ками 3 и 1.  Суммирующий рычаг 6, приводимый в движение коромыслом 7,
поворачивает шлицевой валик 5, соединенный через переключатель 12 (в по-
ложении Р) с винтом 11 привода золотника 31. Положение суммирующего
рычага 6 на валике 5 и коромысле 7 изменяют рукояткой 2 из кабины через
рычажно-троссовый привод.

При крайнем правом положении рукоятки 2 суммирующий рычаг 6
прижимается к рычагу 4 датчика 3 и поворачивается только им. Это  соот-
ветствует силовому способу регулирования.

При крайнем левом положении рукоятки 2 суммирующий рычаг 6
прижимается к рычагу 8 датчика 1 и поворачивается только этим рычагом.
Данное положение соответствует позиционному способу регулирования.

В любом промежуточном положении рукоятки 2, поворот суммирую-
щего рычага 6, валика 5 и винта 11, одновременно зависит от длин правого и
левого плеч  коромысла 7, направления и угла их поворота рычагами 4 и 8.
Такое формирование суммарного сигнала и передача его к золотнику регуля-
тора соответствует комбинированному позиционно-силовому способу регу-
лирования положения рабочих органов навешенной сзади машины-орудия за
счет изменения регулятором давления масла в штоковой  полости гидроци-
линдра 34.



56

Управляется регулятор рукояткой 30, расположенной справа от трак-
ториста. Заднее (по ходу трактора) положение рукоятки 30 обеспечивает
подъем навешенной машины, среднее - нейтраль (запирается масло в штоко-
вой полости гидроцилиндра) и переднее (зона регулирования) позволяет ус-
тановить  необходимую глубину почвообработки, которая автоматически
будет поддерживаться (рычаг 12 в положении Р). При переключении рычага
12 в положение ГСВ, поворотом рукоятки 30 в зоне регулирования осущест-
вляется догрузка ведущих колес трактора.

Позиционно-силовое регулирование выполняется при нейтральном по-
ложении золотников 14, 19, 20 трехпозиционного распределителя, положе-
нии Р переключателя  12 (на схеме левое),  открытом кране 35 промежуточ-
ное положение ручки 2 и положении рукоятки 30 управления регулятором в
"зоне регулирования".

Управляющий (основной) поток масла от насоса 24 через стержневой
(обратный) клапан 15 и дроссель 17 в плунжере перепускного клапана 16,
канал управления распределителя и трубопровод малого сечения подводится
в правую полость клапана приоритета. Из этой полости через обратный 27 и
запорный 32 клапаны масло поступает в штоковую полость гидроцилиндра
34 и гидроаккумулятор и частично или полностью сливается через приот-
крытые радиальные отверстия в золотнике 31.

Под давлением  масла в правой полости золотник 25 клапана приори-
тета смещается влево, сжимая пружину и сообщая через канавку на золотни-
ке левую полость с центральной.

Дополнительный поток масла от насоса 24, минуя распределитель, по-
ступает в  левую полость клапана приоритета, а из нее через канавку золот-
ника 25, центральную полость и обратный клапан 33 - в штоковую полость
гидроцилиндра 34 и гидроаккумулятор 9. Частично масло сливается через
приоткрытые золотником 31 правые радиальные отверстия в гильзе 28.

При возрастании сопротивления почвы  (почвообрабатывающие опе-
рации) и неизменном положении рукояток 2 и 30 датчик 3 силового регули-
рования формирует сигнал коррекции на подъем, который пройдя через
сумматор уменьшится, что вызовет уменьшенную коррекцию на подъем,
проявляющуюся в меньшей величине выглубления рабочих органов маши-
ны, чем в случае  чисто силового регулирования. Скорость коррекции регу-
лируют вращением маховичка 13.

Установка нужной  глубины  обработки  почвы выполняется поворо-
том рукоятки 30 вперед по ходу трактора, что вызывает смещение гильзы 28
вправо и открытия слива маслу подаваемого от распределителя. Это вызывет
снижение давления масла в штоковой полости гидроцилиндра и заглубления
рабочих органов машины под действием заглубляющего момента.

Перемещение любого золотника распределителя из нейтральной пози-
ции  вызывает перекрытие канала управления и прекращения подачи основ-
ного потока масла к клапану приоритета. Под действием пружины золотник
25 смещается вправо, что вызывает перекрытие и дополнительного потока.
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Масло из штоковой полости гидроцилиндра и гидроаккумулятора начинает
сливаться,  а рабочие органы машины - заглубляться. Это в свою очередь вы-
зывает увеличенное тяговое сопротивление машины, которая своим воздей-
ствием  через датчики силового 3 и позиционного 1 регулирования вызовет
смещение золотника 31 вправо, закрытие сливных отверстий в  золотнике и
гильзе 28 и прекращение заглубления.

Работа клапана приоритета обеспечивает первоочередность управ-
ляющего воздействия распределителя перед регулятором, что вызывается
необходимостью управления выносными гидроцилиндрами.

После возвращения  золотников 14, 19 и 20 в нейтральное положение
работа регулятора возобновляется с прежней настройкой на определенную
глубину обработки.

Режим ГСВ обеспечивается при нейтральном положении золотников
распределителя, правом положении переключателя 12, открытом кране 35 и
положении рукоятки 30 в зоне регулирования. Регулируемым упором фикси-
руют рукоятку 30 в положении, при котором опорные колеса навешенной
машины катятся без отрыва от почвы. При этом золотник 31, управляемый
гидроаккумулятором 9 как датчиком, поддерживает постоянным отрегули-
рованное рукояткой 30 давление масла в  штоковой  полости  гидроцилиндра
34.

Для получения работы регулятора, соответствующей "плавающему"
режиму работы четырехпозиционного распределителя, рукоятку 30 повора-
чивают вперед до конца. При этом гильза 28 под действием  пружины  сме-
щается вправо, вызывая слив масла из штоковой полости гидроцилиндра 34,
и гидроаккумулятора 9 через правый и средний ряды радиальных отверстий.
Управляющий поток масла из правой полости клапана приоритета сливается
через отверстия гильзы, а дополнительный поток - через левый ее торец. Та-
ким образом, обе полости гидроцилиндра соединены со сливом, что и харак-
теризует плавающий режим.

Подъем машины в транспортное положение осуществляется поворотом
рукоятки 30 в крайнее заднее положение до окончания подъема, после чего
ее отпускают. Рукоятка автоматически устанавливается в нейтральное поло-
жение, при котором гильза 28 смещается влево и толкатель клапана 32 вхо-
дит в ее правую канавку. Запорный 32 и обратный 33 клапаны закрываются,
отключая  гидроаккумулятор и штоковую полость гидроцилиндра 34 от ре-
гулятора.

Для реализации высотно-силового и высотно-позиционного способов
комбинированного регулирования навесная машина должна оснащаться
опорными колесами (принцип высотного регулирования), а регулятор на-
страивается соответственно на силовой или позиционный варианты регули-
рования. При этом достигается положительный эффект в том, что в первом
случае при  сохранении копирующего эффекта опорного колеса уменьшается
действующая на него нормальная реакция почвы (уменьшается уплотняющее
воздействие колеса на почву и снижаются потери на его качение), а во вто-
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ром случае улучшается копирующее действие опорного колеса перестающе-
го копировать отдельные  повышенные неровности.

2.7. Гидравлическая система отбора мощности (ГСОМ)
С целью расширения возможностей агрегатирования трактора с маши-

нами, имеющими рабочие органы с гидроприводом, некоторые тракторы ос-
нащаются гидросистемой, расчитанной на циркуляцию между трактором и
машиной большого объема масла. Примером может служить ГСОМ, уста-
навливаемая в качестве дополнительного оборудования на тракторы МТЗ-
100/102. В этом варианте схема гидросистемы имеет вид, представленный на
рис. 2.21. Как видно из схемы гидросистема с отбором мощности отличается
от стандартной наличием четырехзолотникового сумматора 4, двух дополни-
тельных шестеренчатых насосов 19 (НШ-10Л-3) и 20 (НШ-32-3), радиатора
21,  дренажной магистрали 8 и магистралей соединяющих между собой на-
сосы,  сумматор, распределитель и регулятор.

Насосы 19 и 20 смонтированы на левой стороне корпуса сцепления  и
снабжены отключаемым  шестеренным  приводом от шестерни вала привода
насосов коробки передач, от насосов масло поступает к сумматору 4.

Сумматор представляет собой гидравлический агрегат, в корпусе кото-
рого в цилиндрических расточках располагаются четыре золотника:  7, 9, 10
и 11.

Золотник 7 управляет потоком масла от насоса 19. Он имеет три поло-
жения: среднее нейтральное и два крайних рабочих. Фиксируется только
нейтральное положение, при котором масло от насоса поступает на слив или
суммируется с потоком масла от насоса  20. В рабочих  положениях (край-
них) золотник удерживается усилием руки тракториста. При этом поток мас-
ла от насоса 19 поступает к потребителю через два внешних вывода 6 с воз-
можностью реверсируемого привода его рабочих органов или их остановки.
Управление золотником 7 осуществляется с помощью рукоятки  располо-
женной в кабине трактора с левой стороны от сиденья тракториста.

Привод рабочих органов гидрофицированной машиной от насоса 19
осуществляется независимо  от положения  других золотников сумматора,
так как золотник 7 является приоритетным в гидросистеме ГСОМ.

Золотник 9  управляет  потоком масла от насоса 18 (основной насос
гидросистемы) и может занимать два положения: крайнее  правое  (под дей-
ствием пружины), когда канал управления и полость управления золотника
(правая на схеме) соединены со сливом. В этом случае масло поступает в
распределитель  1 или регулятор 14 по принципу приоритетности распреде-
лителя перед регулятором.

При работе  регулятора 14 полость управления золотника 9 (правая)
связана со сливом через приоритетный клапан 24 (при установке рукоятки
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регулятора в положение "подъем"), что обеспечивает первоочередность по-
дачи масла к основному силовому цилиндру. При этом соблюдается приори-
тетность распределителя  перед регулятором за счет наличия специальных
каналов 13 в золотниках, через которые полость управления золотником 9
соединяется со сливом в рабочих положениях золотников распределителя.

Рис. 2.21. Гидравлическая система отбора мощности (ГСОМ):
1 - распределитель; 2 - предохранительный клапан суммарного потока; 3 - каналы
управления перепускным клапаном; 4 - сумматор; 5 - предохранительный клапан
насоса НШ-10; 6 - выводы насоса НШ-10; 7 - золотник управления насосом НШ-10;
8 - дренажный маслопровод; 9 - золотник компенсации потока; 10 - суммирующий
золотник; 11 - золотник управления суммарным потоком; 12 - выводы суммарного
потока; 13 - каналы золотников; 14 - силовой позиционный регулятор; 15 - гидро-
цилиндр; 16 - гидроаккумулятор; 17 - бак; 18 - основной насос НШ-32-3; 19 - насос
НШ-10Л-3; 20 - насос НШ-32-3; 21 - радиатор; 22 - сливной фильтр; 23 - канал
управления приоритетным клапаном; 24 - приоритетный клапан

Во второе положение (крайнее левое) золотник 9 перемещается давле-
нием масла поступающего от распределителя через канал управления. При
этом поток масла от насоса 18 направляется через сумматор 4 к внешним вы-
водам 12.

С помощью золотника 10 обеспечивается суммирование потоков от
трех насосов 18, 19 и 20 в различных сочетаниях, которые обеспечивают три
варианта подачи жидкости: 55, 73 и 110 л/мин при трех разных положениях
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золотника 10. Изменение положения золотника 10 осуществляется поворо-
том рычага привода золотника, имеющего шестигранный под ключ (S =
12мм)  хвостовик, на угол 45о и 90о.

Золотник 11 управляет суммарным потоком. Он может занимать одно
из трех фиксированных положений: нейтральное и два рабочих. В нейтраль-
ном положении золотника масло от насосов сливается в бак,  а в рабочих по-
ступает  по выводам 12 с возможностью реверсирования направления потока
масла.

В золотнике 11 имеется устройство автоматического возврата золотни-
ка в нейтральное положение из рабочих в случае повышения давления жид-
кости до 15,7 МПа.

Управляется золотник 11 с помощью рукоятки в кабине трактора, рас-
положенной рядом с рукояткой управления золотником 7.

В сумматоре имеется два предохранительных клапана 2 и 5, отрегули-
рованных на  давление 17,6  МПа. Клапан 2 дифференциального типа встро-
ен в магистраль суммарного потока,  предохраняя ее от перегрузки. Клапан 5
установлен в золотнике 7 и ограничивает поток масла, подаваемый насосом
19.

Для отвода утечек масла от работающих в навешенной машине гидро-
машин служит дренажный маслопровод 8.

2.8. Гидравлическая система "чувствительная к нагрузке"
Вышеописанные гидросистемы навесного оборудования, получившие

широкое распространение в отечественном и  зарубежном  тракторострое-
нии, основаны на использовании,  в основном, одного насоса постоянного
объема и реже нескольких в сочетании с напорным (перепускным) клапаном
установленным в  напорной гидролинии. Создаваемый ими совместно поток
рабочей жидкости имеет постоянные характеристики по давлению и количе-
ству (подаче), что часто не соответствует конкретным требованиям одного
или, тем более, нескольких потребителей. Недоиспользование возможностей
потока  жидкости по давлению и по количеству, характеризует потери мощ-
ности, затрачиваемой на создание потока и,  соответственно, на КПД гидро-
передачи.

Кроме требований энергетики гидропередачи современных тракторов
должны обеспечивать функциональные требования всей той разнообразной
техники, которая агрегатируется с трактором. Отличительной особенностью
современных  машин и орудий является их широкая гидрофицированность,
когда они оснащаются большим числом гидромоторов поступательного
(гидроцилиндры) или вращательного действия с обеспечением взаимонеза-
висимых скоростных режимов и зависимой последовательностью протека-
ния их работы.
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Описанные выше гидросистемы средств агрегатирования трактора не
соответствуют во многих случаях предъявляемым требованиям, что и по-
служило причиной поиска новых конструктивных решений.

Одним из  таких решений является получившая все большее распро-
странение гидросистема "чувствительная к нагрузке". Свое  название  она
получила от способности создавать поток жидкости, параметры которого бу-
дут зависеть от режимов работы потребителей (внешней нагрузки). В этой
системе осуществляется постоянный контроль за соответствием величины
потока, поступающего к потребителям (исполнительным механизмам) от
управляющих золотников распределителя заданному значению. При нару-
шении указанного соответствия в блоке контроля вырабатывается  корректи-
рующий сигнал, который поступает на управляющее звено источника пита-
ния (одного или нескольких насосов),  в результате чего происходит увели-
чение или уменьшение подачи рабочей жидкости к исполнительным меха-
низмам, обеспечивая заданный режим работы (соответствие потока жидко-
сти установленным значениям). При этом, в напорной гидролинии устанав-
ливается и поддерживается  давление соответствующее наиболее нагружен-
ному исполнительному механизму.

В системах "чувствительных к нагрузке" в качестве источников пита-
ния могут применяться насосы постоянного рабочего объема или насосы ре-
гулируемые.

В первом случае роль регулирующего элемента выполняет перепуск-
ной клапан, установленный параллельно напорной магистрали, давление в
которой будет соответствовать наиболее нагруженному исполнительному
механизму. Но при том будет наблюдаться недоиспользование потока жид-
кости по  количеству,  когда ее избыток,  не совершая полезной работы, бу-
дет сливаться обратно в бак.

Более целесообразно в гидросистемах "чувствительных к нагрузке" ис-
пользовать регулируемый насос в сочетании с управляющим регулятором,
когда количество подаваемой насосом жидкости будет меняться и всегда со-
ответствовать фактической потребности. В напорной магистрали, как и в
предыдущем случае, установится то необходимое давление, которое будет
зависеть от внешнего сопротивления на рабочем исполнительном механизме.
При нескольких исполнительных механизмах давление в напорной магист-
рали будет соответствовать наиболее нагруженному механизму.

Гидросистемы "чувствительные  к нагрузке" нашли применение в при-
воде к управлению различными механизмами трактора и в управлении на-
весными системами. Примером может служить электрогидравлическая сис-
тема автоматического регулирования (ЭГСАР) глубины обработки почвы
Хитч-Троник (Hitch-Tronic) фирмы Бош (Bosсh).

Конструктивная схема данной системы представлена на рис. 2.22. От
насоса  1 поток рабочей жидкости направляется к распределителю 2 с элек-
тромагнитным управлением,  который обеспечивает три основных позиции:

- подъем механизма навески;
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- свободное опускание;
- фиксацию механизма навески в любом возможном положении (запи-

рание полостей гидроцилиндров 6),
а также все виды автоматического регулирования глубины почвообработки:

- силовое;
- позиционное;
- высотное;
- комбинированное (смешанное).

Рис. 2.22. Конструктивная схема ЭГСАР

Система управляется с помощью пульта 3, установленного в кабине
трактора справа от водителя,  на котором располагаются рукоятки подачи
команд:

- быстрого подъема-опускания навесного устройства и запирания его
в транспортном положении;

- задания видов автоматического регулирования и пропорции смеше-
ния сигналов при комбинированном регулировании;

- изменения чувствительности ЭГСАР.
Некоторые модификации данной системы оснащаются кнопочным

пультом, на который выводится также контрольная информация.
После задания режима регулирования на электронный блок управления

4 (аналоговый усилитель) от датчиков 5 и 7 поступают заданное и действи-
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тельное значения сигналов, между которыми поддерживается постоянная
разность,  передаваемая в виде сигнала от усилителя на золотниковый регу-
лятор 2.

Датчики 5 и 7 встроены в конструкцию механизма навески  трактора.
Позиционный датчик 5 регистрирует положение механизма навески

(машины или орудия) по  углу  поворота  поворотного  вала  (подобно  трак-
торам МТЗ-80/82 и МТЗ-100/102). Он представляет собой бесконтактный
индуктивный элемент с дифференциальной катушкой. Диапазон измеряемо-
го перемещения до 10 мм, максимальное перестановочное усилие 16 Н.

Силовые датчики 7 регистрируют усилие в нижних тягах механизма
навески, создаваемое при работе навешенной на трактор машиной или ору-
дием. Они выполнены в виде оснащенных тензорезисторами пальцев, шар-
нирно соединяющих нижние тяги с остовом трактора и реализуют принцип
преобразования напряжений в нагруженном материале в электрический сиг-
нал. Номинальная  нагрузка  силовых  датчиков  находится  в  диапазоне
25...60 кН в соответствии с типоразмером.

При позиционном регулировании поддерживается определенное поло-
жение машины или орудия относительно трактора. Такое регулирование
обычно применяется  при пахоте на полях с относительно ровной поверхно-
стью и неоднородными физико-механическими свойствами почвы.

При силовом регулировании автоматически поддерживается постоян-
ное тяговое усилие рабочего хода плуга, воспринимаемое соединительными
пальцами-датчиками. Этот вид регулирования предпочтительнее на полях с
достаточно стабильными свойствами почвы, обеспечивая повышенную про-
изводительность пахотных МТА.

Комбинированное регулирование основано на смешивании на пульте
управления в определенной требуемой пропорции значений сигналов от по-
зиционного и силовых датчиков. Смешанный сигнал поступает на блок
управления, уменьшая отклонение глубины обработки почвы, получаемое
при использовании только одного вида регулирования.
     Система ЭГСАР позволяет:

- управлять навешенной на трактор машиной или орудием и автомати-
чески поддерживать установленную глубину обработки почвы;

- поддерживать определенный заданный уровень буксования ведущих
колес трактора, что положительно влияет на топливную экономичность ра-
боты, износ шин, а также на предохранение почвы от разрушения, вызванно-
го буксованием колес;

- упрощать агрегатирование и облегчать труд тракториста, улучшая ус-
ловия его труда;

- уменьшать продольные колебания трактора, вызванные нестабильной
тяговой нагрузкой.

Система рассчитана на поток рабочей жидкости до 80 л/мин при дав-
лении до 25 МПа.
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Электропитание осуществляется от аккумуляторных батарей напря-
жением 12 В при максимальной силе тока 3,8 А.

2.9. Уход за гидравлической навесной системой трактора
Как и  все  остальные составные части трактора гидравлическая навес-

ная система трактора требует определенного ухода.
Гидросистема. Уход за гидросистемой заключается в постоянном ви-

зуальном контроле за необходимым уровнем масла в баке, герметичностью
всех наружных соединений, штатной работой насоса, распределителя, ГСВ,
силового (позиционного) регулятора, силового основного и выносных гид-
роцилиндров, за состоянием трубопроводов и рукавов высокого давления.

Элементы гидросистемы являются изделиями повышенной точности и
требуют квалифицированного ухода и бережного к себе отношения.

Необходимо постоянно следить за состоянием рабочей жидкости, ко-
торая представляет собой моторные масла М-10Г  или М-10В  летом и М-8Г
или М-8В зимой, так как ее загрязнение является одной из причин утечек
масла из напорной линии  в сливную. Грязное масло вызывает ускоренное
изнашивание уплотнений и прецезионных пар всех гидроагрегатов, разуп-
лотнение обратных и зависание перепускных клапанов, а так же забивание
сливного фильтра, перегрев и вспенивание масла. Большинство этих неис-
правностей устраняется  при ремонте гидроагрегатов в специализированной
мастерской, а сливной фильтровальный элемент заменяется на новый, если
он одноразового действия, или промывается, если он обслуживаемый при
техническом обслуживании трактора.

Наибольшее загрязнение масла в гидросистеме наблюдается после ее
ремонта, включая замену гидроагрегатов или отремонтированными, а так же
при работе трактора в условиях повышенной запыленности в том числе с
разбрасывателями минеральных удобрений.

В процессе работы гидросистемы уровень масла в баке непрерывно
меняется, что вызывает засасывание наружного воздуха через сапун в бак и
обратное  выталкивание его в атмосферу. Объем всасываемого воздуха рас-
тет с увеличением диаметра и хода штока гидроцилиндра. При пылесодер-
жании воздуха 3,4 г/м3 (условия пахоты) трактор МТЗ-80 за смену засасывает
в бак 2,4 м3,  а при работе с машинами имеющими гидроцилиндры односто-
роннего действия с большим ходом штока, объем разового (за один ход
поршня) отбора масла из бака и всасываемого туда  воздуха достигает 0,011
м3.  Поэтому исправность сапуна как воздушного фильтра имеет особо важ-
ное значение.

Необходимо тщательно очищать полумуфты выводов гидросистемы и
наконечники шлангов при подключении выносных гидроцилиндров, пробку
маслозаливной горловины и масломерную линейку. Заливку (доливку) масла



65

в бак производить с помощью специальных заправочных средств, исклю-
чающих проникновение грязи.

Механизм навески. Уход за механизмом навески несложен: он заклю-
чается в контроле за исправным состоянием всех составных частей, в про-
верке и подтяжке всех резьбовых соединений, в смазке тех мест, которые
отмечены на карте смазки трактора.

Особое внимание должно быть уделено свободному повороту шаровых
шарниров передних и задних концов верхней и нижних тяг, телескопическим
соединениям, резьбовым регулировкам левого и правого раскосов, надежно-
сти блокировочного механизма.

Все замеченные недостатки должны быть незамедлительно устранены.
При агрегатировании трактора с различной навесной техникой необхо-

димо строго следовать рекомендациям, отмеченным в паспорте машины и в
инструкции по эксплуатации трактора.

Наиболее типичными неисправностями гидравлической системы трак-
тора являются:

- насос не создает нормального давления;
- масло и пена выбрасывается через сапун масляного бака;
- навеска поднимается медленно или не поднимается;
- отсутствует автоматический возврат рукоятки управления распреде-

лителем из положения "подъем" или "опускание" в "нейтральное";
- рукоятка управления распределителем не фиксируется в положениях

"подъем" и "опускание";
- вместо плавного опускания навесной машины происходит резкое

опускание при установке рукоятки распределителя в "плавающее положе-
ние";

- навесная машина не удерживается в поднятом положении;
- повышенный нагрев масла при работе гидросистемы.
У тракторов, оснащенных гидроувеличителем сцепного веса, силовым

(позиционным) регулятором  или гидравлической системой отбора мощно-
сти, наблюдается ряд специфических неисправностей, характерных для дан-
ных гидроагрегатов.

Как видно из представленного перечня наибольшее количество неис-
правностей связаны с работой гидрораспределителя, гидроцилиндра, насоса,
соединительных устройств рукавов высокого давления и состоянием масло-
трубопроводов, а так же с чистотой рабочей жидкости и количеством ее в
гидросистеме.

Внешнее проявление неисправностей может иметь разные причины, а
поэтому их устранению должен предшествовать точно установленный диаг-
ноз, выполняемый квалифицированными специалистами.

Устранение простых неисправностей выполняется трактористом или
слесарем ремонтником непосредственно на тракторе. Более сложные неис-
правности устраняются  в мастерских, руководствуясь специальной справоч-
ной литературой.
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Неисправности механизмов навески обычно  представляют  различно-
го рода повреждения, вызванные, как правило, низкой квалификацией трак-
тористов и некачественным уходом за техникой. Это изгибы верхней и ниж-
них тяг,  срывы резьбы,  разбивка отверстий,  заклинивание шарниров и т.п.

Устранение указанных и подобных неисправностей выполняется в
мастерских с применением сварочного, металлорежущего и другого обору-
дования.

2.10. Специфика работы и условия агрегатирования
промышленных тракторов

Как указывалось в разделе 1 по основным сведениям о тракторах, клас-
сификация  тракторов предусматривает по области применения выделение
наряду с сельскохозяйственными тракторов промышленных, лесопромыш-
ленных и лесохозяйственных.

В свою очередь по области применения,  каждая из этих групп включа-
ет  тракторы общего назначения и тракторы специализированные по назна-
чению, видам работ и производственным условиям.

Каждому виду тракторов присуща своя специфика работы, определен-
ное оснащение рабочим оборудованием и некоторые особенности агрегати-
рования.

Тракторы промышленные общего назначения агрегатируются с раз-
личными машинами и орудиями: бульдозером, рыхлителем, прицепным
скрепером, корчевателем, кусторезом, буром, буром-столбоставом, уплотни-
тельным катком и др.

Шлейф техники, с которой агрегатируются тракторы, определяется
массой трактора. Так гусеничные тракторы массой до 5 т агрегатируются с
бульдозером, погрузчиком, рыхлителем. Тракторы массой 6...10 т самые
универсальные, на них кроме перечисленной техники агрегатируются трубо-
укладчик,  скрепер, глубокорыхлитель, траншеекопатель, экскаватор, бур и
др. На тракторы массой более 30 т не устанавливают погрузчик. Тракторы
массой более 40 т агрегатируются только с бульдозером и рыхлителем.

При навесном агрегатировании машины (орудия) располагаются сзади
трактора или фронтально, при прицепном - только сзади.

Навешивание машин на промышленный трактор общего назначения
выполняется разными способами. Используются подъемно-навесные устрой-
ства в виде универсальных шарнирных рам, к которым крепятся различные
машины, или машины навешиваются с помощью универсального механизма
навески типа трехточечного, но с двумя рядом расположенными верхними
центральными тягами. Иногда такие механизмы называют четырехточечны-
ми.

Типичным орудием, навешиваемым на трактор фронтально, является
бульдозер - устройство для разработки и транспортирования грунта на рас-
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стояние до 100 м. Рабочий орган бульдозера носит наименование отвал.
Цикл работы бульдозера составляет одну - полторы минуты и состоит из ра-
бочего хода вперед и быстрого холостого хода назад. За один час работы
тракторист 500...800 раз воздействует на рычаг гидрораспределителя.

Рыхлитель - орудие, навешиваемое на трактор сзади и служащий  для
рыхления, размельчения и дробления грунтов высокой плотности вплоть до
скальных. Так как  заглубление рабочего органа, носящего название стойка
или штанга, требует большого усилия, то стремятся рыхлитель максимально
приблизить к центру массы МТА. С этой целью иногда его крепят непосред-
ственно к стенке корпуса заднего моста.

Работа рыхлителя обычно предшествует работе бульдозера. Его цикл
на площадках размером до 50 м состоит из челночного движения рабочим
ходом вперед и холостым - назад (как у бульдозера). На площадках большего
размера может применятся технология, когда рыхление выполняется посто-
янно передним ходом с разворотами.

Тракторы-погрузчики служат для погрузки насыпных грузов (песка,
щебня, гравия и т.п.) в транспортное средство, расположенное поблизости от
места складирования груза (штабеля). Рабочий орган - ковш. К трактору
придается набор различных ковшей,  отличающихся по конфигурации и объ-
ему и используемых в зависимости от физических особенностей груза (плот-
ность, текучесть и т.п.).

Цикл работы трактора-погрузчика включает многократное маневриро-
вания и состоит из:

- подъезда к штабелю с одновременной установкой ковша в исходное
положение (стрела опущена, днище ковша наклонно к основанию площадки,
режущая кромка ковша находится на уровне поверхности площадки);

- набор сыпучего материала за счет тягового усилия, а иногда и подъем
ковша;

- подъезд к транспортному средству с переводом ковша в положение
для выгрузки;

- разгрузка опрокидыванием ковша;
- отъезд от транспортного средства с одновременным переводом ковша

в исходное положение для набора.
Продолжительность цикла составляет 30...40 с. За час непрерывной ра-

боты погрузчика тракторист 600...700 раз  воздействует  на  рычаги распре-
делителя гидросистемы рабочего оборудования, которая непрерывно работа-
ет на протяжении всего цикла. У трактора-погрузчика значительная доля
мощности  двигателя  реализуется через гидропривод рабочего оборудова-
ния, поэтому спецификой таких тракторов является мощная гидросистема,
которая для колесных тракторов составляет 4,3 кВт на тонну массы агрегата.

Лесопромышленные тракторы представляют большую группу узкоспе-
циализированной техники предназначенной для выполнения комплекса ра-
бот по заготовке, обработке и транспортировке древесины. В них использу-
ются гусеничные и колесные движители. Последние экологически более
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приспособлены для работы в лесных условиях, так как меньше травмируют
лесной молодняк и почвенное основание.

Трелевочные тракторы служат для трелевки древесины, что представ-
ляет собой сбор срезанных хлыстов, погрузку и транспортировку в полупо-
груженном состоянии пачки по волоку от места заготовки к месту  складиро-
вания.

Рабочее технологическое оборудование гусеничного трелевочного
трактора для чокерной трелевки состоит из щита, установленного и закреп-
ленного на раме трактора с помощью поворотной рамки, однобарабанной
лебедки (трос  диаметром  13...22  мм,  длиной 50...140 м), приводов к лебед-
ке и щиту,  а так же фронтально расположенного бульдозерного ножа облег-
ченного типа.

Технологическое оборудование колесного трелевочного трактора для
чокерной трелевки отличается от оборудования гусеничного трактора и со-
стоит из захвата, арки, лебедки с тросом и приводом, а так же бульдозерного
ножа-толкателя.

Технологическим оборудованием гусеничного трактора для бесчокер-
ной трелевки леса является гидроманипулятор с клещевым захватом и за-
жимной коник с приводом, служащий для закрепления деревьев на тракторе.

На валочно-пакетирующих машинах (трактор с установленным на нем
технологическим оборудованием манипуляторного типа) вместо клещевого
захвата устанавливают захватно-срезающее устройство. Эти машины обес-
печивают срезание деревьев, сбор пачки и ее трелевку.

Лесные тракторы-погрузчики служат для погрузки хлыстов деревьев на
автопоезд, обеспечивающий их транспортировку по дорогам. Технологиче-
ское  оборудование погрузчиков перекидного типа представляет шарнирно-
рычажную систему, состоящую из стрелы, поднимаемой гидроцилиндром,
стойки стрелы и поворотной челюсти с гидроприводом.

Большим разнообразием отличается рабочее оборудование мелиора-
тивных машин, подразделяемых на машины для подготовительных работ по
освоению мелиорируемых земель и машин для первичной обработки почвы.

Машины для подготовительных работ обеспечивают расчистку земель
от  древесно-кустарниковой растительности: кусторезы разных типов, корче-
ватели-собиратели, кустарниковые грабли, корчеватели-измельчители, фре-
зерные машины, планировщики и т.д.

В группу машин для первичной обработки почвы входят: кустарнико-
воболотные плуги, тяжелые дисковые бороны, кочкорезы, водоналивные бо-
лотные катки.

Совокупно машины  первой  и второй групп называются культуртех-
ническими. Они агрегатируются с трактором в прицепном или навесном ва-
риантах  и по принципу действия делятся на машины активного и пассивно-
го действия.

Следующая группа машин служит для комплексного строительства
осушительных каналов. В нее входят:
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- машины для прокладки каналов (каналокопателей) и разравнивания
кавальеров (валков грунта, поднятого на поверхность);

- машины для укрепления дна и откосов каналов;
- комплекс машин для устройства на каналах гидротехнических соору-

жений для двухстороннего регулирования водного режима осушаемых мас-
сивов.

Трактор в качестве тягово-энергетического средства широко использу-
ется при  агрегатировании с мелиоративной техникой.

2.11. Гидравлические системы управления рабочим
 оборудованием промышленных тракторов

Промышленные тракторы общего назначения (землеройные работы
в агрегате с бульдозером и рыхлителем). Для этих тракторов необходимо
обеспечить управление, как минимум, тремя группами гидроцилиндров:
подъема и опускания отвала бульдозера, перекоса отвала, подъема и опуска-
ния  рыхлителя. В  ряде конструкций к этим группам добавляются гидроци-
линдры поворота стоек рыхлителя.
В типичной системе управления орудиями трактора D65Е фирмы "Комацу" с
мощностью двигателя 114 кВт (рис. 2.23) содержатся два трехпозиционных
распределителя: управления перекосом отвала 4, подъема-опускания рыхли-
теля 6 (нейтральное, подъем, опускание) и четырехпозиционный распреде-
литель управления отвалом бульдозера 5 (подъем, опускание, нейтральное,
плавающее положения). Система содержит предохранительный клапан 2, ко-
торый соединяет нагнетающую магистраль насоса 1, со сливом при давлении
масла 14 МПа.  В запертых полостях гидроцилиндра рыхлителя 10 могут
иметь место значительные скачки давления, поэтому в каждой полости уста-
новлен соответственно предохранительный  клапан 8 и 9,  при срабатывании
которого в противоположную полость поступает масло из сливной полости
через обратные клапаны 7.

Для управления перекосом отвала требуется значительно меньшая
производительность насоса, чем для остальных операций. Поэтому делитель
потока 3 с дросселем при включении золотника управления перекосом пере-
пускает на слив около 80% потока масла.

Промышленные тракторы - погрузчики. У этих тракторов рабочим
оборудованием является ковш, управление которого должно обеспечить:
подъем, опускание, фиксацию в поднятом положении (нейтраль) и поворот
ковша в вертикальной плоскости в двух противоположных направлениях.

Иногда с целью облегчения управления рабочим оборудованием гид-
росистема включает два контура: управляющий и исполнительный.
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               Рис. 2.23. Гидравлическая схема системы управления рабочими
                                     орудиями трактора D65E фирмы "Комацу"

Так у погрузчика 980С фирмы "Катерпиллер" (рис. 2.24) установлены в
распределителе две группы золотников: управляющие 1 и 2 и исполнитель-
ные 3 и 4.

Воздействие на золотник 1, имеющий три положения (поворот ковша
по часовой и против часовой стрелки, нейтраль) вызывает под давлением
управляющего потока аналогичное смещение исполнительного золотника 4,
управляющего цилиндром 6. А воздействие на золотник 2, имеющий четыре
положения (подъем, нейтраль, опускание, плавание) - управляет через ци-
линдр 5 подъемом ковша.

Плавающее положение, необходимое при разработке погрузчиком
карьера (бульдозерное движение ковша с его наполнением), достигается со-
единением обеих полостей цилиндра 5 подъема стрелы со сливом через гид-
роуправляемый от золотника 2 клапан плавающего положения 7.
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Рис. 2.24. Гидравлическая схема управления рабочими орудиями
                                             погрузчика 980С

Гидросистема оснащается двумя насосами: односекционным 8, по-
дающим поток масла к исполнительным цилиндрам 5 и 6, и двухсекционным
9. Одна его секция соединена с системой управления поворотом погрузчика
10, а другая - с контуром управления работой оборудования. Предохрани-
тельные клапаны 11 и 12 ограничивают давление масла, подаваемого насо-
сами.

Лесопромышленные тракторы общего назначения (трелевочные).
Наиболее разветвленная гидросистема управления технологическим обору-
дованием используется для бесчокерной трелевки древесины, так как необ-
ходимо управлять горизонтальным и вертикальным перемещением захвата,
поворотом коника, затяжкой пачки уложенных в конике хлыстов, вертикаль-
ным перемещением толкателя и приводом лебедки.

Примером может служить гидросистема трактора ТБ-1 (рис. 2.25), ко-
торая состоит из бака 1, двух насосов 3, трех трехзолотниковых трехпозици-
онных распределителей 4, гидроцилиндров: захвата 5,  рукоятки 6, подъема
стрелы 7, поворота стрелы 8, подъема-опускания фронтального толкателя 9,
зажимных рычагов 10 и поворота коника 11, а так же гидродвигателя лебед-
ки 12.

Управление гидроцилиндрами 10 и 11 коника осуществляется через
гидропанель 13, включающую гидрозамок 14. Гидрозамок исключает утечки
жидкости из поршневой полости гидроцилиндра 10 через  распределитель по



Рис. 2.25. Схема гидросистемы трактора ТБ-1
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окончании зажима пачки и установки золотника в нейтральное положение,
т.е. исключает распускание пачки хлыстов в процессе ее транспортирования.

Лесохозяйственные тракторы служат для лесовосстановительных
работ и работ по уходу за лесными массивами. В соответствии с назначением
трактора его рабочее оборудование должно обеспечивать агрегатирование
трактора с комплексом машин по подготовке почвы под посадку, проведение
посева или посадки саженцев деревьев, работ по уходу за посадками и работ
по уходу за взрослым лесом.

Как видно  из перечня работ оборудование лесохозяйственного тракто-
ра наряду со специфическими элементами содержит узлы подобные тракто-
рам сельскохозяйственным: задний и фронтальный универсальные механиз-
мы навески, задний и фронтальный валы отбора мощности, тягово-сцепное
устройство, гидровыводы и т.д.

Соответственно и гидросистема управления рабочим оборудованием
такого трактора близка к гидросистемам тракторов сельскохозяйственного
назначения.

Тракторы промышленные мелиоративные в силу специфики ис-
пользования обладают достаточно мощной гидросистемой, обеспечивающей
привод агрегатируемых с трактором машин-орудий. По уровню сложности
гидросистема  рабочего  оборудования мелиоративного трактора несколько
проще, а по интенсивности нагрузки меньше чем у промышленных  тракто-
ров.

Общие особенности гидросистем промышленных тракторов. Рас-
смотрение даже ограниченного количества приведенных схем гидросистем
тракторов, работающих в промышленности на землеройных работах, погру-
зочных, лесозаготовительных, лесохозяйственных и мелиоративных работах
позволяет выделить некоторые специфические особенности гидросистем
управления рабочим (технологическим) оборудованием этих тракторов:

- большая мощность передаваемая  через  гидросистему  (гидропри-
вод);

- большое количество исполнительных гидродвигателей (гидроцилин-
дров и гидромоторов), требующих раздельного управления;

- большие динамические нагрузки на рабочих органах машин-орудий и
соответственные нагрузки на элементы гидросистемы;

- большой перепад потребной производительности насосов на разных
этапах рабочего цикла;

- высокая частота управляющих воздействий трактористом на рычаги
гидрораспределителей (до 1000 в час);

- возможность наличия в гидросистемах гидрозамков, исключающих
опасное движение рабочих органов в рядовой или аварийной ситуации.
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2. Тягово-сцепные устройства - прицепные устройства

Для агрегатирования с прицепными машинами-орудиями трактор ос-
нащается различными видами тягово-сцепных устройств.

Основные требования к этим устройствам,  вытекающие из условий их
работы следующие:

- универсальность по видам машин-орудий подсоединяемых к тракто-
ру;

- легкость, простота и надежность соединения;
- возможность регулирования точки прицепа по ширине трактора, по

высоте и в продольном направлении (зоны регулировки, а так же основные
параметры тягово-сцепных устройств регламентированы требованиями го-
сударственных и международных стандартов);

- легкость и простота рассоединения;
- минимальный зазор в соединительных элементах;
- безопасность работы коммуникационных линий между трактором и

машиной: карданных валов и гидро-, пневмо-, и электроцепей.
По назначению тягово-сцепные устройства подразделяются на три ви-

да.
Тягово-сцепное устройство ТСУ-1 (тяговая  вилка) располагается воз-

можно ниже, но с обеспечением необходимого дорожного просвета и воз-
можностью использования заднего ВОМ. Оно должно обеспечивать переда-
чу максимального тягового усилия трактора в условиях резко изменяющихся
нагрузок и необходимую свободу подсоединенной машине при взаимных с
трактором  угловых перемещениях при движении по характерным для усло-
вий работы МТА неровностям пути. Тягово-сцепное устройство ТСУ-1 слу-
жит для соединения с трактором разнообразных прицепных машин и орудий.

 Тягово-сцепное устройство ТСУ-2 (гидрофицированный крюк) пред-
назначено для сцепки трактора с одноосными машинами и одноосными при-
цепами с последующей их буксировкой.

По высоте в рабочем положении его располагают ниже оси ведущих
колес трактора.

Управление процессом сцепки и расцепки должно выполняться трак-
тористом из  кабины  с места водителя через гидравлическую систему меха-
низма навески.

Так как одноосные машины, соединенные с трактором, передают на
сцепное  устройство вертикальную нагрузку, то с целью уменьшения ее
влияния на устойчивость и управляемость трактора стремятся ТСУ-2 (гид-
рофицированный крюк) максимально приблизить к оси ведущих колес.

Тягово-сцепное устройство ТСУ-3 (буксирное устройство) предназна-
чено для работы трактора на транспортных перевозках в агрегате с двухос-
ными тракторными и автомобильными прицепами.
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В связи с тем, что транспортные  скорости современных колесных
тракторов достигают 35...40 км/ч (на некоторых тракторах - до 90 км/ч) к
буксирным устройствам предъявляются дополнительные требования:

- необходимость снижения динамических нагрузок в элементах тягово-
сцепного узла;

- повышенная надежность соединения;
- стабилизация устойчивости движения тракторного транспортного аг-

регата.
Буксирным устройством и гидрофицированным крюком оснащаются

тракторы, широко используемые для транспортных операций. При этом они
имеют полный набор средств для прицепного агрегатирования.

Другие тяговые классы оснащаются, как правило, только тягово-
сцепным устройствам ТСУ-1 типа тяговой вилки в обычном (ТСУ-1-Ж) или
маятниковом (ТСУ-1-М) исполнении.

Кроме того, все тракторы оснащаются передними тягово-сцепными
устройствами в виде крюка, вилки или иной подобной конструкции, которые
обеспечивают:

- буксировку неисправного трактора;
- запуск двигателя трактора методом его буксировки;
- образование шеренги сцепленных между собой тракторов с целью

буксировки особо тяжелых изделий (буровых  установок, участков сварен-
ных в плети трубопроводов и т.п.).

Примером тяговой вилки (ТСУ-1) может служить конструкция при-
цепных устройств колесных тракторов МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 и гусенич-
ных ДТ-75М и ДТ-175С.

В тракторах МТЗ (рис. 3.1,а) она представляет поперечину 5 с установ-
ленной на ней вилкой 3, которая фиксируется пальцами 6 в нужном месте.
При помощи пальцев 2 поперечина крепится к нижним тягам 1 заднего ме-
ханизма навески,  у которых были сняты задние продольные тяги. С помо-
щью стяжек 7 блокируется поперечное смещение прицепного устройства.
Регулировка точки прицепа по ширине осуществляется перестановкой вилки
3 вдоль поперечины 5, а по высоте - подъемом нижних тяг 1. Взаимное угло-
вое перемещение трактора и машины достигается за счет зазора в соедине-
нии прицепной вилки 3 с прицепным кольцом машины.

В тракторах ДТ-75М и ДТ-175С (рис. 3.1,б) поперечина 7 с установ-
ленной на ней вилкой 5 через соединительные кронштейны 2 крепится к
продольным лонжеронам 1 рамы трактора.

Поперечина 7 несимметричной в вертикальной плоскости конфигура-
ции соединяется с кронштейнами 2 через пальцы 3. Ее переворот на 180о
обеспечивает необходимую регулировку точки прицепа по высоте. По ши-
рине точка прицепа регулируется перестановкой вилки 5 по поперечине 7 и
фиксацией пальцами 4.
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Прицепное кольцо буксируемой машины запирается в зоне вилки с
помощью шкворня 4 (рис. 3.1,а) для тракторов МТЗ или шкворня 6 (рис.
3.1,б) для тракторов ДТ-75М и ДТ-175С.

                    а)                                                                         б)

Рис. 3.1. Тягово-сцепные устройства
ТСУ-1

Разновидностью ТСУ-1 явля-
ется маятниковое прицепное устрой-
ство. Его отличительной особенно-
стью является то, что прицепной
брус оканчивающийся тяговой вил-
кой крепится к остову трактора через
вертикальный шарнир (как горизон-
тальный маятник) под днищем внут-
ри базы трактора. Поэтому сила тяги
на крюке прикладывается к остову с
минимальным противодействием
повороту. Эта  специфика особенно
существенна при работе тяжелых гу-
сеничных (промышленных) тракто-

ров, выполняющих коррекцию траектории движения поворотом с мини-
мальным радиусом, равным половине поперечной базы. При работе с широ-
козахватными машинами маятниковое прицепное устройство способствует
более стабильному прямолинейному движению МТА.

в)
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При необходимости маятниковый тяговый брус может быть зафикси-
рован в одном из нескольких возможных положений в горизонтальной плос-
кости, что делает этот тип прицепного устройства аналогичным обычной тя-
говой вилке.

Наряду с тяжелыми тракторами маятниковое прицепное устройство
получает распространение на тракторах тяговых классов 2 и более.

На рис. 3.1,в показана схема маятникового прицепного устройства.
Прицепной брус 4, имеющий на заднем конце сцепную вилку, запираемую
шкворнем 5, крепится к остову трактора 2 передним концом через верти-
кальный палец 1. Горизонтальное положение бруса 4 обеспечивается его
расположением внутри дуговой направляющей, закрепленной на остове 2
трактора. Конструкция направляющей позволяет брусу 4 отклоняться в обе
стороны от плоскости симметрии трактора на равные углы α (15о…20о) под
действием силы тяги. При необходимости брус 4 может быть зафиксирован в
направляющей с помощью пальца 3, что обеспечивает перевод маятникового
прицепного устройства в обычное жесткое и одновременно позволяет регу-
лировать в поперечном направлении положение точки прицепа.

Схема гидрофицированного крюка (ТСУ-2) представлена на рис. 3.2.
Крюк 1 закреплен через горизонтальный шарнир 4 на остове трактора и мо-
жет занимать два крайних положения: верхнее - рабочее и нижнее - вспомо-
гательное. Для соединения с одноосными машинами или одноосными при-
цепами опущенный до земли крюк задним ходом трактора подводится под
сцепную петлю дышла подсоединяемого прицепа (машины), которая специ-
альным упором на дышле поддерживается с необходимым зазором до земли.

Подъем крюка вместе с прицепной петлей в его зеве выполняется действием
силового гидроцилиндра 6 через специальные тяги 7, соединяющие крюк со

Рис. 3.2. Схема гидрофициро-
ванного крюка (ТСУ-2)

Рис. 3.3. Схема буксирного устрой-
ства съемного типа (ТСУ-3)
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штатными рычагами подъемного устройства механизма навески (вместо
раскосов). По завершению подъема крюк в верхнем (рабочем) положении
запирается захватом 3, входящим в контакт с упором 2, запирается так же зев
крюка. Управление захватом осуществляется трактористом из кабины через
подпружиненную тягу 5.

Разъединение трактора с прицепами или машинами производится в об-
ратной последовательности, но с предварительным разъединением всех
коммуникационных линий (карданных валов, гидравлических, пневматиче-
ских и электрических цепей).

Схема буксирного устройства съемного типа (ТСУ-3) представлена на
рис. 3.3. Тяговый крюк 8, зев которого запирается обычно автоматически,
после попадания в него сцепного кольца, имеет на своем стержне предвари-
тельно сжатую пружину (или резиновую втулку) 6, располагающуюся между
двумя свободно сидящими опорными шайбами 4, опирающимися перифе-
рийной частью о торцевые поверхности направляющего стакана 5 и соеди-
ненного с ним кронштейна 2. Одновременно шайбы 4 центральной частью
опираются об опоры 7, закрепленные на стержне крюка 8.

Амортизация ударов в буксирном устройстве обеспечивается за счет
сжатия пружины 6 как при резком трогании, так и при интенсивном тормо-
жении трактора.

С целью упрощения процесса сцепления буксирное устройство обычно
оснащается направляющим ловителем сцепной петли.

По высоте от опорного основания положение буксирного устройства
должно позволять осуществлять привод через ВОМ трактора рабочих орга-
нов подсоединенных машин (активной ходовой системы прицепов, транс-
портеров и барабанов разбрасывателей навоза и удобрений и т.д.). С этой це-
лью предусматривается возможность перестановки буксирного устройства из
нижнего положения, показанного на рисунке, в верхнее путем его пере-
ворота относительно горизонтальной оси на 180о с соответствующим пово-
ротом вокруг своей оси крюка.

Кронштейн 2 крепится к остову трактора 1 через отверстия с фикси-
рующими пальцами 3.

4. Валы отбора мощности
Валом отбора мощности (ВОМ) называют выходной шлицованный вал

трактора, предназначенный для привода в движение рабочих органов мо-
бильных или стационарных машин,  агрегатируемых с трактором.

ВОМ получает вращательное движение (мощность) от главного сцеп-
ления или одного из валов трансмиссии и ряда передающих звеньев: шесте-
рен,  валов, соединительных муфт и др. Все вместе носит название механизм
отбора мощности вращательного движения, или механизм привода ВОМ.
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В соответствии с возможностями агрегатирования трактора и необхо-
димостью привода навешенных машин существуют ВОМ задние, фронталь-
ные, передние (обычно у самоходных шасси) и боковые.

Заднее расположение ВОМ - строго регламентировано в вертикальной
и горизонтальной плоскостях, а так же по расстоянию от оси подвеса меха-
низма навески.

К механизмам отбора мощности и в том числе к ВОМ предъявляется
ряд требований, которым они должны соответствовать:

- количество ВОМ, их расположение, режимы вращения и количество
скоростей вращения должно полностью обеспечивать требования всего ком-
плекса  агрегатируемых с трактором приводных (получающих мощность че-
рез ВОМ) машин;

- механизм отбора мощности и в том числе хвостовик ВОМ должен
обеспечивать передачу номинальной эксплуатационной мощности двигате-
ля;

- конструкция механизма отбора мощности должна обеспечивать про-
стое и легкое переключение режимов и скоростей вращения ВОМ с места
тракториста,  исключая самопроизвольность этой операции;

- вся информация о работе ВОМ трактора (номер ВОМ, режим, частота
вращения, направление вращения, уровень передаваемой нагрузки) должна
выводиться в легко читаемой форме на пульт управления;

- конструкция механизма отбора мощности трактора должна обеспечи-
вать защиту ВОМ от перегрузок.

Кроме перечисленных к механизмам отбора мощности сельскохозяй-
ственных тракторов предъявляется ещё ряд требований, обусловленных спе-
цификой их работы.

Привод ВОМ должен обеспечивать возможность:
- последовательного разгона сначала рабочих органов машин, а затем

всего МТА;
- кратковременной остановки трактора без остановки рабочих органов

машин;
- переключения передач во время работы трактора без остановки рабо-

чих органов машин;
- включения и выключения рабочих органов машин без остановки

МТА.
В зависимости от передаваемой мощности все хвостовики (ведомые

валы) ВОМ разделены на четыре типа:
1 тип - для передачи мощности до 60 кВт (82 л. с.) при частоте

вращения 540 мин-1, выполнен с восемью прямозубыми шлицами, наружным
диаметром 38 мм;

2 тип - для передачи мощности до 92 кВт (126 л. с.) при частоте
вращения 1000 мин-1, выполнен с 21 эвольвентными шлицами, диаметром 35
мм;
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3 тип - для передачи мощности до 185 кВт (250 л. с.) при частоте
вращения 1000 мин-1, выполнен с 20 эвольвентными шлицами, диаметром 45
мм;

4 тип - для передачи мощности до 250 кВт (340 л. с.) при частоте
вращения 1000 мин-1, выполнен с 20 эвольвентными шлицами, диаметром 55
мм.

По частоте вращения хвостовиков (режимам работы) ВОМ делятся на
вращающиеся с постоянной частотой (при постоянной частоте вращения
двигателя) и на ВОМ с частотой вращения, зависящей от скорости движения
трактора  - так называемые синхронные.

Постоянная частота вращения ВОМ используется для привода тех ма-
шин,  у которых рабочие органы должны иметь постоянную скорость, не за-
висящую от поступательной скорости МТА (уборочные машины, машины по
заготовке кормов,  ротационные почвообрабатывающие и др.). С целью оп-
тимизации привода различных машин используются ВОМ с разной частотой
вращения, которые могут быть: 540 мин-1; 750 мин-1; 1000 мин-1 и 1400 мин-1.
Наиболее часто на тракторы устанавливают ВОМ с частотами вращения хво-
стовиков 540 мин-1 и 1000 мин-1, что в основном определяется требованиями
со стороны агрегатируемых с трактором машин.

Статистика показывает, что:
- для тракторов с мощностью двигателя до 60 кВт применяют двухско-

ростные задние ВОМ с частотами вращения хвостовиков: 540 и 1000 мин-1,
540 и 750 мин-1 или 750 и 1000 мин-1;

- тракторы с мощностью двигателя 60...95 кВт могут иметь трехскоро-
стные ВОМ с частотами вращения хвостовиков: 540,  750 и 1000 мин-1, а
иногда и четырехскоростные с частотами вращения: 540, 750, 1000 и 1400
мин-1;

- для тракторов с мощностью двигателя более 95 кВт применяют зад-
ние двухскоростные ВОМ с частотами вращения хвостовиков: 540 и 1000
мин-1 или 750 и 1000 мин-1;

- для тракторов с мощностью двигателя более 160 кВт чаще применяют
односкоростные ВОМ с частотой вращения хвостовика 1000 мин-1.

С целью повышения топливной экономичности тракторы, оснащенные
двигателями постоянной мощности могут эксплуатироваться в так называе-
мом "экономичном" режиме, т.е. при пониженной частоте вращения колен-
чатого вала. Частота вращения хвостовика ВОМ и в этом случае должна со-
ответствовать указанным выше величинам, что обеспечивается встраиванием
в привод  ВОМ  соответствующих редукторов с передаточным числом, ком-
пенсирующим снижение частоты вращения двигателя. Этому варианту вра-
щения ВОМ присваивается обычно индекс "Е". Поэтому трактор может
иметь ВОМ с частотой вращения хвостовика 540 мин-1 и 540Е мин-1. В по-
следнем случае указывается частота вращения хвостовика ВОМ, соответст-
вующая экономичному режиму работы двигателя.
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Механизмы отбора мощности по возможности управления ВОМ с по-
стоянной частотой вращения делятся на три вида:

- полностью зависимые;
- полностью независимые;
- частично независимые.
Соответственно этим названиям условно так же называются и ВОМ.
Полностью зависимый ВОМ (рис. 4.1,а). Его привод (отбор мощно-

сти) осуществляется от ведомого вала главного сцепления 2 или связанного с
ним вала. Здесь включение ВОМ осуществляется с помощью подвижной
зубчатой каретки 1 при неподвижном тракторе. Легко представить, что такой
ВОМ не удовлетворяет ни одному из перечисленных выше специфических
требований к механизмам отбора мощности сельскохозяйственных тракто-
ров, так как нет возможности последовательного разгона элементов МТА,
нельзя остановить трактор без остановки рабочих органов приводимых от
ВОМ машин, невозможно включать и выключать рабочие органы машин на
ходу МТА.

Полностью независимый ВОМ. Кинематика его привода должна
обеспечивать возможность управления ВОМ вне зависимости от поступа-
тельного движения МТА. Достигается это двумя вариантами исполнения
привода ВОМ.

Первый (рис. 4.1,б) - фрикционное сцепление 3 представляет двухпо-
точную, двойную с независимым управлением конструкцию, от второго ве-
домого диска которой, осуществляется привод независимого ВОМ.

Второй (рис. 4.1,в) - привод выполняется от ведущих деталей главного
сцепления 2 (обычно от корпуса),  а для управления ВОМ в цепи привода ус-
танавливается механизм 4 с фрикционным разрывом потока мощности
(фрикционное сцепление или планетарный редуктор, управляемый двумя
тормозами).

Частично независимый ВОМ получает привод от второго диска
двойного с последовательным управлением фрикционного сцепления 3 (рис
4.1,б). При его выключении сначала разрывается поток мощности идущий на
ходовую систему, а при дальнейшем нажатии на педаль управления разрыва-
ется поток мощности идущий на ВОМ. При включении сцепления процесс
протекает в обратной последовательности. Поэтому здесь невозможно на хо-
ду движения МТА включать и выключать ВОМ (рабочие органы машины), а
остальные требования частично независимый ВОМ выполняет полностью.

Иногда используют схему (рис. 4.1,г), когда в трансмиссии трактора
устанавливают последовательно два однопоточных постоянно замкнутых
сцепления 2 и 4, управление которыми осуществляется последовательно че-
рез общий привод. При нажатии на педаль управления сцеплениями 2 и 4
сначала выключается главное фрикционное сцепление 2, а затем фрикцион-
ное сцепление 4 привода ВОМ. При отпускании педали включение сцепле-
ний 2 и 4 осуществляется в обратной последовательности.
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Рис. 4.1. Схемы приводов ВОМ:
1 - подвижная каретка; 2 - главное сцепление; 3 - двойное сцепление; 4 -
сцепление привода ВОМ; 5 - вторичный вал коробки передач; 6 - зубча-
тая муфта; 7 - планетарный ряд; 8 - зубчатый венец; 9 - вал; 10 - колесо с
зубчатым венцом; 11 - зубчатая муфта

Такая схема привода ВОМ применяется весьма ограниченно и только
на колесных универсально-пропашных тракторах.
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Наибольшее распространение на тракторах класса 0,6....2 получили
полностью независимые ВОМ, как наиболее полно соответствующие усло-
виям работы.

Полностью зависимые ВОМ на колесных тракторах не применяются,
но применяется на тракторах гусеничных, так как возможности ВОМ расши-
ряются из-за специфики трогания гусеничных тракторов не только путем
включения главного сцепления, но и замыканием одновременно левого и
правого механизмов поворота (многодисковых фрикционных муфт поворота
или планетарных механизмов). Поэтому одно из важнейших требований к
приводу  ВОМ - ступенчатый разгон элементов МТА выполняется путем за-
мыкания сначала кинематической цепи ВОМ (включение главного сцепле-
ния при выключенных механизмах  поворота), а затем кинематической цепи
привода ходовой системы трактора (замыкание механизмов поворота).

При необходимости гусеничные тракторы оснащаются полностью не-
зависимыми ВОМ.

Синхронный ВОМ применяется в том случае, когда МТА должен вы-
полнять определенное число операций на заданном  пути движения, что
свойственно работе сеялок, сажалок, удобрителей и др. Так же через син-
хронный ВОМ получает движение ходовая система активных прицепов.

Привод синхронного ВОМ выполняется от той части трансмиссии, пе-
редаточное число которой до ходовой системы остается неизменным и не
разрываемым. Чаще всего отбор мощности берется от вторичного вала 6 ко-
робки передач (рис. 4.1,д) или от шестерен постоянно связанных с ним.
Включение и выключение синхронного ВОМ осуществляется при непод-
вижном тракторе с помощью зубчатой муфты 6.

Общепринятая частота вращения синхронного ВОМ 3,3...3,5 оборота
на 1 метр пути.

Обычно синхронные ВОМ устанавливаются на тракторах класса 0,6...2.
Конструктивно механизм отбора мощности выполняется так (рис.

4.1,е), чтобы хвостовик заднего ВОМ мог вращаться с переключаемыми ре-
жимами и переключаемыми частотами. Такой ВОМ (двухрежимный) носит
название комбинированного, в отличие от простого, который вращается
только в одном режиме.

На схеме (рис. 4.1,е) ВОМ может работать как полностью независимый
двухскоростной, так и синхронный.

Для обеспечения работы ВОМ в независимом режиме зубчатую муфту
6 вводят в зацепление с зубчатым венцом 8 вала 9, а включение заданного
скоростного режима осуществляется с помощью зубчатой муфты 11 и тор-
моза Т2 планетарного ряда 7. Тормоз Т1 служит для остановки хвостовика
ВОМ после выключения тормоза Т2.

Работа ВОМ в синхронном режиме осуществляется путем соединения
зубчатой муфты 6 с зубчатым венцом колеса 10, связанного со вторичным
валом коробки передач и включением  Т2 планетарного ряда 7.
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Процесс переключения современных ВОМ осуществляется разными
способами. Здесь наряду с обычным механическим все большее распростра-
нение получает электрогидравлическое управление, когда многодисковое
непостоянно замкнутое фрикционное сцепление с гидроподжатием в цепи
привода ВОМ замыкается (размыкается) потоком масла от распределителя,
управляемого электроприводом.

Управление ВОМ, таким образом, производится путем нажатия трак-
тористом на соответствующую кнопку, установленную на пульте или на
многофункциональном рычаге управления.

Наряду с задними часть тракторов оснащается фронтальными ВОМ,
управляющими приводом рабочих органов фронтально навешенных машин.
В  этом случае фронтальный ВОМ может быть кинематически связан с при-
водом заднего ВОМ. Он может получать движение так же от носка коленча-
того вала двигателя через понижающий редуктор и управляющее сцепление.
Как правило фронтальный ВОМ является односкоростным, полностью неза-
висимым, с частотой вращения хвостовика 1000 мин-1.

Боковые ВОМ устанавливаются на те тракторы, с которыми агрегати-
руются машины в боковой навеске. Как было указано ранее этот вид навески
типичен для универсально-пропашных колесных тракторов тягового класса
0,6...2. Поэтому именно эта группа тракторов имеет наиболее разветвленную
и многофункциональную систему ВОМ.

Все промышленные тракторы, так же как и сельскохозяйственные, ос-
нащаются ВОМ. Их количество, расположение и частота вращения зависят
от назначения промышленного трактора, специфики агрегатируемых с ним
машин-орудий, мощности двигателя и особенностей трансмиссии.

Так у трактора Т-330 с гидромеханической трансмиссией спереди ус-
тановлены три ВОМ. Средний ВОМ полностью независимого типа получает
привод от турбинного колеса комплексной гидропередачи, а крайние - син-
хронные, частоты вращения которых зависят от включенной передачи в ко-
робке передач соответствующего борта. Эти ВОМ не изменяют направление
своего вращения при изменении направления движения трактора, что отли-
чает их от синхронных ВОМ сельскохозяйственных тракторов.

Тракторы ДЭТ-250М  и  Т-130  оборудованы независимым ВОМ задне-
го расположения с частотой вращения хвостовика, равной частоте вращения
коленчатого вала двигателя.

На трелевочных и мелиоративных тракторах применяют зависимые и
независимые ВОМ заднего расположения, а на лесохозяйственных - задний и
фронтальный ВОМ независимого типа.

5. Приводные шкивы
Приводной шкив предназначен для привода с помощью плоскоременной

передачи рабочих органов тех стационарных машин, которые в качестве
источника энергии используют мощность тракторного двигателя. Обычно



85

это машины, которые эксплуатируются на одном месте короткое время, а
затем перемещаются на новое место работы. Поэтому здесь трактор исполь-
зуется как стационарное энергетическое средство, так и как тяговое средст-
во. Такими машинами являются: зерновые молотилки, соломо-силосорезки,
машина для обмолота кукурузных початков и др.

Возможное положение приводных шкивов на тракторе показано на
рис. 5.1.

На колесных тракторах шкивы плоскоременной передачи могут распо-
лагаться сбоку или сзади трактора, а на гусеничных - только сзади. При лю-
бом расположении шкива направление его вращения должно создавать ве-
дущий режим (тяговый) нижней ветви ремня и ведомый - верхней.

С целью упрощения натяжения ремня плоскость вращения шкива
должна быть параллельна продольной плоскости симметрии трактора.

Рис. 5.1. Расположение приводного шкива на тракторе:
а - при задней компоновке; б - при передней компоновке

Плоскоременная передача должна работать при скорости ремня в пре-
делах 12,5...15 м/с, а для тракторов с мощностью двигателя менее 12 кВт ещё
должна быть вторая скорость величиной 8...10 м/с.

Диаметр шкива должен быть в пределах 0,2...0,36 м.
Расстояние от кромки ремня до ближайшей детали трактора должно

быть не менее 0,035м.
Включение и выключение шкива должно осуществляется с места трак-

ториста без остановки двигателя.
Приводной шкив относится к дополнительному оборудованию тракто-

ра, а поэтому конструктивно выполняют в виде легкосъемного узла постав-
ляемого вместе с трактором по специальному заказу за отдельную плату.
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Обычно такой шкив получает движение от заднего ВОМ через специ-
альный конический  шестеренный  редуктор, крепящийся шпильками к кор-
пусным деталям трансмиссии трактора.

На рис. 5.2 показан унифицированный приводной шкив колесных
тракторов Минского тракторного завода класса 1,4...2.

Конический редуктор, состоящий из ведущей шестерни 1 и ведомой 2,
установленных на шариковых радиальных подшипниках, смонтирован в
корпусе 3 и рукаве 6. Точность зацепления шестерен регулируется проклад-
ками между корпусом 3 и рукавом 6 и прокладками между стаканом 4 на-
ружного подшипника вала шкива и корпуса 3. Приводной шкив в сборе ус-
танавливается на задний ВОМ, центрируется кольцевой проточкой в рукаве
по крышке редуктора ВОМ и шпильками крепится к корпусу заднего моста.

Шестерни и подшипники смазываются разбрызгиванием масла, зали-
того в корпус 3.

Рис. 5.2. Приводной шкив трактора

Включение и выключение шкива 5 производится рычагом управления
задним ВОМ.

Уход за приводным шкивом заключается  в своевременной замене
смазки, регулировке зацепления шестерен и при необходимости подтяжке
резьбовых соединений.
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6. Уход за тягово-сцепными устройствами, валами
отбора мощности и приводными шкивами

Уход за тягово-сцепными устройствами обеспечивает надежность их
работы и безопасность в эксплуатации.

Тяговая вилка  (ТСУ-1) и маятниковое прицепное устройство, обеспе-
чивающие агрегатирование с прицепными сельскохозяйственными машина-
ми постоянно контролируются  на надежность крепления к трактору, отсут-
ствие трещин и значительных деформаций элементов, на надежность фикса-
ции запорного пальца и легкость поворота маятникового тягового бруса от-
носительно шарнира его крепления к остову трактора. Все обнаруженные
неисправности должны немедленно устраняться.

Особенностью гидрофицированного крюка (ТСУ-2) является возмож-
ность его вертикального перемещения под действием привода от механизма
навески трактора с последующим запиранием его в поднятом рабочем поло-
жении. При  уходе  за гидрофицированным крюком необходимо проверить и
при необходимости отрегулировать его привод, а также надежность запира-
ния его захватами. Проверить и при необходимости отрегулировать ручной
привод к захватам.

Буксирное устройство (ТСУ-3), обеспечивающее агрегатирование с
трактором двухосных прицепов выполняется при изготовлении с повышен-
ной надежностью, обусловленной дорожными и скоростными условиями
буксировки. При уходе основное внимание необходимо обратить на надеж-
ность его  крепления к остову трактора, на надежность запирания зева крюка
фиксатором с подвижным упором (работа автомата сцепки), на ручной при-
вод к фиксатору. Все неисправности должны немедленно устраняться. Пе-
риодически контролируется состояние упругого элемента амортизирующего
устройства, в работе которого должны отсутствовать удары, связанные с его
износом. При необходимости амортизирующее устройство регулируется или
заменяется упругий элемент.

Запрещается эксплуатация трактора с буксировкой машин-орудий или
прицепов при неисправных тягово-сцепных устройствах.

Конструкция ВОМ и их приводов включает шестеренчатые редукторы,
механизмы переключения скоростей и режимов, механизмы управления
ВОМ и соединительные шлицевые или кулачковые муфты.

Уход включает контроль за количеством смазки в шестеренных редук-
торах и периодическую ее замену, проверку и при необходимости регули-
ровку всех механизмов ручного управления элементами привода ВОМ, кон-
троль за состоянием шестерен, валов, подшипников, уплотнений, обеспечи-
вающих отсутствие ударов, значительных шумов, вытекание смазки. Обна-
руженные неисправности должны устраняться соответствующей регулиров-
кой, ремонтом или заменой неисправных деталей.
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Конструкция приводных шкивов включает обычно конический шесте-
ренный редуктор, выполненный в виде отдельного блока, легко устанавли-
ваемый или снимаемый с трактора.

Уход за редуктором приводного шкива включает операции по контро-
лю и замене смазки, регулировке (при необходимости) зазора в подшипниках
и в зацеплении конических шестерен, контроль за уплотнениями и другими
элементами конструкции.

7. Тенденции развития рабочего оборудования тракторов
Развитие конструкций рабочего оборудования тракторов направлено

на более успешное выполнение ими своих функций в различных отраслях
народного хозяйства.

Анализ тенденций развития мирового тракторостроения позволяет вы-
делить следующие направления и перспективы в развитии рабочего обору-
дования.

1. Увеличение грузоподъемности заднего механизма навески до
0,7...0,9, а  фронтального до 0,3...0,35 от конструктивной массы трактора.

2. Широкое применение комбинированных навесных и тягово-сцепных
устройств.

3. Упрощение и облегчение процесса агрегатирования, для чего меха-
низм навески оснащается разными вариантами быстросоединяемых сцепных
устройств и  встраиванием гидроцилиндров в тяги навески.

4. Повышение удельной мощности гидросистем тракторов, достигаю-
щее 30...40% и более от мощности двигателя.

5. Применение объединенных (интегральных) гидросистем управления
трактором, включающих в себя гидросистему управления средствами агрега-
тирования, что повышает эффективность использования гидросистемы с со-
кращением количества установленного на тракторе гидрооборудования и
уменьшением суммарного объема используемого масла.

6. Применение в гидросистемах насосов переменного рабочего объема
(переменной производительности), позволяющих в сочетании с прогрессив-
ной гидроаппаратурой регулировать скоростные режимы исполнительных
механизмов.

7. Широкое применение электронно-гидравлического дистанционного
управления гидроаппаратурой, облегчающее труд тракториста с возможно-
стью оптимизации режимов работы гидросистем путем использования бор-
товых компьютеров.

8. На всех тракторах с мощностью двигателя до 150 кВт реализуются
возможности и силового и позиционного регулирования глубины обработки
почвы, и в большинстве случаев - комбинированного регулирования.

9. На всех сельскохозяйственных тракторах получат широкое распро-
странение гидросистемы  отбора  мощности.

10. Для повышения возможностей агрегатирования с гидрофицирован-
ными машинами, тракторы будут оснащаться большим количеством раз-
дельно-управляемых внешних выводов гидросистемы. Их общее количество
составит в среднем 2...4, достигая у отдельных моделей 10 парных напорно-
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сливных и 3 дренажных.  Все  выводы обязательно оснащаются быстросое-
диняемыми муфтами с надежными запорными, фиксирующими и грязеза-
щитными устройствами.

11. Более высокое качество исполнения гидроагрегатов и, в частности,
золотниковых пар обеспечит уменьшение зазора в них в 2 раза (6...8 мкм
вместо 12...16 мкм), что позволит в гидросистемах использовать жидкости
пониженной вязкости. В результате существенно сократятся потери в гидро-
линиях и повысится КПД гидропередач.

12. Использование фильтров высокой грязеемкости со стабилизиро-
ванной тонкостью фильтрации и дистанционной индикацией засоренности
фильтроэлементов, обеспечивающее высокую чистоту рабочей жидкости и
своевременную замену фильтроэлементов.

13. Для удобства агрегатирования все более широкое распространение
получат кнопочные пульты управления гидронавесной системой, устанавли-
ваемые не только в кабине тракториста, но и снаружи на одном или на обоих
крыльях задних колес трактора.

14. В стандартной комплектации тракторы будут оснащаться задним
независимым двух, трех или четырехскоростным ВОМ. Синхронный режим
привода заднего ВОМ может быть в стандартной комплектации трактора и
иметь частоту вращения хвостовика 3,5 оборота на 1 метр пути.  На тракторы
могут устанавливаться по заказу и двухскоростные синхронные ВОМ,
имеющие стандартную и дополнительную (для работы трактора на колесах
другого размера) частоты вращения хвостовика.

15. По заказу на тракторе может быть установлен двухскоростной
фронтальный ВОМ или ВОМ с возможностью реверсирования направления
вращения. Фронтальный ВОМ обычно имеет режим полностью независи-
мый, получает привод от носка коленчатого вала и вращается с частотой
хвостовика 1000 мин-1.

16. Учитывая широкое применение на тракторах двигателей постоян-
ной  мощности их будут оснащать ВОМ со стандартными частотами враще-
ния и частотами категории "Е", что соответствует работе двигателя на пони-
женных оборотах,  обеспечивающих более экономичный режим.

17. Получит распространение кнопочное управление ВОМ, смонтиро-
ванное на многофункциональном рычаге пульта управления средствами аг-
регатирования
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