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Предисловие 

Развитие конструкций тракторов направлено на повышение производи-
тельности машинно-тракторных агрегатов и улучшение условий труда трак-
ториста. Решение этих задач непосредственно связано с совершенствованием 
конструкций тракторных трансмиссий. 

В книге рассмотрены назначение, классификация, предъявляемые тре-
бования, описание основных типовых конструкций трансмиссий современ-
ных тракторов, включая механические, гидромеханические, гидрообъемные и 
электрические передачи. Здесь рассмотрены как однопоточные, так и двухпо-
точные трансмиссии, которые в последние годы начинают получать более 
широкое применение на тракторах. 

Данная книга является учебным пособием, помогающим учащемуся 
подробно ознакомиться с основными принципами работы того или иного уз-
ла или агрегата трансмиссии трактора. Поэтому авторы считают методически 
правильным наличие в ней большого количества принципиальных схем вы-
шеуказанных элементов передач и подробное их описание. Ибо становление 
молодого инженера – конструктора должно начинаться в первую очередь с 
умения понимать им схему работы механизма и затем образно представить ее 
конструктивное решение. Приводимые в книге конструкции являются лишь 
иллюстрациями идей заложенных в схемах. 

Помимо этого, после рассмотрения каждого элемента трансмиссии, 
учащийся получает краткие сведения об их основных дефектах, способах их 
устранения и знакомится с тенденциями дальнейшего развития конструкций. 

Глава  1  написана  И. М. Эглитом;   главы  2 и 3 – В. М. Шариповым, 
И. М. Эглитом и  Ю. С. Щетининым;  глава 4 – А. П. Парфеновым; главы 5 и 
6 – В. М. Шариповым. 
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Глава 1. Общие сведения о трансмиссии трактора

1.1. Назначение, классификация и требования
к трансмиссиям

Трансмиссия в целом представляет собой комплекс устройств для пе-
редачи и преобразования энергии от ее  источника  к  потребителю  (или по-
требителям) в удобном для них виде.

На тракторе мы можем иметь несколько потребителей энергии двига-
теля. В первую очередь - это ведущие колеса движителя, обеспечивающие
движение трактора с разными необходимыми скоростями и силами тяги. Во-
вторых - валы отбора мощности (ВОМ) на привод рабочих органов агрегати-
руемых машин - орудий или для работы трактора на  стационаре. В третьих
-  на привод насосов гидравлических систем трансмиссий и навесных ма-
шин-орудий.

Источником энергии  на  тракторе  являются современные тракторные
ДВС с частотой вращения коленчатого вала в среднем около 2000 мин –1, а
скорости движения  тракторов при выполнении различных технологических
операций лежат в пределах 0,05...11,1 м/с (0,2…40 км/ч).  При существую-
щих  размерах ведущих колес тракторов (колесных и гусеничных) частоты
их вращения лежат в пределах 0,5...120 мин -1. Как видно, перепад частот
вращения валов между  источником энергии (ДВС) и его главным потреби-
телем (ведущими колесами) слишком велик.

Так как  характеристика  ДВС не в состоянии обеспечить реализацию
этого необходимого перепада частот вращения валов, то между двигателем и
ведущими колесами трактора  устанавливают  обычно  промежуточные  пре-
образователи частот с постоянными и переменными передаточными числа-
ми.

Под передаточным числом преобразователя понимается отношение
частоты вращения или угловой скорости ведущего вала  к  частоте  вращения
или угловой скорости ведомого вала.  Пропорционально передаточным чис-
лам преобразователей меняется и величина передаваемого  крутящего  мо-
мента от двигателя к ведущим колесам трактора. Чем больше передаточное
число трансмиссии, тем больше крутящий момент на ведущих колесах трак-
тора, тем больше его тяговое усилие, но тем меньше скорость его движения.

Вместе с  тем  необходимо  отметить,  что постоянное передаточное
число трансмиссии трактора непригодно для работы его МТА.  Дело в том,
что тракторные  ДВС имеют очень ограниченный диапазон изменения кру-
тящего момента при изменении частоты вращения его коленчатого вала. По-
этому производительная и экономичная работа МТА будет иметь место
только для ограниченного диапазона  сил  тяги  и  скорости  его  движения.
Вследствие этого в трансмиссии всегда устанавливается специальное уст-
ройство, позволяющее изменять ее передаточное число, тем самым обеспе-
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чивая возможность  работы  МТА в широком тяговом и скоростном режимах
с более высоким КПД, производительно и экономично. Помимо этого данное
устройство обеспечивает  движение  трактора задним ходом и его стоянку на
месте с работающим двигателем для передачи энергии стационарно рабо-
тающим машинам-орудиям.

На тракторах будущего с паровой машиной или электродвигателем,  у
которых крутящий  момент при изменении частоты вращения их ведущих
валов может меняться в несколько раз, вышеуказанные устройства для изме-
нения передаточного числа трансмиссии применяться не будут.

Современные тракторные трансмиссии  в первую очередь  классифи-
цируются по способу изменения их передаточных чисел.  Они бывают бес-
ступенчатые, ступенчатые и комбинированные.

Бесступенчатые трансмиссии позволяют в заданном интервале переда-
точных чисел иметь любое их значение, вследствие чего работа МТА всегда
может иметь наибольшую производительность и экономичность.

Ступенчатые трансмиссии имеют  определенные  интервалы  (ступени)
передаточных чисел в пределах которых работа МТА достаточно производи-
тельна и экономична.

Комбинированные трансмиссии - это сочетание интервалов передач,
внутри которых возможно бесступенчатое изменение их передаточных чи-
сел.

Во-вторых их можно  классифицировать  по  способу преобразования
крутящего момента.  Они бывают механические,  гидравлические, электри-
ческие и комбинированные.

Бесступенчатые трансмиссии по этому  признаку  подразделяются  на
механические (фрикционно-тороидные, клиноременные и импульсные -
инерционные), гидравлические  (гидродинамические и  гидрообъемные) и
электрические (электромеханические).

Ступенчатая трансмиссия по этому признаку является механической, в
которой  преобразование  крутящего момента происходит в шестеренных
редукторах, в одном из которых - называемом коробкой  передач  (КП) -
производится изменение передаточных чисел, ограниченных числом воз-
можных сочетаний ее шестерен.

Вне зависимости от классификации трансмиссий они должны соответ-
ствовать определенным основным требованиям, предъявляемым к ним со
стороны их эксплуатации и производства:
          1) должны обеспечивать надежную связь с двигателем и  отсоединение
от него, в зависимости от технологии работы МТА;
          2) иметь возможность изменения их общего передаточного числа в за-
висимости от  изменения тягового  сопротивления движению трактора (его
загрузке);
          3) должны иметь возможность изменения направления вращения ве-
дущих колес при неизменном направлении вращения вала двигателя,  для
получения заднего хода, а также соотношения частот вращения левого и
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правого ведущих колес при их движении на повороте, по неровностям пути и
для поворота соответственно колесного и гусеничного трактора;
          4) обеспечивать отбор части мощности двигателя на привод  дополни-
тельных рабочих  органов  прицепных или навесных машин - орудий во вре-
мя движения МТА или его работы на стационаре, а также систем по обслу-
живанию гидравлических систем трактора;
          5) конструктивно быть компактными, иметь ограниченные габариты
корпусов сборочных  единиц  (агрегатов), способных  передавать большие
мощности, иметь достаточно высокие КПД и долговечность, иметь низкую
трудоемкость технического обслуживания и хорошую ремонтопригодность.

1.2. Ступенчатые трансмиссии
На большинстве сельскохозяйственных и значительной части про-

мышленных тракторов применяют ступенчатые шестеренные трансмиссии.
Это связано с тем, что они являются наиболее отработанными конструкция-
ми, относительно простыми  и надежными в работе,  имеющими довольно
высокий КПД, более низкую стоимость и удобными в эксплуатации. Основ-
ным их недостатком является ступенчатое регулирование ведущих момен-
тов, что довольно часто приводит к неэффективному использованию мощно-
сти двигателя.

Кинематические схемы ступенчатых трансмиссий выполняются по
двум силовым типам.  По первой традиционной схеме мощность двигателя
на ведущие колеса трактора разделяется после КП,  что обуславливает нали-
чие одной центральной  передачи  (ЦП), размещаемой как правило в корпусе
заднего моста трактора (гусеничного или колесного - с задними ведущими
колесами). Такая схема относительно проста,  хорошо компонуется, обладает
достаточно высоким механическим КПД  и  приемлемыми  показателями ма-
териалоемкости.

По второй кинематической схеме трансмиссии мощность от  двигателя
разделяется перед КП или в ней, что обуславливает наличие двух ЦП. Поло-
жительным качеством этой схемы является меньшая силовая нагруженность
деталей КП и ЦП и возможность уменьшения размеров механизмов поворота
(МП) гусеничного трактора, установка их на менее нагруженной части
трансмиссии до ЦП. Особенностью этой схемы является невозможность чет-
кого разграничения функций КП и МП и выполнение одним агрегатом со-
вмещенных функций. Этот тип трансмиссии устанавливается только на гусе-
ничных тракторах.

Принципиальные структурные кинематические схемы ступенчатых
трансмиссий приведены на рис.1.1.

На рис.1.1,а  приведена принципиальная структурная кинематическая
схема традиционной трансмиссии типового колесного трактора с  задними
ведущими  колесами,  а на рис.1.1,б - гусеничного трактора.  На обоих схе-
мах первые четыре позиции одинаковы.
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Источником энергии является ДВС 1, с коленчатого вала которого не-
разделенный поток мощности поступает в первый агрегат трансмиссии -
сцепление 2.  Сцепление служит для соединения трансмиссии с двигателем и
отсоединения ее от него. После сцепления поток мощности поступает в КП 3
- редуктор, в котором обеспечивается ступенчатое изменение подведенного
крутящего момента за счет различного сочетания работающих шестерен, об-
разующих необходимые передаточные числа. Как правило тракторная КП
является понижающим редуктором,  хотя в ней может быть прямая и повы-
шающая транспортные передачи.

                   
                                       в)
Рис. 1.1. Принципиальные структурные   кинематические   схемы

ступенчатых трансмиссий тракторов
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  Пара конических шестерен 4 образуют ЦП, соединяющую КП с попе-
речными валами заднего ведущего моста трактора.  Она разделяет поток
мощности от КП на два самостоятельных потока по бортам трактора и явля-
ется понижающим редуктором с постоянным передаточным числом.

У колесного трактора ведомая шестерня ЦП  обычно  устанавливается
на корпусе  дифференциала 7 - механизме трансмиссии кинематически со-
единяющем ЦП с ведущими валами конечных передач 5. Дифференциал по-
зволяет ведущим колесам  6 вращаться с разными частотами при повороте
трактора или их движении по неровностям пути.  Конечная передача являет-
ся  последним понижающим  редуктором  трансмиссии  с  постоянным пере-
даточным числом и в ряде случаев определяет величину дорожного  просве-
та  (клиренса) трактора.

Для отбора части мощности двигателя для посторонних ее потребите-
лей, рассмотренных ранее,  колесный трактор как правило имеет не менее
двух приводов ВОМ - заднего 8 и бокового 9.

У гусеничного трактора (рис.1.1,б) разветвленные потоки мощности
после ЦП 4 вначале поступают в МП 5,  а затем в конечные передачи 6 и ве-
дущие  колеса  7,  иногда называемые звездочками.  МП обеспечивает созда-
ние разных ведущих моментов и частот вращения  левого  и  правого колес 7,
за счет чего и производится поворот гусеничного трактора. Некоторые МП
выполняются и как понижающие редукторы (планетарные МП).

У гусеничного  трактора,  как правило, должно быть не менее одного
заднего привода ВОМ 8.

На рис.1.1,в  приведена принципиальная структурная схема трансмис-
сии гусеничного трактора с разделением потока  мощности  перед  КП. Здесь
поток  мощности от ДВС 1 поступает в сцепление 2 и далее в раздаточный
шестеренный редуктор 3, выходные валы которого являются приводными
валами двух параллельных КП 4.  Отличительной особенностью этих КП яв-
ляется переключение передач на ходу трактора, без разрыва потока мощно-
сти, с применением обычных фрикционных гидроподжимных муфт.

На концах  выходных валов КП последовательно установлены тормоз 5
и ведущая коническая шестерня отдельной ЦП 6.

Тормоза 5  и блокировочные муфты КП являются одновременно агре-
гатами МП гусеничного трактора с данным типом трансмиссии.

Конечная передача  7 и ведущие колеса 8 аналогичны ранее рассмот-
ренным. Привод ВОМ 9 обычно отводится от раздаточного редуктора 3.

1.3. Передаточное число трансмиссии, КПД
 и ведущие моменты

Исходя из ранее приведенного понятия о передаточном числе общее
передаточное число трансмиссии  uo можно представить как отношение час-
тоты вращения nд или угловой скорости ωд коленчатого вала двигателя к
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среднему значению частоты вращения  nк или угловой скорости  ωк ведущих
колес трактора.

⋅==
к

д

к

д
o n

nu
ω
ω

       (1.1)

Средние значения nк и ωк принимаются исходя из неравномерности
вращения правого и левого ведущих колес,  причины чего рассмотрены ра-
нее.

Поэтому

          2
левпр

к
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n

+
=   и     2

левпр
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+
=  ,   где "пр" и "лев" - ин-

дексы правого и левого колеса.
Общее передаточное число  рассмотренных  ступенчатых  трансмиссий

можно представить  и  как произведение передаточных чисел составляющих
их агрегатов.

Для колесного трактора         uок = uкп . uцп . uкон .
Для гусеничного трактора      uог = uкп . uцп . uмп . uкон .

Здесь uкп, uцп, uмп и uкон - передаточные числа соответственно КП, ЦП, МП и
конечной передачи.

Изменение передаточного числа трансмиссии в основном  производит-
ся, как указывалось ранее, в КП. Однако в ряде трансмиссии ЦП и МП вы-
полняются как двухступенчатые редукторы, удваивающие общее число пе-
редач трактора.

При передаче мощности от двигателя к ведущим колесам часть ее те-
ряется на трение в зацеплении шестерен промежуточных редукторов транс-
миссии,  в подшипниках их валов,  их уплотнениях и на разбрызгивание мас-
ла в их корпусах.  Все эти потери учитываются механическим КПД транс-
миссии ηм, который определяется как отношение мощности Nк, подведенной
к ведущим колесам трактора, к эффективной мощности  Nе  двигателя.

⋅=
е

к
м N

Nη

Заменяя значения мощностей их составляющими и используя выраже-
ние (1.1) имеем

од

к

дд

кк
м uМ

М
М
М

⋅
=

⋅
⋅

=
ω
ωη     ,         (1.2)

где  Мд - крутящий момент двигателя; Мк - ведущий момент на колесах.
Используя зависимость (1.2) ведущий момент на колесах трактора Мк

определяется как
                                          Мк = Мд 

. uо . ηм .         (1.3)
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Таким образом  наглядно видно,  что моменты подведенные к ведущим
колесам трактора зависят от крутящего момента, развиваемого двигателем,
передаточного числа трансмиссии и ее механического КПД.

1.4. Тяговый баланс трактора и лучевой график
Для того чтобы получить первые представления о силе тяги, развивае-

мой трактором и экономичности работы его двигателя, рассмотрим услов-
ную принципиальную схему его установившегося движения по  горизон-
тальной  поверхности пути с  нагрузкой  на крюке.  При этом отсутствуют
силы инерции и составляющие силы тяжести, возникающие при движении
по наклонной  поверхности пути.  Примем также условия, что нагрузка на
крюке и сопротивление качению самого трактора постоянны,  а сцепление
движителя с почвой обеспечено.

Для наглядности и простоты рассуждения на рис.1.2  представлена ус-
ловная схема движения колесного трактора классической компоновки с зад-
ними ведущими колесами 6, радиус которых rк, с постоянной скоростью V.

Крутящий момент Мд двигателя 1 подводится через агрегаты транс-
миссии: сцепление 2, КП 3, ЦП 4 и конечную передачу 5 - к ведущим  коле-
сам 6, на которых образуется  ведущий момент Мк. Вследствии надежного
сцепления ведущих колес с почвой под действием момента Мк в почве обра-
зуются касательные реакции, равнодействующая  которых – сила Рк направ-
лена в сторону движения трактора. Эта сила Рк, называемая касательной си-
лой тяги, передается через детали движителя остову трактора и двигает его
вперед. Часть этой силы расходуется на преодоление сопротивления каче-
нию трактора со стороны почвы,  условно представленной силой  Рf перед
направляющими колесами 7. При работе МТА основная часть силы  Рк ис-
пользуется для полезной силы тяги Ркр на крюке трактора и тоже направлена
в сторону противоположную его движению.

Проектируя эти внешние силы, действующие на трактор, на горизон-
таль имеем

Рк = Рf + Ркр .     (1.4)

Это уравнение  называют  тяговым балансом трактора при установив-
шемся его движении по горизонтали.  Оно показывает на что  расходуется
касательная сила тяги  Рк .  Если трактор движется холостым ходом без на-
грузки на крюке, то Рк =Рf.  Здесь касательная сила тяги  Рк  расходуется
только на преодоление сопротивления движению трактора со стороны поч-
вы.

Определим связь между силой  Рк и моментом двигателя  Мд . По ранее
установленной зависимости (1.3) имеем

Мк = Мд 
. uо . ηм  .           (1.3)
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Рис. 1.2. Схема движения колесного трактора классической
компоновки на горизонтальной поверхности пути

С другой  стороны,  при обеспеченности сцепления движителя с поч-
вой      Мк можно определить через касательную силу тяги  Рк и радиус веду-
щего  колеса  rк. Тогда имеем

Мк = Рк . rк   .        (1.5)

Приравнивая значения  Мк по зависимостям (1.3) и (1.5) и  решая  но-
вое уравнение относительно  Рк получим

кмодк ruМР /η⋅⋅=  .
Принимая  С = uо . ηм /rк  окончательно  получим   Рк = Мд 

. С .
Коэффициент С с достаточной степенью точности может быть принят

постоянным  ввиду незначительности колебаний значений  ηм  и  rк  , а  uо    -
величина постоянная для данного передаточного числа.

Таким образом мы пришли к выводу, что касательная сила тяги Рк пря-
мо пропорциональна крутящему моменту двигателя Мд, а коэффициент С за-
висит от общего передаточного числа трансмиссии  uо , которое изменяется в
зависимости от включенной передачи в КП.

При установившемся движении МТА сила тяги  Ркр равна силе сопро-
тивления Rм , вызываемой машиной-орудием, т.е.  Ркр = Rм.

Для наглядного представления необходимости применения КП в
трансмиссии трактора рассмотрим случай его работы без нее. Допустим, что
трактор имеет только одну передачу с большим передаточным числом, по-
зволяющую при номинальном крутящем моменте двигателя Мдн и мини-
мальном крюковом расходе топлива  qкрmin получить наибольшую силу тяги
Ркmax , но при относительно небольшой скорости движения МТА. В данном
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ограниченном тяговом диапазоне   Ркрmax  работа МТА будет весьма эффек-
тивна.

Посмотрим, как будет работать этот трактор с машиной - орудием,
имеющей небольшое тяговое сопротивление Rм.

Для определения эффективности работы МТА с  Rм построим так назы-
ваемый лучевой график (рис. 1.3),  где по оси абсцисс откладываются значе-
ния:  Рf ,  Ркр  ,  Рк  и  Rм , а по оси ординат: Мд ,  Мдн  и  qкр. Отсчет Рf  и  Рк
осуществляется из точки О,  а  Ркр   и  Rм – из точки О’.  Возведя в точке  Ркрmax
перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной через точку
Мдн, получаем точку А. Луч  ОА  характеризует известную пропорциональ-
ность  Рк = Мд 

. С, где его  наклон  зависит от коэффициента С,  отражающего
величину передаточного числа трансмиссии uо. Чем оно меньше, тем меньше
наклон луча ОА. На этом же перпендикуляре откладываем значение  qкрmin и
строим  график  его зависимости от Ркр.

Рис.1.3. Лучевой график

Для того чтобы определить  загрузку двигателя (Мд) и крюковой рас-
ход топлива (qкр) при работе МТА с силой сопротивления Rм восстановим
перпендикуляр из точки  Rм. Точки  его пересечения 1 и 1’ соответственно  с
графиками Мд  и  qкр  на первой передаче (см. рис.1.3) указывают соответст-
венно на недостаточную загрузку двигателя и большой крюковой расход то-
плива.  Это свидетельствует о малопроизводительной и неэкономичной ра-
боте МТА,  так как он движется с небольшой скоростью и большим расхо-
дом топлива.

А можно ли повысить эффективность работы данного МТА с силой
сопротивления  Rм  на крюке?
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Предположим, что  на этом тракторе оказалась КП с несколькими пе-
редачами и произведем аналогичные построения графиков еще для трех пе-
редач, с меньшими значениями  Ркр (Ркр2, Ркр3 и Ркр4) , но большими скоро-
стями движения (показаны пунктиром).

Из анализа этих графиков видно, что при переходе работы МТА на
вторую передачу загрузка двигателя (Мд) стала большей ( точка 2), а крюко-
вой расход топлива (qкр) уменьшился (точка  2’ ). При переходе же на третью
передачу загрузка двигателя близка к номинальной (точка 3), а крюковой
расход топлива (точка 3’ ) близок к минимальному. Однако попытка перехо-
да на четвертую передачу приводит уже к заглоханию двигателя и остановке
трактора, так как Ркр4 < Rм .

Данный пример  наглядно  показывает,  что  благодаря КП тракторист-
машинист всегда может выбрать такую передачу (в данном  случае  - тре-
тью), при которой МТА будет работать с высокой производительностью и
экономичностью.

1.5. Гидродинамические передачи и гидромеханические
 трансмиссии

В гидродинамических передачах в отличие от механических нет жест-
ких связей между источником энергии и ее потребителем.  Они состоят из
лопастных колес с общей полостью, в которой находится рабочая жидкость,
получающая энергию от источника и отдающая ее потребителю.

Гидродинамическая передача только передающая крутящий момент
без его преобразования носит название гидродинамической муфты (гидро-
муфты), а преобразующая его - гидротрансформатор.

Принципиальная схема гидромуфты показана на рис. 1.4. Основными
элементами гидромуфты являются два лопастных колеса - ведущее 2 (насос-
ное) с кожухом 3 и ведомое 4 (турбинное). Ведущий вал 1 соединяется с ис-
точником энергии - двигателем трактора,  а ведомый вал 5 - с приводным ва-
лом трансмиссии. Рабочие колеса гидромуфты обычно выполняются с ради-
альными лопастями, причем число лопастей в насосе и турбине несколько
отличаются друг от друга,  чтобы избежать возможных резонансных вибра-
ций. Рабочая полость гидромуфты, в которой находится рабочая жидкость,
образована  пространством между лопатками колес и внутренней поверхно-
стью кожуха 3.

При вращении насосного колеса ее лопасти захватывают жидкость и
последняя под действием центробежной силы с увеличивающейся  скоро-
стью устремляется от центра к периферии, создавая гидродинамический на-
пор. С этим напором жидкость поступает на периферийную часть лопаток
турбинного колеса  и, устремляясь к центру, отдает свою энергию на его
вращение, завершая очередной круг ее циркуляции, показанный  на схеме
пунктиром со стрелками.
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Чем быстрее вращается насосное колесо, тем больший крутящий мо-
мент передается гидромуфтой. Поэтому включение гидромуфты производит-
ся автоматически, когда передаваемый момент становится больше момента
сопротивления на турбинном колесе.

Отличительной особенностью работы
гидромуфты  является  необходимость не-
которой пробуксовки колес.  Это связано с
тем, что при равенстве частот вращения
появится и равенство центробежных сил в
насосном и турбинном колесах,  а  это  зна-
чит - прекращение циркуляции жидкости и
передачи  крутящего  момента. Наибольшая
пробуксовка - 100%  при  трогании  с места,

Рис. 1.4. Принципиальная схема гидромуф-
ты

наименьшая при установившемся движении - порядка 2...4%. Величина про-
буксовки оценивается коэффициентом скольжения  S .

ТТН nnnS /)( −=  ,

где Нn и  Тn - частоты вращения насосного и турбинного колес.
При этом   1=+ ГМS η , где   ГМη  - КПД гидромуфты.
Момент М, передаваемый гидромуфтой определяется как

52 DnМ Н ⋅⋅⋅= λγ ,
где γ - удельный вес рабочей жидкости; λ - коэффициент пропорционально-
сти (коэффициент момента);  D - активный диаметр гидромуфты (наиболь-
ший диаметр рабочей полости).

Внешняя характеристика гидромуфты, представленная на рис. 1.5, по-
казывает зависимости вышеуказанных параметров от величины НТ nn /  при

ConstnН = .
Гидромуфты имеют определенные преимущества по сравнению с

фрикционными сцеплениями:
1) они значительно снижают динамические нагрузки в двигателе и

трансмиссии при резких изменениях режима работы МТА, что повышает их
долговечность;

2)  не требуют регулировок в эксплуатации;
3)  упрощают управление и повышают проходимость МТА.
Однако у них есть один весьма существенный недостаток - они не

обеспечивают "чистоты выключения",  что затрудняет переключение пере-
дач в обычных ступенчатых механических КП с разрывом потока  мощности.
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Кроме того их применение нескольких снижает КПД трансмиссии, так как
они всегда работают со скольжением  не  менее  2...4%.

Принципиальная схема гидро-
трансформатора показана на рис. 1.6,а.
В отличие от гидромуфты он,  помимо
двух подвижных колес - насосного 3 и
турбинного 2,  имеет и одно неподвиж-
ное колесо 4, называемое  реактором,
закрепленное на полом валу 5.

Рис. 1.5. Внешняя характеристика
гидромуфты

Для лучшего формирования по-
тока рабочей жидкости в гидротранс-

форматоре внутренние части его колец выполнены в виде тора, наружные
поверхности которых являются границами рабочей полости. Для этой же це-
ли лопасти колес выполнены изогнутыми.

Реактор 4 изменяет направление дви-
жения протекающей жидкости и восприни-
мает при этом реактивный момент МР от не-
подвижного корпуса гидротрансформатора.
Вследствие этого реактор как бы добавляет
этот реактивный момент к моменту на на-
сосном колесе 3, для дальнейшей  его пере-
дачи на турбинное колесо 2, или наоборот -
отнимает его от момента МН, в зависимости
от скоростного и силового режима  работы
гидротрансформатора.

При неподвижном турбинном колесе
(трогание трактора с места) крутящий мо-
мент  МТ  на нем наибольший.

МТ = МН + МР ,    (1.6)

Рис. 1.6. Принципиальная схема: а – гидро-
трансформатора; б – комплексной гидродинами-
ческой передачи

где МН  - крутящий момент на насосном колесе, равный крутящему моменту
двигателя, подведенному к ведущему валу 1 гидротрансформатора.

В зависимости от частоты вращения турбинного колеса меняется на-
правление силового потока рабочей жидкости входящего в реактор и соот-
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ветственно его реактивный момент МР. Внешняя характеристика гидро-
трансформатора, построенная при nН = Const, представлена на рис. 1.7. Здесь
левее точки А  момент на реакторном колесе направлен в сторону момента
МН на насосном колесе. При этом момент  МТ  на турбинном колесе опреде-
ляется по выражению (1.6).

При равенстве моментов МН  и  МТ  (точка А) реактивный момент  МР
становится равным нулю. При дальнейшем увеличении частоты вращения
турбинного колеса (правее точки  А) крутящий момент  МР  на реакторном
колесе направлен в сторону, противоположную моменту на насосном колесе.

Здесь  МТ  = МН  – МР < МН .
Процесс преобразования крутящего момента  МТ на выходном валу 6

турбинного колеса происходит автоматически в зависимости от частоты его
вращения. При установившемся движении МТА момент МТ  на валу 6 равен
моменту сопротивления движению трактора, приведенному к этому же валу.
При увеличении  внешней нагрузки МТА частота вращения вала 6 снижается
и, следовательно, на нем повышается момент  МТ (см. рис. 1.7), пока не уста-
новится силовое равновесие.

Преобразующее свойство гидротрансформатора оценивается  коэффи-
циентом трансформации  КТ  (силовым передаточным числом).

КТ = МТ / МН .
КПД, оценивающий энергетические потери в гидротрансформаторе,

определяется как

Т

Т

НН

ТТ

Н

Т
Т u

К
nМ
nМ

N
N =

⋅
⋅==η   ,

где NН - мощность подведенная к валу 1 насосного колеса; NТ - мощность от-
водимая от вала 6 турбинного колеса; uТ = nН / nТ  - кинематическое переда-
точное число гидротрансформатора.

Как видно на внешней характери-
стике (рис. 1.7) ηТ  изменяется в широ-
ких пределах. Максимальное значение
ηТ  не превышает 0,92.

Из приведенной характеристики
видно, что наибольший момент на тур-
бинном колесе МТ и соответственно ко-
эффициент трансформации КТ имеют
место в момент трогания МТА с места
(на стоповом режиме) при  ηТ =0. При
увеличении частоты вращения nТ мо-
мент МТ (а соответственно и КТ) падает,

Рис. 1.7. Внешняя характеристика гид-
ротрансформатора
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 а ηТ растет достигая максимума при nТ / nН = 0,5…0,6. Дальнейшее увеличе-
ние  nТ приводит к заметному падению ηТ. При nТ / nН =0,65…0,75 коэффици-
ент трансформации КТ снижается до единицы. Здесь МТ = МН , как у рабо-
тающей гидромуфты. Однако при дальнейшем увеличении частоты враще-
ния турбинного колеса МТ < МН  при резком падении ηТ , что делает даль-
нейшую работу гидротрансформатора нецелесообразной.

Если же совместить данную характеристику гидротрансформатора с
ранее приведенной  характеристикой изменения КПД гидромуфты, указан-
ной на рис. 1.7 пунктиром, то видно, что правее точки А работа гидромуфты
предпочтительнее. Это связано с тем, что она происходит при высоких зна-
чениях КПД (до 0,97), значительно больших, чем у гидротрансформатора в
данном скоростном режиме.

Чтобы обеспечить такую внешнюю характеристику у гидротрансфор-
матора необходимо иметь не жесткое крепление реактора к его корпусу, а
через муфту свободного хода (МСХ) как показано на его схеме, представ-
ленной на  рис. 1.6,б. При этом заклинивание МСХ 1 должно быть до тех
пор, пока на реакторе 2 имеется положительное значение  МР (левее точки А
на рис. 1.7). Правее точки А изменяется направление момента МР на реакторе
и он начинает свободно вращаться, так как МСХ 1 (см. рис. 1.6,б)  расклини-
вается. При этом гидротрансформатор переходит в режим работы гидромуф-
ты с более высоким КПД.

Такой гидротрансформатор носит название комплексной гидродина-
мической передачи и имеет КПД выше, чем у обычного - с неподвижным ре-
актором.

Гидротрансформаторы имеют те же положительные качества, что и
гидромуфты, но кроме этого обладают свойством автоматического  бессту-
пенчатого изменения  кинематического  и  силового передаточных чисел в
зависимости от величины момента сопротивления на турбинном колесе.

Последнее свойство дает возможность использовать гидротрансформа-
тор в трансмиссии трактора, как КП с бесступенчатым изменением переда-
точного числа. Однако при этом в трансмиссии трактора должны быть уста-
новлены дополнительные механические редукторы для получения заднего
хода и возможности пуска двигателя методом буксировки. Это несколько
снижает положительные качества гидротрансформатора, как КП в трансмис-
сии трактора.

Вместе с тем необходимо отметить, что на тракторах гидротрансфор-
матор в чистом виде, как КП не применяется, так как диапазон его силового
регулирования относительно мал (КТ ≤ 2,5…4) и не обеспечивает требования
МТА.

Поэтому для увеличения диапазонов бесступенчатого регулирования
передаточных чисел трансмиссии часто сочетают гидродинамические и сту-
пенчатые механические передачи, соединяя их последовательно или парал-
лельно.
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При последовательном их соединении диапазон регулирования переда-
точных чисел большой, но КПД передачи - более низкий. При параллельном
их соединении КПД передачи увеличивается.

Такие передачи (трансмиссии) носят название гидромеханических
трансмиссий (ГМТ).

В ГМТ КП обеспечивает получение  диапазонов  для  бесступенчатого
изменения передаточных чисел и получение заднего хода.  Гидротрансфор-
матор - получение бесступенчатого ряда передаточных чисел внутри задан-
ного диапазона.

Основные преимущества ГМТ:
- бесступенчатое автоматическое изменение крутящего момента на ве-

дущих колесах движителя трактора и скорости МТА в зависимости от сопро-
тивления его движению;

- значительное снижение уровня динамических нагрузок при работе
МТА,  вследствии их демпфирования промежуточной гидравлической сре-
дой;

- высокая энергоемкость, простота  конструкции и долговечность  гид-
ротрансформатора;

- легкость трогания МТА с места и последующего его разгона;
- предотвращение возможности остановки двигателя при перегрузках

МТА.
К недостаткам ГМТ относятся:
- более низкий КПД по сравнению  с механической трансмиссией, что

приводит к некоторому увеличению расхода топлива;
- невозможность обеспечения стабильности технологической скорости

движения МТА, что особенно важно для сельскохозяйственных тракторов;
- невозможность пуска двигателя буксировкой и снижение эффектив-

ности торможения МТА двигателем, при выполнении им транспортных ра-
бот.

Для устранения этих недостатков часто применяют фрикционную бло-
кировку гидротрансформатора.

ГМТ наибольшее применение находят в колесных и гусеничных про-
мышленных тракторах, где в КП применяют обычно 2...4 передачи.

1.6. Гидрообъемные и электрические трансмиссии
Гидрообъемные передачи  (ГОП) основаны на принципе передачи

энергии давлением жидкости. При этом рабочее усилие или крутящий мо-
мент практически не зависят от скорости движения рабочей жидкости.

В ГОП как минимум должны быть две основные гидравлические ма-
шины, соединенные между собой трубопроводами: объемный гидронасос,
преобразующий крутящий механический поток энергии в поступательный
силовой гидравлический поток энергии,  и гидромотор, преобразующий гид-
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равлический поток энергии обратно в крутящий механический поток энер-
гии  (крутящий момент).

По типу передачи жидкости от насоса к мотору ГОП бывают  откры-
тые и закрытые, принципиальные схемы которых показаны на рис. 1.8. В
первом случае (рис. 1.8,а) отсутствует обратная гидравлическая связь между
насосом и мотором.  Насос 1 всасывает рабочую жидкость из бака 4 и подает
ее под давлением по трубопроводу 2 в гидромотор 3, после чего она сливает-
ся обратно в бак 4. Система проста в работе, но величина передаваемой
мощности зависит от объема бака. Вследствие этого данный тип ГОП на
тракторе применяется только для обслуживания его вспомогательный уст-
ройств (в сервоустройствах, в системе смазывания и т.п.).

В качестве агрегатов трансмиссии трактора в основном применяются
ГОП закрытого типа (рис. 1.8,б), в которых жидкость из гидромотора 3 вновь
поступает во всасывающую магистраль 6 насоса 1. При этом дополнитель-
ный

                                 а)                                                б)

Рис. 1.8. Принципиальные схемы ГОП:
а – открытого типа; б – закрытого типа

 насос 5 подпитки поддерживает давление во всасывающей магистрали 6
выше атмосферного, чем предотвращается кавитация рабочий жидкости и
компенсируются возможные ее утечки во время работы ГОП. Передача по-
лучается компактной, при меньшем объеме бака 4.

Применяемые ГОП в трансмиссиях тракторов разделяются на две ос-
новные группы: полнопоточные (однопоточные) и гидродифференциальные
(двухпоточные). Их отличие состоит в том, что в полнопоточной трансмис-
сии  вся  энергия от двигателя к ведущим колесам движителя передается
единым последовательным потоком (гидравлическим и механическим). В
двухпоточной  же  трансмиссии на какой-то ее ступени происходит разделе-
ние единого потока мощности на две параллельные ветви - гидравлическую
и механическую, которые затем вновь соединяются.

Две принципиальные структурные кинематические схемы полнопо-
точных  гидрообъемных трансмиссий колесного  трактора формулы 4К2 по-
казаны на рис. 1.9.  На представленном рис. 1.9,а  между ДВС 1 и задним
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мостом 4 в сборе с ведущими колесами 5 установлен блок ГОП, состоящий
из регулируемых гидронасоса 2 и гидромотора 3, соединенных трубопрово-
дами 6. В такой схеме блок ГОП заменяет сцепление и КП,  а вся остальная
трансмиссия механическая, как у обычного трактора. Такая схема примене-
ния ГОП позволяет достаточно легко преобразовать ступенчатую механиче-
скую трансмиссию трактора в бесступенчатую - гидравлическую.

На схеме (см. рис. 1.9,б) ДВС 1 также работает на регулируемый объ-
емный гидронасос 2,  а далее давление рабочей жидкости по трубопроводам
6 передается  на два  высокомоментных  нерегулируемых  гидромотора 3 и 4,

                                   а)                                                     б)

Рис. 1.9. Принципиальные структурные кинематические схе-
мы полнопоточных гидрообъемных трансмиссий колесного
трактора

установленных непосредственно в ведущих колесах 5 трактора. Такая схема
ГОП делает гидравлическую трансмиссию трактора весьма компактной.

Принципиальная структурная кинематическая схема двухпоточной
(гидродифференциальной) трансмиссии показана на рис. 1.10. Здесь единый
поток энергии поступает  на  вал 1,  после  чего  посредством  шестеренной
передачи  7 раздваивается. Один поток энергии поступает в механический
дифференциально-планетарный редуктор 2, а другой поток поступает в блок
ГОП состоящий из регулируемых объемных насоса 6 и гидромотора 5. Далее
шестеренная передача 4 соединяет оба потока на выходном валу  3.
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Достоинством таких передач является относительно-высокий КПД, ко-
торый при правильно подобранной кинематической схеме выше КПД ГОП.

Однако следует отметить, что двухпоточная трансмиссия, как правило,
всегда применяется в комплексе с механическими редукторами ЦП и конеч-
ной передачи, что несколько снижает общий КПД трансмиссии трактора.

Основными достоинствами гидрообъемных  трансмиссий  являются:
- бесступенчатое регулирование крутящего момента в широком диапа-

зоне и плавная передача его на ведущие колеса;
- большая свобода компоновки трансмиссии и сравнительная простота

подвода мощности к ведущим колесам трактора;
- возможность реверсиро-

вания хода трактора и регулиро-
ванного торможения его веду-
щих колес без дополнительных
устройств;

- предохранение двигателя
и трансмиссии от перегрузок;

- легкость и простота
управления.

Рис. 1.10. Принципиальная
структурная кинематическая
схема двухпоточной трансмис-
сии

Основные недостатки  гидрообъемных трансмиссий:
- меньше КПД, чем у механических трансмиссий;
- большие габариты при малых давлениях (10…15 МПа) рабочей жид-

кости и трудность уплотнения при больших давлениях (28…35 МПа);
- высокая стоимость и сложность изготовления;
- зависимость КПД от температурных условий.
Электрическая трансмиссия (ЭТ) является бесступенчатой, в которой

крутящий момент двигателя передается к ведущим колесам трактора с по-
мощью электрической энергии. По характеру работы она во многом напоми-
нает гидрообъемную полнопоточную трансмиссию, так как в ней также про-
исходит вначале преобразование механической энергии двигателя в электри-
ческую, а затем ее обратное преобразование в механическую - подводимую к
ведущим колесам.  Источником электрической энергии является, как прави-
ло, электрогенератор постоянного тока, приводимый в действие ДВС трак-
тора. Обратным преобразователем тока в механическую энергию в большин-
стве случаев является тяговый электродвигатель с последовательным возбу-
ждением, имеющий большой пусковой крутящий момент. Следует отметить,
что в процессе работы под нагрузкой такие электродвигатели обладают хо-
рошей способностью к саморегулированию - с повышением нагрузки его
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крутящий момент увеличивается, а с понижением - уменьшается. Эта спо-
собность  электродвигателя  и позволяет ЭТ быть бесступенчатой, без при-
менения КП.

Принципиальные структурные  схемы ЭТ также напоминают гидро-
объемные. В частности иногда применяют блок ЭТ состоящий из электроге-
нератора и  электромотора устанавливаемый в трансмиссии вместо КП, не-
посредственно перед ЦП, оставляя задний мост трактора без изменения.

На мощных  колесных тракторах тяговые электродвигатели часто ус-
танавливают непосредственно перед ведущими колесами, как показано на
структурной схеме ЭТ,  представленной на рис. 1.11. Здесь ДВС 1 приводит в
действие электрогенератор 2, после чего электрическая энергия поступает в
блок управления 3. Далее в зависимости от технологии работы МТА и до-
рожных условий электрическая энергия по электрокабелям 4 поступает в не-
обходимые тяговые  электродвигатели 5 ведущих колес 6.  Такую компонов-
ку тягового электродвигателя и ведущего колеса обычно называют - "мотор-
колесо".

Преимуществами ЭТ являются:
- бесступенчатое регулирование

крутящего момента на ведущих коле-
сах трактора;

- свободный выбор колесной
формулы трактора и простота его об-
щей компоновки;

- упрощение механической части
трансмиссии;

- возможность реализации одним
мотор-колесом большой мощности.

Недостатки ЭТ:
- сравнительно низкий КПД;
- необходимость применения

цве-тных металлов и других дорого-
стоящих материалов;

- сравнительно высокая общая
стоимость и большая масса агрегатов
трансмиссии.

Рис. 1.11. Принципиальная структур-
ная схема ЭТ мощного колесного трак-
тора

ЭТ целесообразно  использовать  на промышленных тракторах боль-
шой мощности (более 650 кВт) и тракторах специального назначения.
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Глава 2. Сцепление
Сцепление широко используется на современных  тракторах в различ-

ных механизмах. Его устанавливают между двигателем и коробкой передач
(КП), в механизмах поворота (МП), в КП, в приводах к валам отбора мощно-
сти (ВОМ) и т. д. Наиболее часто сцепление устанавливается непосредствен-
но на маховике двигателя.

2.1. Назначение, классификация и требования к сцеплениям

Назначение сцепления:
1)  надежная передача крутящего момента от двигателя в трансмиссию

при работе МТА;
2)  для кратковременного  отсоединения двигателя от трансмиссии при

переключении передач в последней без ударных нагрузок;
3)  для плавного соединения неподвижного входного вала трансмиссии

с вращающимся коленчатым валом двигателя при начале движения трактора
и плавного нагружения их без заглохания двигателя;

4)  для предохранения трансмиссии и двигателя от резких нагрузок при
внешних изменениях режима работы трактора;

5)  для кратковременной остановки трактора при работающем двигате-
ле.

Классификация сцеплений
1.  По способу передачи крутящего момента различают: фрикционные,

гидравлические и  электромагнитные сцепления.
В фрикционных сцеплениях (ФС) передача крутящего момента осуще-

ствляется посредством сил трения, возникающих между ведущими и ведо-
мыми элементами.

В гидравлических - посредством динамического напора потока рабочей
жидкости  на ведомые элементы (гидродинамические муфты) или статиче-
ского напора (гидростатические муфты). Гидродинамические муфты приме-
няются  на ряде промышленных тракторов, так как уменьшают нагрузки в
трансмиссии.

В электромагнитных сцеплениях передача крутящего момента осуще-
ствляется посредством взаимодействия магнитных полей ведущих и ведо-
мых частей  или применения магнитного порошка, замыкающего магнитный
поток между элементами сцепления. Электромагнитные сцепления не полу-
чили распространения на современных тракторах в виду их низкой надежно-
сти и больших габаритов.

В настоящее время на современных тракторах самое широкое распро-
странение получили ФС, так как они по сравнению с другими типами сцеп-
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лений имеют меньшую стоимость и габариты при более высокой надежно-
сти.  Поэтому дальнейшая классификация дана только для ФС.

2.  По направлению перемещения рабочих поверхностей ФС бывают
осевые и радиальные.

3.  По  форме  поверхностей  трения:   - дисковые  и конусные (осевые);
- колодочные и ленточные (радиальные).

В современных конструкциях тракторов применяются только дисковые
ФС, как более надежные.

4.  По числу дисков ФС:  - однодисковые; - двухдисковые; - многодис-
ковые.

5.  По состоянию поверхностей трения:
- “сухие” ФС (работают без смазки поверхностей трения, могут быть

однодисковые, двухдисковые и многодисковые);
              - “мокрые” ФС (работают в масляной ванне, могут быть как одно и
двухдисковые, так и многодисковые).

6. По конструкции нажимного механизма ФС:
    - постоянно замкнутые - нормальное состояние которых без воздей-

ствия на органы управления трактористом - замкнутое;
    - непостоянно замкнутые - положение которых определяется тракто-

ристом и произвольный переход из разомкнутого состояния в замкнутое и
наоборот без воздействия тракториста невозможен.

7.  По числу силовых потоков мощности, передающихся через детали
ФС:
              - однопоточные - весь поток мощности от двигателя передается в
трансмиссию;
               - двухпоточные - один поток мощности от двигателя передается в
трансмиссию, а другой - на привод ВОМ.

Далее идет классификация двухпоточных ФС
1.  По числу фрикционных механизмов в ФС:

- одинарные - с одним ФС для передачи мощности в трансмиссию;
силовой поток к ВОМ передается от ведущих частей ФС или маховика дви-
гателя;

    - двойные - с двумя отдельными ФС в общем корпусе (одно - главное
ФС - передает мощность от двигателя в трансмиссию,  второе - ФС привода
ВОМ).

2.  По способу управления двойных ФС:
- с последовательным управлением ФС - с одной педалью управле-
ния;

    - полностью автономное - две педали управления (каждое ФС управ-
ляется своей педалью).
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Основные требования, предъявляемые к ФС
(кроме общетехнических)

1.  Надежность передачи  крутящего момента от двигателя в трансмис-
сию. Определяется величиной коэффициента запаса  β  ФС.

β = МТ / МДН ,
где  MT  - момент трения ФС;
        МДН - номинальный крутящий момент двигателя.

Для дисковых ФС     МТ = Q . f . rc
.
  i ,  где

Q - нажимное усилие на парах трения;
f  -  коэффициент трения фрикционных пар;
rc - радиус расположения равнодействующей сил трения;
i  - число пар трения.
Коэффициент запаса тракторных ФС колеблется в пределах  β =

1,8...4,5.  В современных конструкциях ФС обычно β ≤  3,0.  В “мокрых“  ФС
β = 1,2...1,8.

Передаваемый ФС крутящий момент ограничивается величиной рас-
четного момента  трения  МТ , что предохраняет трансмиссию и двигатель
трактора  от перегрузок.

2.  Плавность включения ФС - определяется плавностью роста нажим-
ного усилия на парах трения. Лучшая плавность включения у многодисковых
ФС, хуже - у однодисковых.

3.  Полнота (или “чистота”) выключения ФС - определяется отсутстви-
ем поводковых моментов. Хуже - у многодисковых ФС.

4.  Малая величина момента инерции ведомых частей ФС - необходима
для быстрого останова вала ФС при переключении передач.

5.  Хороший теплоотвод от поверхностей трения ФС - необходим для
снижения температурного режима работы ФС в момент его включения и
буксования при разгоне МТА.

6.  Хорошая уравновешенность вращающихся частей - необходима для
уменьшения динамических нагрузок в деталях ФС при больших частотах
вращения  вала двигателя.

2.2. Однодисковые сцепления
Рассмотрим принципиальную схему однопоточного однодискового по-

стоянно замкнутого ФС с остановочным тормозком (рис. 2.1). Ведущими
частями ФС являются все детали, связанные с валом двигателя. К ним отно-
сят маховик 1 двигателя и нажимной диск 3, связанный с маховиком  повод-
ковым  устройством  6   через  кожух  5 ФС. Ведомыми частями ФС  являют-
ся ведомый диск 2 в сборе с фрикционными накладками   а, шлицевой сту-
пицей   б    и маслоотражательным диском  в   и ведомый вал  4  ФС. ФС ра-
ботает следующим образом. При отсутствии усилия со стороны тракториста
на педали управления 18 предварительно сжатые нажимные пружины 15,
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воздействуя на нажимной диск 3, прижимают ведомый диск 2 к торцу махо-
вика 1 двигателя. При  этом за счет сил трения между маховиком 1 и наладкой

Рис. 2.1. Схема однопоточного однодискового постоянно замкнутого
ФС с остановочным тормозком:  1 - маховик; 2 - ведомый диск в сборе с
фрикционными накладками  а , шлицевой ступицей  б  и маслоотражатель-
ным  диском  в ;  3 - нажимной  диск;   4 - ведомый  вал  ФС;  5 - кожух ФС;
6 - поводковое устройство нажимного диска;  7 - отжимные болты;  8 - сфе-
рические опорные шайбы;  9 - регулировочные гайки;  10 - отжимные рыча-
ги;  11 - оттяжные пружины рычагов;  12 - выжимной подшипник отводки;
13 - муфта выключения;  14 - задний подшипник вала ФС;  15 - нажимные
пружины;  16 - стакан крепления пружины;  17 - термоизоляционная про-
кладка под пружину;  18 - педаль управления ФС;  19 - упор положения педа-
ли;  20 - соединительная тяга;  21 - наружный рычаг привода управления;  22
- возвратная пружина привода управления;  23 - рычаг привода муфты отвод-
ки;  24 - тормозной шкив вала ФС;  25 - тормозная колодка с пружинным
приводом;  26 - рычаг привода тормозка;  г   - отверстие для удаления масла

 ведомого диcка  2, а также нажимным диском 3 и другой накладкой ведомо-
го диска крутящий момент через ведомый вал 4 ФС передается в трансмис-
сию. Величина передаваемого момента определяется размерами и фрикци-
онными свойствами накладок ведомого диска 2 и нажимным усилием пру-
жин 15. Необходимо отметить, что при включенном ФС между выжимным
подшипником 12 отводки и отжимными рычагами  10 есть зазор 2...4 мм.
При нажатии на педаль 18 управления ФС усилие через соединительную тягу
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20 передается на наружный рычаг 21 привода  управления и далее через ры-
чаг 23  на муфту отводки 13, которая перемещаясь вместе с выжимным под-
шипником 12 в направлении маховика 1 сначала выбирает зазор между вы-
жимным подшипником и отжимными рычагами 10 и далее воздействует  на
отжимные рычаги.  Под действием усилия отжимные рычаги 10, поворачи-
ваясь вокруг неподвижной оси, через сферические опорные шайбы 8, регу-
лировочные гайки 9 и отжимные болты 7 перемещают нажимной диск 3 в
направлении  от маховика 1, преодолевая усилие нажимных пружин 15. При
появлении зазоров между ведомым диском 2 и ведущими дисками ФС (ма-
ховиком и нажимным диском) крутящий момент от двигателя на ведомый
вал  4 не передается (ФС выключено). Однако за счет инерции ведомые час-
ти ФС (ведомый диск 2 и вал 4) продолжают вращаться, что затрудняет про-
цесс последующего переключения передачи в коробке передач. Для устране-
ния этого недостатка в тракторных ФС часто применяют специальный оста-
новочный тормозок. На данной схеме тормозок состоит из тормозного шкива
24, жестко связанного с валом 4 ФС, тормозной колодки 25 с пружинным
приводом и рычага 26 привода тормозка, жестко связанного с наружным ры-
чагом 21 привода управления. Кинематика привода управления ФС выпол-
нена так, что при нажатии на педаль 18 управления  сначала выключается
ФС и затем последовательно через рычаг 26 колодка 25 с пружинным приво-
дом прижимается к тормозному шкиву 24. В результате за счет сил трения
между колодкой 25 и шкивом 24 вал 4 ФС останавливается, что обеспечивает
возможность безударного переключения передач в коробке передач. При от-
пускании педали 18 управления ФС за счет усилия нажимных пружин 15 на-
жимной диск 3, перемещаясь в сторону маховика 1 двигателя, прижимает ве-
домый диск 2 к маховику, что приводит к включению ФС.  Усилие нажим-
ных пружин 15 передается на педаль управления 18 последовательно через
нажимной диск 3, отжимные болты 7,  отжимные рычаги 10 на выжимной
подшипник 12 и муфту отводки 13 и далее через рычаги 23 и 21 и соедини-
тельную тягу 20. В начальный момент перемещения нажимного диска 3 в
сторону маховика 1 освобождается тормозной шкив 24 за счет отвода тор-
мозной колодки 25, а затем происходит включение ФС. В момент появления
зазора между отжимными рычагами 10 и выжимным подшипником 12 все
усилие нажимных пружин 15 расходуется на сжатие ведомого диска 2 между
ведущими дисками ФС. Дальнейшее перемещение педали 18 до упора 19
осуществляется за счет усилия возвратной пружины 22 привода управления.

Для удаления  масла, которое может попасть на накладки ведомого
диска при выходе из стоя уплотнения задней опоры коленчатого вала двига-
теля или из подшипника передней опоры ведомого вала 4, иногда в конст-
рукции  ведомого диска  2  применяют специальный  маслоотражательный
диск  в, который за счет центробежной силы отбрасывает масло на торцевую
свободную поверхность маховика и далее через отверстия  г  в маховике - в
картер ФС.



28

Для фиксации отжимных рычагов 10 в одном положении при вклю-
ченном ФС в конструкции предусмотрены  оттяжные пружины 11, усилие
которых направлено в сторону противоположную усилию нажимных пружин
15. Это исключает возможность свободного болтания рычагов вокруг своей
оси, что обеспечивает заданный зазор между рычагами 10 и выжимным
подшипником 12.

Для обеспечения необходимой кинематики работы механизма выклю-
чения ФС (точки контакта отжимного рычага 10 с отжимным болтом 7 через
шайбу 8 и регулировочную гайку 9 при повороте рычага перемещаются по
радиусу) отжимные болты 7 с нажимным диском  3  и отжимной рычаг 10 с
шайбой 8 контактируют по сферам.

В процессе включения и выключения ФС его детали нагреваются. При
нагреве пружин происходит релаксация материала (потеря упругих свойств),
что может привести к существенному снижению момента трения ФС и поте-
ре ее работоспособности (когда ФС не сможет передавать крутящий момент
двигателя в трансмиссию). Поэтому в ФС с целью уменьшения нагрева пру-
жин иногда применяют специальные термоизоляционные прокладки 17.

При буксовании ФС накладки ведомого диска 2 изнашиваются. В ре-
зультате нажимной диск 2 перемещается в сторону маховика 1 и уменьшает-
ся зазор между отжимными рычагами 10 и выжимным подшипником 12.
Пока есть зазор, все усилие нажимных пружин передается на нажимной диск
ФС. При упоре отжимных рычагов 10 в выжимной подшипник 12 часть уси-
лия нажимных пружин передается на подшипник, что приводит к уменьше-
нию момента, передаваемого ФС и потере его работоспособности. Поэтому в
эксплуатации тракторист следит за величиной вышеуказанного зазора и ре-
гулирует его  при техническом обслуживании трактора.

На нажимные пружины 15 при их вращении  вместе кожухом 5 ФС
действуют центробежные силы, направленные от центра вращения по радиу-
су. В результате пружины прогибаются, что приводит к уменьшению созда-
ваемого ими  усилия на нажимной диск 3. Для уменьшения влияния центро-
бежных сил на прогиб пружин их часто устанавливают в специальные стака-
ны 16.

 Цилиндрические пружины в современных ФС устанавливают по пери-
ферии, что обеспечивает равномерное сжатие трущихся поверхностей за счет
симметричного расположения пружин относительно друг друга и отжимных
рычагов. В зависимости от их числа нажимные пружины располагают на од-
ной или двух окружностях нажимного диска. Для центрирования пружин и
уменьшения  их  деформации при действии центробежных сил кроме стака-
нов (см. рис. 2.1)  часто применяют бобышки и выступы на нажимном диске
и кожухе ФС (рис. 2.2). Бобышки нажимного диска используют также для
его балансировки. Винтовые цилиндрические пружины имеют линейную ха-
рактеристику упругости (рис. 2.3). В настоящее время в современных конст-
рукциях  ФС все больше применяются тарельчатые пружины с нелинейной
характеристикой. Они обеспечивают более стабильное нажимное усилие на



29

поверхностях трения ФС в независимости от величины износа фрикционных
накладок (см. рис. 2.3).

Рис. 2.2. Варианты  установки  нажимных  винтовых
цилиндрических  пружин:

1 - нажимной диск; 2 - термоизоляционная шайба; 3 - нажимные  пружины;
4 - кожух ФС

             а)                                                                  б)            

                         Рис. 2.3. Нажимные устройства:
а - общий  вид  разрезной тарельчатой пружины;  б - характеристики уп-
ругости  нажимных устройств с  пружинами:  1 -  винтовыми  цилиндри-
ческими;   2 - тарельчатой;   λ - осадка пружины;  Q  - нажимное усилие;
∆h - допустимый износ фрикционных накладок;  λ1,  λ2  и  λ3 - соответст-
венно осадка пружины (пружин) в замкнутом  ФС  в конце и начале экс-
плуатации и при выключенном ФС
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На рис. 2.3,б принято, что в начале эксплуатации нажимное усилие в
ФС с винтовыми цилиндрическими пружинами и с тарельчатой пружиной
одинаково (см. точку А). При изнашивании накладок на величину ∆h нажим-
ное усилие в ФС с тарельчатой пружиной не изменилось (см. точку Б), а в
ФС винтовыми цилиндрическими пружинами существенно уменьшилось
(см. точку БI). При выключении ФС (осадка пружин на величину λ3) нажим-
ное усилие тарельчатой пружины меньше (точка С) по сравнению с винто-
выми цилиндрическими пружинами (точка СI). Следовательно, будет меньше
усилие и на педали управления ФС.

Необходимо также отметить, что характеристика упругости тарельча-
той пружины не зависит от частоты вращения вала двигателя. Следователь-
но, ФС с тарельчатыми пружинами можно применять на высокооборотных
двигателях.

Таким образом, тарельчатые пружины являются более перспективны-
ми для применения в ФС по сравнению с винтовыми цилиндрическими.

Конические винтовые пружины, имеющие более жесткую нелинейную
характеристику упругости по сравнению с цилиндрическими, в современных
конструкциях ФС не применяются.

Рассмотрим некоторые конструкции современных однодисковых по-
стоянно замкнутых ФС.

На рис. 2.4 представлено ФС  с разрезной тарельчатой пружиной. Здесь
представлены сразу два варианта конструкций ведомого диска 7 (см. рис.
2.4,б). В верхнем сечении показан ведомый диск с демпфером крутильных
колебаний, а в нижнем сечении - ведомый диск без демпфера. В данной кон-
струкции ФС применена прямая установка пружины 1, заключающаяся в
том, что пружина по наружному диаметру упирается в нажимной диск 2, а по
внутреннему диаметру неразрезной части - в кожух 3. Выключение ФС обес-
печивается перемещением выжимного подшипника 4 в сторону маховика
двигателя 5. В результате  чего разрезная тарельчатая  пружина работает как
двухплечий рычаг, который  поворачивается относительно точки его крепле-
ния с кожухом 3 ФС.  При этом лепестки пружины перемещаются в сторону
маховика  двигателя, а  периферийная часть пружины по наружному диамет-
ру - в сторону противоположную от маховика. В результате нажимной диск 2
освобождается, что и приводит к выключения ФС. В современных конструк-
циях ФС отвод нажимного диска осуществляется за счет упругости танген-
циальных пластин 6, связывающих нажимной диск 2 с кожухом 3. Во вклю-
ченном ФС пластины 6 за счет перемещения нажимного диска 2 в сторону
маховика 5 двигателя деформируются. При перемещении периферийной час-
ти пружины 1 от маховика двигателя нажимной диск 2 освобождается и пла-
стины 6 за счет сил упругости принудительно отводят его от ведомого диска
7, что и обеспечивает чистоту выключения ФС.

В более ранних конструкциях отвод нажимного диска  при выключе-
нии ФС выполнялся специальными пластинчатыми пружинами, один конец
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которых приклепывался к нажимному диску, а другой заводился за неразрез-
ную часть разрезной тарельчатой пружины по наружному диаметру.

              а)                                                                             б)

Рис. 2.4. ФС с прямой установкой разрезной тарельчатой пружи-
ны: а - внешний вид; б - конструкция;   1 - разрезная тарельчатая пру-
жина;   2 - нажимной диск;  3 - кожух ФС;  4 - выжимной подшипник;  5
- маховик двигателя;  6 - тангенциальная  пластина; 7 - ведомый фрик-
ционный диск

Способ крепления разрезной тарельчатой пружины к кожуху ФС  су-
щественно влияет на величину отвода нажимного диска в процессе эксплуа-
тации (рис. 2.5). В более ранних конструкциях ФС (рис. 2.5,а) соединение
пружины 3 с кожухом  1 осуществлялось заклепками  4 и двумя кольцами 5,
расположенными с обеих сторон пружины.  Как показано на графике, из-за
изнашивания сопряжений (поверхностей контакта пружины 3, кожуха 1, за-
клепок 4 и двух колец 5) отвод нажимного диска при одинаковом перемеще-
нии выжимного подшипника в процессе эксплуатации уменьшается, что
приводит к неполному выключению ФС.  На рис. 2.5,б  пружина 3 закрепле-
на в нужном положении с требуемым зазором между контактирующими по-
верхностями кожуха 1 и заклепок 4.  Преимущества этого способа - повыше-
ние надежности соединения (меньше износ сопряжений), уменьшение но-
менклатуры деталей, повышенная стабильность характеристик. В наиболь-
шей степени эти достоинства реализованы в конструкции, представленной на
рис. 2.5,в. Здесь опора пружины  3 образуется выступами 6 на кожухе 1 и уп-
ругом кольце 7 треугольной поперечной формы. При сборке в соединении
образуется предварительный натяг, исключающий появление зазоров во
время работы ФС. Аналогичными свойствами обладает конструкция, пред-
ставленная на рис. 2.5,г. Здесь опорное кольцо 8  и пружина 3 стягиваются с
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кожухом 1 не отогнутыми язычками кожуха, а гребенками 9, которые своими
зубцами входят в соответствующие отверстия кожуха и пружины.

Рис. 2.5. Способы крепления разрезной тарельчатой пружины
ФС и изменение отвода нажимного диска в процессе эксплуа-
тации:  1 - кожух ФС;  2 - нажимной диск;  3 - разрезная тарельчатая
пружина;  4 - заклепка;  5 - кольцо;  6 - выступ; 7 - упругое кольцо;  8
- опорное кольцо;  9 - гребенка;  ∆ - отвод нажимного диска;  NЦ -
число циклов включения ФС

В современных конструкциях тракторов намечается тенденция к при-
менению ФС с так называемой обратной установкой разрезной тарельчатой
пружины  (рис. 2.6). В данной конструкции разрезная тарельчатая пружина  2



33

                            а)                                                        б)

Рис. 2.6. ФС с обратной установкой разрезной тарельчатой
пружины:  а - внешний вид;  б - конструкция

установлена так, что по наружному диаметру она упирается в кожух 1 ФС, а
по внутренней неразрезанной части - в нажимной диск 3. Особенностью
данной конструкции является постоянный контакт выжимного подшипника
5 с лепестками пружины 2. Обеспечение свободного хода педали управления
таким ФС осуществляется за счет конструкции привода управления. При
воздействии на педаль управления ФС  выжимной подшипник 5 перемеща-
ется в направлении от маховика 4 двигателя. При этом пружина 2 вместе с
выжимным подшипником отходит от нажимного диска 3, который за счет
сил упругости тангенциальных пластин, связывающих его с кожухом ФС,
перемещается  от маховика двигателя, что и обеспечивает выключение ФС.

Конструкция ФС с обратной установкой разрезной тарельчатой пру-
жины (рис.2.6) имеет ряд серьезных преимуществ по сравнению с ФС с пря-
мой установкой аналогичной пружины (рис. 2.4):

 -  на 35...40 % меньше усилие на педали управления;
 -  меньше осевой  габаритный размер;
 -  меньше масса и выше жесткость кожуха;
-  лучше охлаждение деталей, так как кожух ФС более открытый.
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Сравним  между собой однодисковые ФС по количеству используемых
деталей. ФС с винтовыми цилиндрическими пружинами (рис. 2.1) состоит в
среднем из 125 деталей, с разрезной тарельчатой пружиной при прямой ус-
тановке (рис. 2.4) - из 25 деталей, а при обратной установке (рис. 2.6) - из 20
деталей. Таким образом, более перспективными являются конструкции ФС с
разрезными тарельчатыми пружинами при их обратной установке.

2.3. Двухдисковые сцепления
Анализ тенденций развития мирового тракторостроения показывает,

что на современных тракторах чаще применяются однодисковые ФС. Двух-
дисковые ФС применяют лишь в тех случаях, когда в заданных габаритах
однодисковая конструкция не в состоянии надежно передавать крутящий
момент двигателя.

Рассмотрим  схему двухдискового постоянно замкнутого ФС (рис. 2.7).
Ведущими  частями двухдискового ФС являются маховик 1 двигателя,  сред-

Рис. 2.7. Принципиальная схема двухдискового постоянно замкну-
того ФС: 1 - маховик двигателя;  2 - средний ведущий диск;  3 - нажим-
ной диск;  4 - ведомые фрикционные диски в сборе;  5 - отжимная пру-
жина среднего ведущего диска;  6 - регулируемый упор отвода среднего
ведущего диска;  7 - кожух ФС;  8 - отводка ФС;  9 - ведомый вал ФС;
10 - нажимные пружины;  11 - разжимные пружины среднего ведущего
диска;  12 - отжимная пружинная тяга

ний ведущий 2 и нажимной 3 диски. При этом ведущий и нажимной диски
связаны с маховиком двигателя через кожух ФС (на схеме не показано). Ве-
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домыми частями ФС являются два ведомых фрикционных диска 4 и ведомый
вал 9. При отсутствии усилия на отводке 8 нажимные пружины 10, воздейст-
вуя на нажимной диск 3, зажимают ведомые фрикционные диски 4 между
маховиком 1 двигателя, средним ведущим 2 и нажимным 3 дисками. В ре-
зультате за счет сил трения  крутящий момент от двигателя на ведомый вал 9
ФС передается двумя ведомыми фрикционными дисками, а не одним, как в
однодисковом ФС. Следовательно, двухдисковое ФС при одинаковых разме-
рах ведомых дисков и одинаковом усилии нажимных пружин может переда-
вать примерно в два раза больший крутящий момент.

Для обеспечения чистоты выключения двухдискового ФС  средний ве-
дущий диск 2 принудительно отводится от маховика двигателя 1 на 2...3 мм
при помощи специального механизма разведения дисков. Некоторые вариан-
ты схем конструкций таких механизмов показаны на рис. 2.7.

 В варианте “А” механизм разведения дисков представляет из себя
комплект отжимных пружин 5 и регулируемых упоров 6 среднего ведущего
диска, расположенных равномерно по окружности. В существующих конст-
рукциях ФС обычно применяют по три или четыре пружины и такое же ко-
личество упоров. При выключении ФС отжимные пружины 5 отводят сред-
ний ведущий диск 2 от маховика двигателя до упоров 6. Положение упоров 6
ограничивает отвод среднего ведущего диска на 2...3 мм, что обеспечивает
гарантированный зазор 1...1,5 мм между поверхностями трения ведомого
диска 4, расположенного у маховика 1 двигателя, и поверхностями трения
маховика и среднего ведущего диска 2. При дальнейшем перемещении на-
жимного диска 3 от маховика двигателя средний ведущий диск 2 не переме-
щается, что приводит к появлению зазоров между поверхностями трения
среднего ведущего диска 2, нажимного диска 3 и ведомого фрикционного
диска 4, расположенного у нажимного диска. Таким образом из анализа про-
цесса выключения ФС следует, что механизм разведения дисков, выполнен-
ный по схеме “А”, обеспечивает более раннее выключение из работы (при
выключении ФС) и более позднее включение в работу (при включении ФС)
ведомого диска 4, расположенного у маховика 1 двигателя по сравнению с
ведомым диском 4, расположенным у нажимного диска 3. Это является од-
ной из причин более интенсивного изнашивания (в 1,5...2 раза) накладок ве-
домого диска, расположенного у нажимного диска по сравнению с наклад-
ками ведомого диска, расположенного у маховика двигателя.

В варианте “Б” исполнения механизма разведения дисков он пред-
ставляет из себя комплект отжимных пружинных тяг 12 и упоров 6 равно-
мерно расположенных по окружности. Отжимные пружинные тяги 12 одним
концом жестко связаны со средним ведущим диском 2, а другим - упруго с
кожухом ФС. Принцип работы механизма аналогичен ранее рассмотренному
варианту исполнения “А”.

В варианте “В” механизм разведения дисков представляет из себя
комплекты разжимных пружин 11, установленных между маховиком 1 дви-
гателя, средним ведущим 2 и нажимным 3 дисками. Для обеспечения чисто-
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ты выключения ФС комплекты пружин 11, расположенных с разных сторон
среднего ведущего диска 2, должны иметь одинаковую жесткость. При этом
в процессе выключения и включения ФС средний ведущий диск всегда име-
ет в два раза меньшее перемещение по сравнению с перемещением нажим-
ного диска. Это обеспечивает равенство зазоров между ведущими и ведомы-
ми дисками  при выключении ФС и примерно одинаковое время буксования
ведомых дисков при выключении и включении ФС, а следовательно - и рав-
номерность изнашивания накладок.

Конструкции некоторых типов механизмов разведения дисков в двух-
дисковых ФС представлены на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Механизмы разведения
дисков двухдисковых ФС:

1 - маховик двигателя; 2 - винтовые ци-
линдрические пружины сжатия; 3-
средний ведущий диск; 4 - нажимной
диск;  5 - регулируемый упор отвода
среднего ведущего диска;  6 - кожух
ФС;  7 - двухплечий рычаг;  8 - винтовая
цилиндрическая пружина кручения

На рис. 2.8,а  показана конструкция
механизма разведения дисков двух-
дисковых ФС тракторов Т-150/150К,
Т-4А и ТТ-4, а на рис. 2.8,б - тракто-
ра ДТ-75М. На высокооборотных
двигателях под действием центро-
бежных сил  пружины 2 прогибают-
ся, что приводит к нарушению рабо-
ты механизма разведения дисков.
Поэтому для таких двигателей при-
меняют ФС с рычажным механиз-
мом разведения дисков. Конструк-

ция такого механизма показана на рис. 2.8,в. Она состоит из рычагов 7, уста-
новленных на среднем ведущем диске 3, и винтовых цилиндрических пру-
жин кручения 8. При выключении ФС рычаги 7 под действием винтовых
пружин кручения поворачиваются против часовой стрелки, упираясь своими
концами в маховик 1 двигателя и нажимной диск 4. В результате чего при
выключении ФС средний  ведущий диск 3 всегда занимает среднее положе-
ние между маховиком 1 двигателя и нажимным диском 4. Следовательно,
данный механизм работает точно так же как и механизм, представленный на
рис. 2.8,а. При этом его работа не зависит от частоты вращения вала двига-
теля.
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На рис. 2.9 представлена конструкция двухпоточного одинарного
двухдискового постоянно замкнутого ФС тракторов Т-150/150К.

                          Рис. 2.9. ФС тракторов Т-150/150К:
1 - маховик двигателя; 2,15 - масленки; 3 - средний ведущий диск; 4 - на-
жимной диск;  5 - разжимные пружины;  6 - ведомый фрикционный диск;
7 - кожух ФС; 8 - отжимной рычаг; 9 - вилка; 10 - болт стопорной пружи-
ны; 11 - стопорная пружина; 12 - регулировочная гайка; 13 - отжимная
пружина; 14 - упорное кольцо; 16 - упор подшипника; 17 - корпус отвод-
ки; 18 - стакан выжимного подшипника; 19 - ведомый вал ФС; 20 - тор-
мозная колодка; 21 - пружина тормозка; 22 - серьга; 23 - стакан пружины;
24 - муфта  серьги;   25 - вилка  выключения;    26 - валик  выключения;
27 - выжимной подшипник; 28 - нажимная пружина; 29 - подшипник вала
ФС; 30 - вал привода ВОМ

Двухдисковое постоянно замкнутое ФС (рис. 2.9) имеет 20 нажимных
винтовых цилиндрических пружин 28, установленным по двум окружностям
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диаметрами 250 и 350 мм. В каждом ведомом диске 6 установлен демпфер
(фрикционный гаситель крутильных колебаний с восемью равномерно рас-
положенными пружинами). Маховик 1 двигателя имеет четыре паза, в кото-
рые входят хвостовики среднего ведущего 3 и нажимного 4 дисков, что
обеспечивает их совместное вращение. Для быстрой остановки ведомых де-
талей при выключении ФС применен колодочный тормозок. С целью сниже-
ния интенсивности изнашивания концов отжимных рычагов 8, взаимодейст-
вующих при выключении ФС с упором 16 выжимного подшипника 27, к ним
прикреплено упорное кольцо 14. Для обеспечения нормальной работы меха-
низма выключения ФС необходимо, чтобы упорное кольцо 14 находилось в
плоскости перпендикулярной оси вращения ведомого вала 19. Регулировка
положения отжимных рычагов 8, а следовательно и упорного кольца 14 осу-
ществляется регулировочными гайками 12, которые фиксируются стопор-
ными пружинами 11, закрепленными на кожухе 7 ФС стопорными болтами
10. Регулировка зазора 3,5...4 мм между упорным кольцом 14 и упором 16
подшипника выключения 27 осуществляется в приводе управления ФС (на
рис. 2.9 не показан). Если за счет привода управления ФС регулировку осу-
ществить не удается, то она обеспечивается за счет изменения положения
отжимных рычагов 8 с помощью регулировочных гаек 12. Смазка подшип-
ника 29 вала ФС и выжимного подшипника 27 осуществляется через маслен-
ки 2 и 15. Внутри полого вала 19 проходит вал 30 привода ВОМ.

2.4. Ведомые фрикционные диски
Работоспособность ФС в значительной степени зависит от конструк-

ции ведомого диска и материала фрикционных накладок. Ведомые фрикци-
онные диски в сборе (рис. 2.10,а), как правило, состоят из стального основа-
ния 1 (листа толщиной 0,8...2,5 мм) в виде кольца, по внешней части которо-
го с двух сторон с помощью заклепок 6 закреплены фрикционные накладки
2, а к внутреннему отверстию приклепана ступица 3 со шлицами для под-
вижного соединения с валом ФС.

Для лучшего прилегания фрикционных накладок к поверхностям тре-
ния ведущих дисков и предотвращения коробления стального основания при
нагревании его делают с радиальными прорезями, заканчивающимися отвер-
стием несколько большего диаметра. Такой вид стального основания харак-
терен для так называемого “жесткого ведомого диска”, не обладающего ни
осевой, ни тангенциальной податливостями. Положительным качеством та-
ких ведомых дисков является их конструктивная простота и малая стои-
мость. Главным недостатком является то, что они не обеспечивают плавное
включение ФС, что затрудняет процесс управления трактором при трогании
с места.

Более перспективными являются ведомые диски с осевой и тангенци-
альной податливостями.
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         а)                                                                           б)

         в)                                                                           г)

Рис. 2.10. Конструкции ведомых дисков:
1 - стальное основание;  2 - фрикционные накладки;  3 - ступица; 4 - ле-
песток  основания диска;  5 - пластинчатая пружина;  6 - заклепка
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Применение ведомых дисков с осевой податливостью обеспечивает
более плавное включение ФС, что упрощает процесс управления трактором
при трогании с места.

Рассмотрим способы повышения осевой податливости ведомых дис-
ков.

На рис. 2.10,б  осевая податливость ведомого диска обеспечивается за
счет применения фасонных прорезей на стальном основании с последующим
выполнением  лепестков 4 основания в виде отдельных пластинчатых пру-
жин. Недостатком данной конструкции является сложность получения оди-
наковой жесткости у всех лепестков основания.

Более перспективным является ведомый диск (рис. 2.10,в), где осевая
податливость обеспечивается применением отдельных пластинчатых пружин
5, установленных между фрикционными накладками и закрепленных на ма-
лом радиусе стального основания 1. При этом пластинчатые пружины вы-
полняются из листовой  стали, меньшей толщины, чем основание 1 диска.
Здесь легче по сравнению с ранее рассмотренной конструкцией ведомого
диска обеспечить одинаковую жесткость пластинчатых пружин 5.

В более ранних конструкциях ФС применялись ведомые диски (рис.
2.10,г), где осевая податливость обеспечивалась применением отдельных
пластинчатых пружин 5, приклепанных к стальному основанию 1 со стороны
нажимного диска. Такая  конструкция имеет большой момент инерции ведо-
мого диска и  обеспечивает только его одностороннюю осевую податливость
(со стороны нажимного диска). При сборке ФС необходимо помнить, что ве-
домый диск нужно устанавливать так, чтобы пружины 4 были обращены в
сторону нажимного диска. При обратной установке ведомого диска снижает-
ся долговечность его фрикционных накладок.

При работе трактора в валопроводах трансмиссии возникают крутиль-
ные колебания. Их источником, в первую очередь, являются гармонические
составляющие крутящего момента двигателя, а также колебательные процес-
сы, возникающие в самой трансмиссии вследствие карданных соединений,
пересопряжений шестерен, воздействия внешних условий работы МТА.

В ряде случаев частота вынужденных крутильных колебаний может
оказаться равной частоте собственных колебаний упругой системы транс-
миссии, что приводит к появлению резонанса - резкого повышения уровня
амплитуд  крутящих моментов и напряжений в деталях трансмиссии, что
может привести к их поломкам.

Для  устранения  явления резонанса применяют специальные механиз-
мы - гасители крутильных колебаний (демпферы), которые рассеивают энер-
гию колебаний в тепло. Наиболее удобным местом для установки демпфера
является ведомый диск ФС.

Характерной особенностью демпферов является наличие упругого
элемента, обеспечивающего относительное перемещение ведущих и ведо-
мых частей и возникновение при этом сил трения для рассеивания энергии
колебательного процесса.
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На современных тракторах широкое распространение получили упру-
го-фрикционные демпферы (рис. 2.11).

                                                                                        б)
Рис. 2.11. Ведомые диски с упруго-фрикционными демпферами:
а - с цилиндрическими пружинами; б - с резиновыми блоками; 1 - сту-
пица; 2 - диски; 3 - фрикционные накладки; 4 - цилиндрические пру-
жины; 5 - резиновые блоки; 6 - нажимные пружины демпфера

На рис. 2.11,а показан ведомый диск ФС с упруго-фрикционным
демпфером с цилиндрическими пружинами. Здесь рассеивание энергии кру-
тильных колебаний происходит за счет сил трения между фланцем ступицы
1 и дисками 2. В некоторых конструкциях для увеличения сил трения и эф-
фективности демпфирования между фланцем ступицы 1 и дисками 2 уста-
навливают фрикционные накладки 3. Величина силы трения в демпфере оп-
ределяется усилием нажимных пружин 6. При передаче крутящего момента
от дисков 2 на ступицу 1 цилиндрические пружины 4 деформируютcя, что и
обеспечивает относительное перемещение дисков и ступицы (тангенциаль-
ную податливость ведомого диска) и за счет трения между ними -  рассеива-
ние энергии крутильных колебаний в тепло. Кроме этого при правильном
поборе жесткости пружин 4 обеспечивается смещение зоны резонансных ко-
лебаний за пределы рабочих частот вращения вала двигателя.

В некоторых конструкциях ведомых дисков (см. рис. 2.11,б) применя-
ют демпферы с упругими элементами, выполненными в виде резиновых бло-
ков 5. Здесь рассеивание энергии крутильных колебаний обеспечивается не
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только за счет трения между дисками 2 и фланцем ступицы 1, но и за счет
больших внутренних гистерезисных потерь в самих резиновых блоках 5 при
их деформации.

2.5. Фрикционные элементы и детали сцепления
Фрикционные накладки работают в очень сложных условиях динами-

ческих и тепловых нагрузок. Их износ в настоящее время лимитирует общий
срок службы ФС. В момент включения ФС скорость скольжения по среднему
радиусу трения достигает 25 м/с и выше, а температура поверхностей трения
- 400...450 оС при затяжных пробуксовках. В процессе буксования ФС про-
дукты изнашивания попадают в окружающую среду.

Поэтому к фрикционным накладкам предъявляются весьма жесткие
требования.

Требования к фрикционным накладкам

1. Продукты изнашивания должны быть экологически чистыми.
2. Высокая износостойкость, коэффициент трения и теплостойкость.
3. Хорошая и быстрая прирабатываемость к металлическому контртелу и не-
схватываемость с ним.

4. Достаточная механическая прочность, хорошая обрабатываемость и малая
стоимость.

5. Огнебезопасность при высоких температурах на парах трения.
6. Высокая теплопроводность и малая гигроскопичность.

Материалы фрикционных накладок можно разделить на две группы:
- композиционные материалы на основе полимеров;
- спеченные материалы.

Композиционные материалы на основе полимеров представляют собой
многокомпонентную композицию, содержащую основу, теплостойкую арма-
туру и наполнитель. Основу в таких материалах называют связующим. Это
каучуки, смолы и их комбинации. Чаще применяют фенолформальдегидные
и анилинформальдегидные модифицированные смолы, различные натураль-
ные и синтетические каучуки и их комбинации, формальдегидные модифи-
цированные смолы, различные натуральные и синтетические каучуки и их
комбинации. Наполнители регулируют рабочие и технологические свойства
материала. Они подразделяются на: металлические (медь, бронза, латунь,
цинк, алюминий, свинец, железо, титан и другие металлы и соединения в ви-
де порошков, стружки или проволоки); неметаллические (графит, углерод,
кокс, сера и др.); органические, например скорлупа ореха кешью. Каучуково-
смоляная основа обладает недостаточно высокими механическими свойст-
вами, особенно при повышенных температурах. Поэтому все материалы на
полимерной  основе содержат теплостойкую арматуру: асбест, волокна, вату
и т. п. Этот компонент во многом определяет свойства и технологию изго-
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товления материала, и поэтому он часто отражается в его названии. Так, ма-
териалы армированные асбестом, называются фрикционными асбополимер-
ными материалами (ФАПМ). Материалы, в которых асбест заменен на дру-
гую теплостойкую арматуру, называют фрикционными безасбестовыми по-
лимерными (ФБПМ). Применение ФБПМ в ФС было связано, в первую оче-
редь, в связи с обнаруженной концерогенностью асбеста, отчего в ряде стран
последовал запрет на его применение на транспорте. В настоящее время в
качестве  заменителя асбеста применяют синтетические арамидные волокна
типа “Кевлар”, стекло, керамику, борные и углеродные соединения, базальт,
слюду, валлостонит и металлическое стальное волокно. Наиболее широко
используются арамидные волокна типа “Кевлар”. При этом незначительная
добавка арамидных волокон  в ФАПМ (до 5%) повышает износостойкость
фрикционной накладки примерно в 1,5 раза.

Размеры фрикционных накладок нормированы ГОСТ 1786-88. Толщина
новой накладки порядка 3...5,5 мм. Накладки выполняются в виде целого
кольца (см. рис. 2.10), либо в виде усеченных секторов. Иногда на поверхно-
сти накладки выполняют вентиляционные канавки для охлаждения поверх-
ности трения и удаления продуктов износа.

Спеченные фрикционные материалы (СФМ) изготавливаются по тех-
нологии порошковой металлургии, включающей следующие этапы: приго-
товление порошковой смеси; ее прессование под давлением 0,15...0,16 МПа;
спекание в защитной среде прессованных брикетов при температуре
700...1000 оС под давлением 0,5...2,5 МПа; механическая обработка. Спека-
ние - основная операция процесса, при котором диффузионным способом
соединяются в одно целое различные компоненты.

Накладки из СФМ выполняют на медной основе (62...71 % меди) или
на железной основе (60...65% окиси железа) с добавлением наполнителей -
окись кремния (для повышения износостойкости), барит и графит (для ста-
билизации фрикционных свойств) и другие.

Наибольшее распространение получили СФМ на медной основе, так
как вызывают меньший износ контртел по сравнению со СФМ на железной
основе.

Накладки из СФМ весьма хрупкие. Поэтому их всегда применяют со-
вместно со стальной подложкой - основанием ведомого диска, или отдель-
ной пластины - подложки, которая затем приклепывается к основанию ведо-
мого диска (см. рис. 2.12).

Ведущие диски (нажимные и промежуточные), как наиболее нагревае-
мые детали ФС изготавливают достаточно массивными для поглощения и
рассеивания тепла. Нажимной диск ФС изготавливают достаточно жестким,
чтобы он при нагревании не коробился и обеспечивал хорошее прилегание к
фрикционным накладкам ведомых дисков. В качестве материала ведущих
дисков чаще применяют серые чугуны (СЧ 18, СЧ 21, СЧ 22, СЧ 24), кото-
рые по сравнению со сталью обладают более высокой износостойкостью и
менее изнашивают фрикционные накладки. Ведущие диски должны вра-
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щаться с маховиком  двигателя и иметь  возможность  перемещаться в осе-
вом  направлении.

                            б)

                     а)

Рис. 2.12. Способы крепления фрикционных накладок из СФМ:
а - ведомый фрикционный диск в сборе;  б - фрикционные элементы;
1 - металлическая подложка;  2 - фиксатор от проворачивания; 3 -
СФМ

При этом направляющими устройствами служат выступы, шипы, зубья,
пальцы, шпоночные соединения и тангенциальные пружины, равномерно
располагаемые по окружности. Выступы нажимного диска, входящие в пазы
кожуха ФС, обеспечивают их надежное соединение (рис. 2.13,а). Однако в
данной конструкции вследствие значительного трения  в соединении суще-
ственно увеличивается усилие выключения ФС. В двухдисковых ФС веду-
щие диски иногда перемещаются вдоль пальцев, закрепленных на маховике
двигателя (рис. 2.13,б). Ведущие диски могут соединяться с маховиком при
помощи шлиц, шипов (рис. 2.13,в)  или направляющих сухарей, запрессо-
ванных в маховик (рис. 2.13,г). Наиболее перспективно соединение ведущих
дисков ФС с маховиком двигателя при помощи упругих тангенциальных
пластин (рис. 2.4,б), обеспечивающих их перемещение без потерь на трение.

Кожух ФС может быть штампованным и литым. Для изготовления
штампованного кожуха используется углеродистая конструкционная сталь
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типа 08кп  толщиной  2...7мм.  Литой  кожух изготавливают из серого чугу-
на.

                                в)                                      г)

Рис. 2.13. Способы соединения ведущих дисков с маховиком
двигателя

ФС с литым кожухом обладают повышенной жесткостью, что обеспе-
чивает стабильные характеристики механизма их отводки. Однако их масса
на 20...30 % больше массы аналогичного штампованного кожуха. Поэтому в
современных ФС наибольшее распространение получили штампованные ко-
жухи.

Отвод нажимного диска при выключении ФС с винтовыми цилиндри-
ческими и с неразрезной тарельчатой пружиной осуществляется рычажным
механизмом отвода. Число отжимных рычагов ФС колеблется от 3 до 6, а их
передаточное число - от 3,5 до 6,5. Чаще всего применяют кованые и штам-
пованные рычаги. Преимущество штампованных рычагов заключается в их
меньшей массе. Для изготовления штампованных рычагов применяют стали
типа 08кп с цианированием на глубину 0,3...0,5 мм и последующей закалкой
до HRCэ 56...62. Для кованых рычагов применяют стали 40...50. В современ-
ных конструкциях ФС поверхность рычага, контактируемая с выжимным
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подшипником, покрывается износостойким слоем (например, молибденом)
или подвергается закалке ТВЧ.

Борьба с механическими потерями в механизме отвода нажимного
диска вызвала большое разнообразие соединений отжимных рычагов с ко-
жухом и нажимным диском (рис. 2.14). На рис. 2.14,а механизм отвода на-
жимного диска состоит из трех корытообразных отжимных рычагов 6, упо-
ров 5, упорного кольца 8, отжимных болтов 4, регулировочных гаек 3 с шай-
бами 2 и пружин 7. Для обеспечения равномерного отвода нажимного диска
1 при выключении ФС используется упорное кольцо 8, прижатое к рычагам 6
пружинами 7. Все сопряжения этого механизма работают без смазки с тре-
нием скольжения, что приводит к большим потерям на трение, изнашиванию
сопрягаемых деталей  и частым регулировкам в эксплуатации. Этих недос-
татков в значительной степени лишена простая и надежная конструкция,
представленная на рис. 2.14,б. Здесь одна опора рычага 9 выполнена на
игольчатом подшипнике 10, а другая состоит из ролика 12, перекатывающе-
гося по неподвижной оси 11, установленной на вилке 13, соединенной с ко-
жухом 15 болтом 14. Роль упора рычага выполняет регулировочный винт 16.

                                                б)                                          в)

Рис. 2.14. Механизмы отвода нажимного диска

Одна из наиболее распространенных и надежных конструкций, имею-
щая относительно небольшие потери на трение, показана на рис. 2.14,в.
Здесь обе опоры рычага 9 имеют игольчатые подшипники 10. Поворот рыча-
га 9 при выключении и включении ФС осуществляется вокруг оси 11, уста-
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новленной в вилке 13. Положение рычагов относительно нажимного диска 1
регулируется гайкой 18 и фиксируется пружиной 17, размещенной между
вилкой 13 и кожухом 15.

2.6. Двухпоточные сцепления
Рассмотрим принципиальные кинематические схемы двухпоточных

ФС. На рис. 2.15 представлены схемы одинарных двухпоточных ФС. На рис.
2.15,а  поток мощности от двигателя в трансмиссию передается через ведо-
мый диск 2 ФС, а на привод ВОМ - через кожух 6 и шестеренный привод
ВОМ.  На рис. 2.15,б поток мощности на привод ВОМ передается от махови-
ка 1 двигателя. На современных тракторах более широко используется схе-
ма, представленная на рис. 2.15,а (тракторы МТЗ-80/82, МТЗ-100/102).

Современные конструкции одинарных двухпоточных ФС  выполняют-
ся как с тарельчатыми, так и с цилиндрическими нажимными пружинами.

               а)                                                                  б)

Рис. 2.15. Схемы одинарных двухпоточных ФС:
1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - нажимной диск; 4 - вал ФС; 5 - отвод-
ка; 6 - кожух ФС; 7 - полый вал привода ВОМ; 8 - шестеренный привод
ВОМ; 9 - вал привода ВОМ

Двойные ФС в зависимости от способа управления разделяются на ФС
с последовательным, так и с раздельным управлением. ФС с последователь-
ным управлением применяют в случае использования частично независимо-
го ВОМ, а с раздельным - при наличии полностью независимого ВОМ.
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Двойные ФС с последовательным управлением (см. рис. 2.16,а) ис-
пользуются на колесных  тракторах МТЗ-5МС, МТЗ-5ЛС и самоходном шас-
си Т-16М.

Усилие сжатия на поверхностях трения главного ФС создается нажим-
ными пружинами 13, передающими свое усилие через нажимной диск 8, ве-
домый диск 5 ФС ВОМ, средний ведущий диск 4 на ведомый диск 2 главно-
го ФС. Усилие нажатия на поверхностях трения ФС привода ВОМ может
иметь два значения в зависимости от выключенного или включенного поло-
жения главного ФС. При полностью включенном главном ФС на поверхно-
сти трения ведомого диска 5 ФС ВОМ кроме усилия нажимных пружин 13
дополнительно передается сжимающее усилие от пружин пружинной тяги
14. При выключенном главном ФС усилие сжатия на поверхностях трения
ведомого диска 5 ФС ВОМ создается только пружинами пружинной тяги 14.
Следовательно момент трения ФС привода ВОМ при движущемся тракторе
всегда больше, чем при остановленном.

Рассмотрим характер изменения усилия на педали управления при вы-
ключении двойного ФС с последовательным управлением (рис. 2.16,б). Пе-
даль управления через систему тяг и рычагов связана с отводкой 9. При на-
жатии  на педаль управления ФС отводка 9, перемещая нажимной диск 8 от
маховика двигателя 1, сжимает нажимные пружины 13. Вместе с нажимным
диском с помощью пружинной тяги 14 перемещаются средний ведущий диск
4 и ведомый диск 5 ФС ВОМ. В результате ведомый диск 2 главного ФС ос-
вобождается (главное ФС выключается) и весь момент от двигателя переда-
ется через ведомый диск 5 на привод ВОМ. Ход педали управления ФС на
рис. 2.16,б  для данного случая  соответствует величине S1. Перемещение
среднего ведущего диска ограничивается упором 7, который служит для ре-
гулировки зазоров между накладками ведомого диска 2 и поверхностями
трения маховика 1 двигателя и среднего ведущего диска 4 при выключенном
главном ФС. При величине хода педали S1 в работу вступают пружины пру-
жинного привода 14. Поскольку пружины находятся в предварительно под-
жатом состоянии, то на педали управления происходит резкий скачек усилия
и далее в интервале перемещения S2 оно возрастает более интенсивно. При
освобождении ведомого диска 5 крутящий момент от двигателя на привод
ВОМ не передается. Включение двойного ФС осуществляется в обратной
последовательности (сначала включается ФС ВОМ, а затем главное ФС).

Двойное ФС с независимым управлением (рис. 2.17) применяют в слу-
чае  полностью  независимого ВОМ  (тракторы Т-40 и Т-40А). Управление
таким ФС осуществляется с помощью двух педалей. Одна педаль управляет
главным ФС, а другая - ФС привода ВОМ. Характерной особенностью ФС,
помимо раздельного управления и наличия двух самостоятельных приводов
управления  9 и  14, является   наличие  двух независимых друг от друга ком-
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                        а)                                                                               б)

      Рис. 2.16. Двойное ФС с последовательным управлением:
а - схема ФС; б - характеристика роста усилия на педали управления; 1 -
маховик; 2 - ведомый диск главного ФС; 3 - вал главного ФС; 4 - средний
ведущий диск; 5 - ведомый диск ФС ВОМ; 6 - кожух; 7 - регулируемый
упор отвода среднего ведущего диска; 8 - нажимной диск; 9 - отводка ФС;
10 - полый вал ФС ВОМ; 11 - шестеренный привод ВОМ; 12 - вал ВОМ;
13 - нажимные пружины главного ФС; 14 - пружинная тяга ФС ВОМ

плектов фрикционных дисков: для главного ФС - торцовая поверхность ма-
ховика 1 двигателя, ведомый диск 2 и нажимной диск 5; для ФС привода
ВОМ - нажимной диск 7, ведомый диск 8 и торцовая поверхность упорного
диска 10. Нажимные диски 5 и 7 подвижно соединены с маховиком 1 (на
схеме не показано). Нажимное усилие на поверхностях трения ФС создается
пружинами 6, которые могут быть винтовыми цилиндрическими (вариант
“А”) или тарельчатыми (вариант “Б”). Выключение главного ФС произво-
дится  с помощью привода 9, который воздействуя на нажимной диск 5 от-
водит его от маховика 1 двигателя. ФС ВОМ выключается приводом 14, ко-
торый перемещает нажимной диск 7 в сторону маховика 1. Таким образом, в
рассматриваемой схеме оба ФС автономны и нагружены одним и тем же на-
жимным усилием пружин 6. При выключении одного из ФС за счет поджа-
тия пружин 6 момент, передаваемый другим ФС несколько возрастает. Это в
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ряде случаев имеет положительное значение при выполнении трактором тя-
желых работ, когда буксование ФС существенно возрастает.

         Рис. 2.17. Схема двойного ФС с независимым управлением:
1 - маховик; 2 - ведомый диск главного ФС; 3 -  вал главного ФС;
4 - кожух ФС; 5 - нажимной диск главного ФС; 6 - нажимные
пружины; 7 - нажимной диск ФС ВОМ; 8 - ведомый диск ФС
ВОМ; 9 - привод выключения главного ФС; 10 - упорный диск
ФС ВОМ; 11 - полый вал ФС ВОМ; 12 - шестеренный привод
ВОМ; 13 - вал ВОМ; 14 - привод выключения ФС ВОМ

2.7. Сцепления, работающие в масле
Одним из основных преимуществ ФС, работающих в масле

(“мокрых”), по сравнению с “сухими”, является более высокая долговечность
вследствие  значительно меньшей интенсивности изнашивания фрикцион-
ных накладок.

Применение смазывания пар трения ФС уменьшает их коэффициент
трения до 0,07...0,1 вместо 0,25...0,3 у сухих ФС, но при этом позволяет поч-
ти в десять раз увеличить на них давление. В результате получается надеж-
ная и компактная конструкция ФС.
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На современных тракторах широкое распространение получили мно-
годисковые непостоянно замкнутые ФС с гидравлическим нажимным уст-
ройством. Такие конструкции применяются в коробках передач для обеспе-
чения переключения передач, включения ВОМ и в последние годы на мощ-
ных промышленных тракторах в качестве главного ФС и многодисковых
фрикционных муфт механизма поворота гусеничных тракторов.

Многодисковое ФС (рис. 2.18) состоит из пакета дисков 9 с металлоке-
рамической поверхностью трения и сопряженных с ними стальных дисков 8,
связанных шлицами с корпусом 10 ФС; сервомоторов, имеющих корпус 6 и
поршень 4, для сжатия дисков; возвратных пружин 2, перемещающих пор-
шень 4 сервомотора в исходное положение и обеспечивающих “чистоту” вы-
ключения.

Рис. 2.18. Многодисковое ФС с гидравлическим нажимным
устройством: 1 - уплотнение; 2 - возвратная пружина; 3 - отвер-
стие для подачи масла; 4 - поршень сервомотора; 5 - шариковый
клапан опорожнения; 6 - корпус сервомотора; 7 - уплотнение; 8 -
стальной диск; 9 - диск с металлокерамикой; 10 - корпус ФС; 11 -
ведомый вал;  а - отверстия для прохода масла

При включении ФС масло под давлением по каналам а подается во
внутреннюю полость корпуса 6, называемую бустером, и воздействует на
поршень 4 сервомотора, который, перемещаясь, сжимает диски 8 и 9, что
обеспечивает передачу крутящего момента  от корпуса 10 ФС на ведомый
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вал 11. Шариковый клапан 5 под давлением масла закрыт. При выключении
ФС внутренняя полость корпуса 6 сервомотора через отверстия а  соединя-
ется со сливом. В результате давление масла в гидравлической магистрали
уменьшается и шариковый клапан открывается под действием на него цен-
тробежной силы, направленной от центра по радиусу, и масло освобождает
внутреннюю полость корпуса сервомотора. При сливе масла из внутренней
полости корпуса  6 сервомотора уменьшается его давление на поршень 4 под
действием центробежной силы и пружины 2 обеспечивают  быстрое выклю-
чение ФС.

В современных конструкциях ФС на металлокерамической поверхно-
сти дисков выполняются канавки для подачи масла на поверхности трения.
Канавки могут быть спиральными, радиальными и спирально-радиальными
(рис. 2.19). В существующих конструкциях ФС общая площадь канавок со-
ставляет 20...60% от общего контура накладки (для радиальных канавок -
20...25%, спиральных - 35...40%, спирально-радиальных - 50...60%). Подача
масла на поверхность трения осуществляется через отверстия 3, выполнен-
ные в ведомом барабане (см. рис. 2.18).

Рис. 2.19. Фрикционные диски с канавками  на металлоке-
рамической поверхности трения: а - спиральными; б - ради-
альными;  в - спирально-радиальными: 1 - коэффициент трения; 2
- износостойкость; 3 - отвод тепла
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При спиральных канавках (рис. 2.19,а) затрудняется движение масла
под действием центробежных сил в радиальном направлении. Такие канавки
обеспечивают высокий коэффициент трения, но ухудшают отвод тепла с по-
верхности трения потоком масла. В результате повышается износ дисков.

Радиальные канавки (рис. 2.19,б) обеспечивают свободный проход
масла и следовательно хороший отвод тепла с поверхности трения. Износо-
стойкость поверхностей трения высокая. Однако в результате эффекта рас-
клинивающего действия потока масла, движущегося от центра к периферии
диска, радиальные канавки обеспечивают существенное снижение коэффи-
циента трения. Поэтому для создания необходимого момента трения требу-
ются значительные усилия сжатия дисков ФС.

В современных конструкциях ФС широкое распространение получили
диски со спирально-радиальными канавками (рис. 2.19,в). При использова-
нии дисков с такими канавками повышается коэффициент трения, хорошо
отводится тепло и уменьшается износ, так как сокращается путь движения
масла от внутреннего края диска к внешнему вследствие наличия небольшо-
го участка спирали, заключенной между радиальными канавками.

В современных конструкциях тракторов “мокрые” ФС с гидравличе-
ским нажимным устройством самое широкое распространение получили в
коробках передач. Особенности их конструкции подробно рассмотрены в
главе 3.

2.8. Привод управления сцеплением
Качество привода, определяющего удобство и легкость управления,

оценивается работой, которую должен  совершить тракторист для полного
выключения ФС. В настоящее время усилие на педали управления ФС рег-
ламентируется ГОСТ 21398 - 75* и составляет 150 Н при наличии усилителя
и 250 Н - без усилителя. При этом полный ход педали ФС должен находится
в пределах 150…180 мм. Схема механического привода управления ФС
представлена на рис. 2.1, а его работа ранее подробно рассматривалась. Та-
кие приводы получили наибольшее распространение на тракторах.

В качестве примера на рис. 2.20 показан механический привод ФС
трактора Т-40. При нажатии на педаль 1 управления ФС усилие передается
через регулировочную тягу 2 на рычаг 3 и далее через вилку выключения 4
на муфту 5 отводки. В результате происходит выключение ФС. Пружина 6
необходима для возврата педали 1 в исходное положение при снятии с нее
нагрузки. В данном приводе вся работа по управлению ФС осуществляется
за счет мускульной энергии человека. Регулировка свободного хода  педали
1 осуществляется тягой 2.

Очень часто в механическом приводе ФС не удается удовлетворить
требования ГОСТ 21398 - 75* по величине усилия на педали управления. То-
гда применяют приводы с усилителями, в которых частично или полностью
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работа по управлению ФС осуществляется за счет других источников энер-
гии.

На рис. 2.21 представлен механический привод ФС тракторов МТЗ -
80/82 с пружинным усилителем. Он включает педаль 1, трехплечий рычаг 2,
промежуточную тягу 6, рычаг 7 вилки выключения и пружинный сервоуси-
литель. Сервоусилитель состоит из винтовой цилиндрической пружины 3 и
упорного болта 4, ввернутого в кронштейн 5. При включенном ФС пружина
3 сервоусилителя удерживает педаль 1 ФС в исходном состоянии.

Рис. 2.20. Привод  управления
ФС трактора Т-40: 1 - педаль; 2 -
регулировочная тяга; 3 - рычаг
вилки выключения; 4 - вилка вы-
ключения; 5 - муфта отводки; 6 -
пружина

Рис. 2.21. Механический
привод ФС тракторов МТЗ -
80/82 с пружинным усилите-
лем

При нажатии на педаль
1, когда выбирается свобод-
ный ход и усилие на ее пе-
ремещение невелико, проис-
ходит сжатие пружины 3.
Когда свободный ход педали
выбран и усилие на ней воз-
растает, пружина занимает
такое положение, что начи-
нает разжиматься и ее упру-

гая сила через среднее плечо поворачивает рычаг 2, уменьшая тем самым
усилие на перемещение педали при выключении ФС.
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В данной конструкции привод ФС совмещен c приводом управления
тормозком. Последний состоит из тяги 9 тормозка и рычага 10 с валиком
вилки управления тормозком. Рычаг 10 соединяется с рычагом 7 тягой 9 с
компенсационной пружиной 8, которая обеспечивает плавное включение
тормозка.

Свободный ход педали 1 регулируется изменением длины промежу-
точной тяги 6. Ход подвижного диска тормозка ФС регулируется изменени-
ем длины тяги 9.

На современных тракторах часто применяют пневматические и гид-
равлические сервоприводы ФС. В пневматическом сервоприводе управления
ФС для снижения усилия на педали управления используется энергия сжато-
го воздуха, а в гидравлическом сервоприводе - энергия жидкости, находя-
щейся под давлением.

Для управления ФС тракторов Т-150/150К применяется пневматиче-
ский сервопривод.

2.9. Уход за сцеплениями
Уход за ФС заключается в своевременной смазке подшипников (в ста-

рых конструкциях) и подтяжке резьбовых соединений, а также регулировке
и при необходимости промывке муфты. В ФС смазывают выжимной под-
шипник и поверхности скольжения муфты отводки, передний и задний под-
шипники вала ФС, а также втулки валика вилки выключения и ось педали.

В результате изнашивания фрикционных накладок толщина комплекта
дисков уменьшается. При этом уменьшается и нажимное усилие пружин
(пружины). В результате момент трения ФС также уменьшается, что приво-
дит к длительным ее пробуксовкам и более интенсивному изнашиванию
фрикционных накладок. При небольшой величине износа фрикционных на-
кладок пробуксовывание  ФС устраняют соответствующей ее регулировкой.

Регулировка одинарных ФС сводится к установлению соответствую-
щего зазора (3…4,5 мм) между выжимным подшипником и головками от-
жимных рычагов (или упорным кольцом) или лапками разрезной тарельча-
той пружины (см. рис. 2.1 и 2.9). В современных конструкциях ФС (см. рис.
2.6) осуществляется регулировка зазора в приводе управления. В двухдиско-
вых ФС дополнительно регулируют зазор (2…3 мм) между регулируемыми
упорами и средним ведущим диском (см. рис. 2.8,б).

В двойных ФС с совмещенным управлением регулируют:
- ход педали до упора в специальную защелку, фиксирующую полно-

стью выключенное положение главного ФС (обычно путем изменения длины
соответствующей тяги);

- зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами (или
упорным кольцом) или лапками разрезной тарельчатой пружины, обеспечи-
вающий свободный ход педали;
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- зазор между специальными упорными болтами и передним нажим-
ным диском для обеспечения полного выключения  главного ФС без выклю-
чения ФС привода ВОМ.

В двойных ФС с независимым управлением каждая муфта регулирует-
ся аналогично одинарной.

Возможна пробуксовка и правильно отрегулированного ФС при слу-
чайном попадании масла на поверхности трения. В этом случае трущиеся
поверхности дисков промывают керосином или бензином при выключенном
ФС.

2.10. Развитие конструкций сцеплений
В современных конструкциях тракторов намечается тенденция перехо-

да на однодисковые сухие ФС. При этом более перспективными являются
ФС с разрезной тарельчатой пружиной и с обратной ее установкой (см. рис.
2.6). Двухдисковые ФС будут применяться лишь в тех случаях, когда при за-
данных габаритах однодисковая конструкция не обеспечивает надежную пе-
редачу заданного крутящего момента двигателя.

На мощных промышленных тракторах более перспективными являют-
ся  ФС, работающие в масле.

Для удовлетворения требованиям  экологии намечается замена фрик-
ционных накладок на асбестовой основе безасбестовыми полимерными и
спеченными фрикционными.
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Глава 3. Коробка передач (КП), увеличители крутящего
момента (УКМ), ходоуменьшители и раздаточные

 коробки

3.1. Назначение, требования и классификация КП
Коробкой передач называют агрегат трансмиссии трактора, позволяю-

щий изменять ее общее передаточное число.  Устанавливается она  только на
тракторах с ДВС и располагается обычно между сцеплением и центральной
передачей трансмиссии.

Необходимость применения  КП обусловлена тем,  что трактор в про-
цессе эксплуатации должен агрегатироваться с большим комплексом машин
- орудий, имеющих  широкий диапазон тяговых сопротивлений и допусти-
мых скоростей 0,05...11,1 м/с (0,2...40 км/ч) их движения. При этом жела-
тельно, чтобы двигатель работал в наиболее оптимальном  режиме (85...95%)
загрузки, при котором работа МТА наиболее производительна и экономична.

Как этого достигнуть с помощью КП достаточно подробно  рассмотре-
но ранее в главе 1.

Кроме этого важнейшего назначения, КП позволяет трактору иметь пе-
редачи заднего хода, как вспомогательные - при комплектации МТА, так  и
основные - технологические, для промышленных, садово-огородных и иных
МТА.  Помимо этого, благодаря так называемой нейтральной передачи КП,
когда ее входной вал вращается, а выходной - неподвижен, обеспечивается
длительная стоянка трактора при работающем двигателе. Она необходима
для работы трактора на стационаре с использованием привода ВОМ или
приводного шкива.

Классифицируются КП, в первую очередь, по способу изменения пере-
даточного числа.  Они бывают бесступенчатые,  ступенчатые и комбини-
рованные.

Бесступенчатые КП позволяют в определенном диапазоне передаточ-
ных чисел иметь любое их значение, что позволяет МТА работать в  наибо-
лее благоприятном режиме.

Ступенчатые КП позволяют в заданном диапазоне передаточных чи-
сел иметь определенное  число постоянных их значений,  выбранных исходя
из наиболее производительной и экономичной работы МТА на каждой из
них.

Комбинированные КП применяют в тех случаях, когда необходимо
бесступенчатое регулирование передаточных чисел, но их заданный диапа-
зон выше возможностей обычных бесступенчатых КП.  В этом случае при-
меняют комбинацию двух КП - ступенчатая, с небольшим числом передач,
охватывает весь диапазон передаточных чисел, а в полученных интервалах
работа МТА обслуживается бесступенчатой КП.
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Далее КП обычно классифицируются по способу преобразования кру-
тящего момента - они бывают механические,  гидравлические, электриче-
ские и комбинированные.

 Бесступенчатые КП по этому признаку подразделяются на  механиче-
ские (фрикционные-тороидные, клиноременные и импульсные – инерцион-
ные), гидравлические (гидродинамические и гидрообъемные), электрические
и комбинированные (аналогично способу изменения передаточного числа).

Ступенчатая КП по этому признаку является механической, в которой
преобразование крутящего момента происходит в шестеренной передаче с
ограниченным числом возможных их сочетаний.

Завершается общая классификация КП обычно указанием на способ их
управления - они бывают с ручным управлением, полуавтоматические и ав-
томатические.

При ручном управлении все операции по изменению передаточного
числа КП производятся за счет мускульной силы тракториста, приложенной
к рычажно-тяговой системе управления.

При полуавтоматическом  управлении часть операций производится с
использованием посторонних источников энергии (гидравлической или
электромагнитной), что значительно упрощает и облегчает труд тракториста.

При автоматическом управлении все операции по выбору оптимально-
го передаточного числа КП производятся автоматически, без участия трак-
ториста-машиниста. Этот  автоматизм достигается  за счет свойств преобра-
зователя крутящего момента (гидродинамического или электрического) бес-
ступенчатой  КП  или  с  помощью следящих устройств и портативных ком-
пьютеров. Последние осуществляют подбор и дают команду для установки
необходимого  передаточного числа  ступенчатой или комбинированной КП.

Вне зависимости от общих требований предъявляемых к узлам и агре-
гатам трансмиссии трактора, все вышеприведенные классифицированные КП
должны отвечать двум основным  эксплуатационным требованиям:

1) иметь достаточный диапазон передаточных чисел для работы трак-
тора (соответствующего  назначения) в необходимых для него тягово-
скоростных режимах;

2) иметь возможность выбора передаточных чисел для наиболее про-
изводительной и экономичной работы МТА при  оптимальной  загрузке  его
двигателя.

Конструкции КП во многом определяются назначением  тракторов,  их
тяговыми классами, характером эксплуатационных нагрузок и показателями
комплексов агрегатируемых машин-орудий. Наибольшее число машин-
орудий агрегатируется с сельскохозяйственными колесными и гусеничными
тракторами, работающими в относительно установившихся режимах нагруз-
ки. Значительно меньшее  число видов оборудования агрегатируется с про-
мышленными тракторами - не более трех - пяти видов, а на особо мощных -
не более двух  (отвал и рыхлитель).  Причем работа промышленных МТА
имеет в основном циклический характер, с большими амплитудами тяговых
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нагрузок - от нуля до максимума и повышенной скоростью заднего хода для
цикла отката.

Не последнюю  роль в применяемости типов КП имеют также их кон-
структивная простота, надежность в работе, технологичность и стоимость
производства.

Анализ современного отечественного и зарубежного тракторостроения
в свете  вышеизложенного указывает на преимущественное применение сту-
пенчатых КП на большинстве сельскохозяйственных тракторов и ряде  про-
мышленных, особенно  в  малых  и средних тяговых классах. В большинстве
промышленных тракторов применяются  комбинированные гидромеханиче-
ские передачи, где наряду с гидротрансформаторами обязательно имеются
ступенчатые диапазонные КП. Гидрообъемные и электрические трансмис-
сии,  в которых практически не используются  диапазонные  КП, применя-
ются в весьма ограниченных количествах,  причем последние - только  в
особо мощных промышленных тракторах.  Бесступенчатые - механические
КП практически не применяются  ввиду недостаточной их надежности.

Таким образом, в современном тракторостроении ступенчатые КП
продолжают занимать доминирующее положение, как основные, так и диа-
пазонные - в гидромеханических передачах.

3.2. Ступенчатые КП
Ступенчатые КП представляют собой редукторы с набором  валов  и

цилиндрических шестерен (прямозубых или косозубых). Последние вводятся
во временные силовые связи для получения необходимого передаточного
числа между входным и выходным валами. Благодаря этому, при постоянст-
ве крутящего момента и частоты вращения входного вала КП на его выход-
ном - мы может иметь ограниченный ряд различных их значений, необходи-
мых для рациональной работы МТА.

В ступенчатой шестеренной КП необходимо отметить три режима
ее работы:

1) "нейтральная передача" - когда двигатель работает, сцепление
включено, входной вал вращается, а трактор стоит - разомкнута силовая
связь между  шестернями КП,  передающими крутящий момент от входного
к выходному валу (этот режим работы КП характерен для времени пуска
двигателя и перед  началом включения передачи для движения трактора; он
также необходим для кратковременных остановок МТА при совершении им
технологических операций, или для стационарной его работы с отбором
мощности на ВОМ или приводной шкив, о чем говорилось ранее);

2) режим  переднего  хода  для выполнения технологических операций
МТА (сильно отличается по частоте воздействия на органы управления КП у
сельскохозяйственных и промышленных тракторов);
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3) режим заднего хода, когда в КП включают передачи, изменяющие
направление вращения выходного вала (для большинства сельскохозяйст-
венных тракторов этот режим играет второстепенную роль, хотя и необхо-
димую; для промышленных тракторов в большинстве случаев он играет та-
кую же роль, как и передний ход).

Классификацию ступенчатых КП можно провести по следующим ха-
рактерным признакам:

- по способу образования шестеренной передачи;
- по способу зацепления шестерен;
- по методу переключения передач;
- по способу  управления;
- по расположению валов  КП относительно продольной оси тракто-

ра;
- по конструктивной компоновке;
- по кинематической схеме.
По способу образования шестеренной передачи КП бывают с непод-

вижными осями валов,  с вращающимися осями (планетарные) и комбиниро-
ванные. В  настоящее время большинство отечественных сельскохозяйствен-
ных и промышленных тракторов имеют КП с неподвижными осями  валов.
Планетарные передачи в  отечественных тракторах пока имеют ограничен-
ное применение,  только как элементы отдельных устройств трансмиссии -
увеличитель крутящего  момента  (УКМ), ходоуменьшитель, механизм ре-
верса.  В зарубежном тракторостроении достаточно широко применяются
планетарные КП, особенно на  промышленных тракторах, однако  они  кон-
структивно сложнее и дороже в производстве. Если в КП применены оба
способа образования передачи,  то ее  называют комбинированной.

По способу зацепления шестерен КП бывают с подвижными шес-
тернями (каретками) и с шестернями постоянного зацепления. Принци-
пиальные схемы   элементов зацепления шестерен в нейтральном положении
приведены на рис. 3.1.

На рис. 3.1,а  включение передачи производится  продольным переме-
щением каретки 2 (в данном случае - двухвенцовой,  для образования двух
различных передач) по шлицам вала 1 до полного ее  зацепления с одной из
шестерен 4, неподвижно закрепленных на параллельном валу 3.

На рис. 3.1,б,в и г  показаны три варианта блокировки свободно вра-
щающихся  шестерен постоянного зацепления с валом для включения пере-
дачи.

На рис. 3.1,б включение передачи производится продольным переме-
щением зубчатой муфты 3, установленной на зубчатом венце 4 вала 1, до
полного ввода ее в зацепление с аналогичными венцами на ступицах свобод-
но вращающихся шестерен 2 или 5.

На рис. 3.1,в  включение передачи производится с помощью синхрони-
затора. Принцип работы синхронизатора заключается  в том,  что его зубча-
тая муфта 6 вала 1 может входить,  в зацепление с зубчатыми венцами  сту-
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пиц свободно вращающихся шестерен 2 или 7 только после предварительно-
го выравнивания их угловых скоростей с валом муфты. Это достигается по-
средством сил трения в контакте конусных поверхностей ступиц и прижим-
ного кольца 3, имеющего упругую связь с поводковым устройством 4 муфты
6. После чего при дальнейшем  приложении осевого усилия к поводковому
устройству 4 преодолевается сопротивление пружинных фиксаторов 5  и  по-
следующее  включение передачи  происходит легко и безударно.

Рис. 3.1. Принципиальные схемы элементов зацепления
шестерен в КП

На рис. 3.1,г включение передачи происходит с помощью многодиско-
вых фрикционных муфт М1 и М2 (чаще всего с гидравлическим нажимным
механизмом), общий наружный барабан 3 которых соединен с валом 1, а их
внутренние барабаны закреплены на ступицах блокируемых свободно вра-
щающихся шестерен 2 и 4.

В планетарных КП применят только шестерни постоянного зацепле-
ния. Здесь переключение передач осуществляется тормозами и многодиско-
выми фрикционными муфтами.  При применении в трансмиссии трактора
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планетарных КП и КП с неподвижными осями валов, где переключение пе-
редач осуществляется с помощью многодисковых  фрикционных муфт, в
ряде случаев можно исключить применение сцепления.

По методу переключения передач КП подразделяются на переключае-
мые с остановкой трактора (с разрывом потока мощности) и без его останов-
ки (без разрыва потока мощности или кратковременным разрывом,  не пре-
кращающим вращение валов). В первом случае включение передачи обяза-
тельно при неподвижных  валах и последующем разгоне МТА с места на
любой передаче. Такие КП обычно выполняются  с  каретками  и  блокиро-
вочными муфтами по схемам, представленным на рис. 3.1,а и рис. 3.1,б. Во
втором случае КП выполняются с элементами переключения,  представлен-
ными на схемах рис. 3.1,в  и рис. 3.1,г  или планетарного типа.

Современные КП обеспечивают получение от 5 до 36 и более передач
переднего хода, что связано с выполнением разнообразных работ, выпол-
няемых главным образом универсальными  тракторами.  Все передачи под-
разделяются на четыре диапазона, в пределах которого трактор выполняет
работы характерные для его назначения:  основной  (рабочий), резервный,
транспортный и технологический (замедленный,  иногда называемый рас-
садочно - посадочный). Основной диапазон служит для выполнения главных
сельскохозяйственных или других работ, требующих высокие силы тяги на
крюке трактора при допустимом буксовании его движителей и эксплуатаци-
онной загрузке двигателя близкой к номинальной. В этом диапазоне скоро-
стей трактор работает наибольшее время эксплуатации. Число передач в
данном  диапазоне  зависит  от типа и назначения трактора и обычно 3...7 и
больше. Резервный диапазон передач (не более двух) служит для получения
повышенных тяговых усилий примерно на 20...25% больше, чем на основном
диапазоне. Он необходим для преодоления больших тяговых сопротивлений
в экстремальных условиях эксплуатации МТА. Транспортный диапазон
(1…8 передач) имеет передачи,  позволяющие МТА двигаться в различных
условиях профиля дороги и ее покрытия. Технологический диапазон необхо-
дим для выполнения работ, требующих стабильные  небольшие технологи-
ческие скорости движения МТА, особенно в сельскохозяйственном произ-
водстве и для тракторов трубоукладчиков. Число передач в этом диапазоне
наибольшее - достигает 12...16. Следует отметить,  что в этом диапазоне не
всегда удается полностью использовать мощность двигателя трактора, не-
смотря на оптимальные варианты комплектации МТА.

Количество передач заднего хода обычно 1...2, но встречается и боль-
шее их количество, вплоть до полностью реверсивных КП, когда число пере-
дач вперед и назад - равно.

По способу управления КП бывают с механическим,  гидравлическим и
электромагнитным механизмами переключения передач. Если в КП пере-
ключение передач производится с остановкой трактора или без его останов-
ки, но с синхронизаторами, то обычно применяется управляемая вручную
механическая рычажная система с тягами перемещающими каретку или бло-
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кировочные муфты. Чтобы исключить возможность переключения передач
на ходу в КП с остановкой трактора иногда применяют специальное блоки-
ровочное устройство, действующее совместно со сцеплением. Два после-
дующих способа управления применяются, как указывалось ранее, в КП с
переключением передач на ходу посредством многодисковых фрикционных
муфт с дистанционным управлением.  Если же в КП применены оба метода
переключения передач, то, как правило, переключение диапазонов произво-
дится рычажно-тяговой системой, а переключение передач внутри диапазона
- блокировочными фрикционными муфтами.

По расположению валов относительно продольной оси трактора КП
подразделяются на продольные и поперечные. Последние чаще всего приме-
няются на колесных тракторах малых тяговых классов 0,6 и 0,9, что позволя-
ет уменьшить их продольную базу, увеличив тем самым их маневренность, и
упростить центральную передачу их трансмиссий, заменяя коническую пару
шестерен на цилиндрическую.

По конструктивной компоновке различают:
- КП, выполненные в виде самостоятельного агрегата (модуля),  картер

которого фланцуется к передней стенке корпуса заднего моста трактора или
вставляется  внутрь его (если КП выполнена планетарной) со стороны его
задней стенки;

- КП, установленные  в переднем отдельном отсеке общего корпуса
заднего моста, и КП, выполненные совместно с другими агрегатами транс-
миссии в общем корпусе заднего моста. Последняя компоновка характерна
для КП с поперечными валами.

По кинематической схеме КП подразделяются на: двухвальные (одно-
парные), трехвальные (двухпарные), составные и специальные. Следует за-
метить, что термины двух и трехвальные КП относятся только к способу по-
лучения передач основного диапазона, КПД которых желательно иметь мак-
симально  высоким.  Для получения передач других диапазонов и заднего
хода в этих КП обычно имеются дополнительные валы и пары  шестерен, к
сожалению снижающие  КПД передачи. Входной и выходной валы этих КП
обычно называются "первичный" и "вторичный".

В двухвальной КП поток мощности от первичного к параллельному
вторичному валу всегда передается только через одну работающую пару
шестерен, образующую необходимую передачу,  как отмечалось ранее. По-
этому эта КП дополнительно называется и одинарной.

В трехвальной КП при получении основных передач поток мощности
от первичного вала вначале передается через дополнительную пару шестерен
постоянного зацепления к промежуточному валу и от него к параллельному
вторичному валу через соответствующую пару шестерен, как в двухвальной
КП.  Таким образом в трехвальной КП силовой поток на основных передачах
всегда передается через две пары шестерен, почему она дополнительно и на-
зывается двухпарной.  В данной КП с продольными валами и соосным рас-
положением первичного и вторичного валов  есть  возможность их замыка-
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ния и получения тем самым так называемой "прямой передачи", с переда-
точным числом равным единице.  Для трактора она обычно  является транс-
портной, а не основной.  Подобного типа КП с прямой передачей очень ком-
пактна и нашла широкое применение в автомобилях, где число передач зна-
чительно меньше,  чем на тракторах. Если в трехвальной КП передняя пара
шестерен постоянного зацепления выполнена конической, то она превраща-
ется в КП с поперечными валами.

Составные КП представляют собой комбинации двухвальных, трех-
вальных и планетарных КП, которые соединяют последовательно для увели-
чения общего передаточного числа и числа передач. Располагаются они или
последовательно по продольной оси трактора в одном общем  корпусе, или в
отдельных картерах, фланцуемых друг к другу. Иногда составные КП ком-
понуются комбинацией двухвальных КП, выполненных на параллельных ва-
лах в одном общем картере.  Во всех случаях одна из КП является главной,
посредством которой устанавливаются передачи внутри заданного их диапа-
зона, а другая или другие КП являются редукторными, предназначенными
для выбора необходимого диапазона передач. К составным  КП следует от-
носить и КП с комбинированным способом образования шестеренной пере-
дачи.

Специальными КП следует считать те, кинематические схемы которых
отличаются от выше рассмотренных. К ним следует относить и разнообраз-
ные схемы планетарных КП.

3.3. Принципиальные кинематические схемы и работа КП
с неподвижными осями валов

Конструкции КП, как указывалось ранее, определяются назначением
трактора, номинальным  тяговым  усилием (тяговым классом),  характером
эксплуатационных нагрузок и показателями комплексов агрегатируемых
машин - орудий, которые и задают необходимое число передач.  Анализ со-
временных конструкций КП показывает, что большинство из них являются
составными комбинациями из более простых двухвальных и трехвальных
КП, с которых и следует начинать знакомство с принципиальными их схе-
мами.

Следует отметить, что на всех далее приводимых схемах КП управляю-
щие каретки или блокировочные муфты показаны при нейтральном их по-
ложении (на нейтральной передаче).

Простейшая схема двухвальной КП (рис. 3.2,а) с разрывом потока
мощности при их переключении состоит из первичного вала 1 и вторичного
вала 9.  К валу 1 мощность от двигателя подводится обычно через сцепление,
а выходной конец вала 9 в большинстве случаев имеет ведущую коническую
шестерню 8 центральной передачи трансмиссии.  На шлицах первичного ва-
ла 1 установлены подвижные двухвенцовая каретка 2 для получения второй
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(влево по стрелке) и третьей (вправо по стрелке) передачи и одновенцовая
каретка 4 для получения первой (влево по стрелке)  передачи и заднего хода
(вправо по стрелке). Правый выступающий шлицевой хвостовик 5 может
быть приводом зависимого ВОМ. На вторичном валу 9 неподвижно установ-
лены ведомые шестерни передач переднего хода:  первой 11, третьей 12 и
второй 13, в зацепление с которыми вводятся зубчатые венцы кареток для
получения необходимой передачи, и ведомая шестерня 10 заднего хода.

                         а)                                                                  б)

Рис. 3.2. Принципиальные ки-
нематические схемы КП: а –
двухвальная;  б – трехвальная; в -
трехвальная с поперечными валами

                                    в)

Перемещение кареток  по  щлицам  первичного вала 1 осуществляется
отдельной рычажно-тяговой системой ручного управления КП, которая по-
зволяет фиксировать в зацеплении только одну пару шестерен,  образующую
необходимое передаточное число. Необходимо отметить, что в подобных
конструкциях КП возможно применение только прямозубых цилиндриче-
ских шестерен.

Шестерни и валы размещаются внутри картера 3 КП, в отверстиях сте-
нок и перегородок которого установлены соответствующие подшипники



66

опор валов или дополнительных осей. В отечественных тракторах в основ-
ном применяются литые чугунные картеры КП. В зарубежных конструкциях
широко применяются также более легкие и прочные литейные материалы
(алюминиевые сплавы).

Опорами первичного вала, как правило, являются радиальные шарико-
вые подшипники, нагруженные в основном радиальными силами.

Опоры вторичного вала более сложны, так как в большинстве случаев
они воспринимают не только радиальные усилия действующие на них при
передаче крутящего момента, но и осевое усилие действующее от кониче-
ской пары центральной передачи.

Для получения передачи заднего хода между валами КП вводят допол-
нительную шестеренную передачу, меняющую направление вращения ее
вторичного вала  при неизменном вращении первичного вала. Это может
быть шестерня или блок из двух шестерен одного или разных диаметров, на-
ходящихся в постоянном зацеплении с ведомой шестерней, закрепленной на
вторичном валу. В первом случае эту шестерню обычно называют паразит-
ной, так как она не влияет на передаточное число заднего хода, определяе-
мое только отношением диаметров начальных окружностей ведомой шес-
терни на вторичном валу и зубчатого венца на каретке первичного вала. Во
втором случае  при разных диаметрах шестерен  блока передаточное число
заднего хода определится как произведение передаточных чисел двух пар
шестерен, находящихся в зацеплении. В рассматриваемой схеме КП задний
ход  получается  при  введении каретки 4 в контакт с блоком шестерен 6, на-
ходящимся в постоянном зацеплении с ведомой шестерней 10 вторичного
вала. Блок 6 установлен на подшипниках закрепительной оси 7.

В данной кинематической схеме двухвальной КП показано практиче-
ски минимальное число передач - три вперед и одна - назад. В практике чис-
ло передач не превышает 6,  так как при их увеличении возрастает длина ва-
лов и их прогиб при передаче крутящего момента. Это ведет к нарушению
зацепления шестерен и ухудшению работы подшипниковых узлов и в итоге к
снижению долговечности КП. Повышение же жесткости валов путем увели-
чения их диаметров приводит к нежелательному резкому увеличению мате-
риалоемкости КП.

В двухвальной КП при оптимальном межосевом расстоянии между
ними наибольшее передаточное  число  передачи (первой или резервной)
обычно не превышает трех.  При его дополнительном увеличении  неизбе-
жен  рост диаметра ведомой  шестерни  и  межосевого расстояния между ва-
лами (при минимально допустимом диаметре зубчатого венца каретки из ус-
ловий  его прочности и нормального зацепления с ведомой шестерней), что
также ведет к повышению габаритов КП и ее материалоемкости.

Смазка трущихся деталей данной КП осуществляется маслом, заливае-
мым в ее картер и последующим его разбрызгиванием венцами  вращающих-
ся ведомых шестерен при движении трактора. Для смазки деталей КП при
стационарной работе МТА, когда вторичный вал неподвижен, в ряде конст-
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рукций применяют специальные маслоразбрызгивающие шестерни, кинема-
тически связанные с первичным валом. Один из этих вариантов показан на
приводимой схеме КП, где свободно вращающаяся на валу 9 ведомая масло-
разбрызгивающая  шестерня 14 имеет постоянный привод от ведущей шес-
терни 15 вала 1.

Достоинствами двухвальных КП являются: конструктивная простота и
высокий механический КПД, так как при передачи мощности в зацеплении
участвует только  одна пара шестерен.

Недостатками двухвальных КП являются: невозможность получения
более 5…6 передач переднего хода, вследствие повышенного прогиба валов,
и малый диапазон передаточных чисел, ограниченный межосевым расстоя-
нием валов. Вследствие этого они в настоящее время имеют ограниченное
применение как самостоятельные КП, но часто используются как один из ре-
дукторов составной КП.  При этом очень часто они выполняются с шестер-
нями постоянного зацепления (см. рис. 3.1,б,в и г).

Простейшая схема трехвальной КП (рис. 3.2,б) с разрывом потока
мощности при их переключении и продольным расположением валов состо-
ит из соосно  расположенных  первичного 1 и вторичного 8 валов и проме-
жуточного вала 14. Валы 1 и 14 соединены парой цилиндрических  шестерен
постоянного зацепления - ведущей 2 и ведомой 15, образующих передаточ-
ное число первой ступени КП.  На конце вала 8 обычно установлена или вы-
полнена за  одно с ним ведущая коническая шестерня 9 центральной переда-
чи трансмиссии.

На промежуточном валу 14 жестко закреплены ведущие шестерни 13
переднего хода.  В зацепление с ними входят зубчатые венцы ведомых каре-
ток вторичного  вала 8,  образуя тем самым передаточные числа второй сту-
пени данной КП. На промежуточным валу 14 закреплена и ведущая шестерня
12 передачи заднего хода,  находящаяся в постоянном зацеплении с одно-
венцовой паразитной шестерней 10.

На шлицах вторичного вала 8 установлены типовые одновенцовая 7 и
двухвенцовая 6 каретки и комбинированная одновенцовая каретка 4 с зубча-
той блокировочной полумуфтой 3. Последняя при перемещении каретки 4
влево входит в зацепление с зубчатой полумуфтой 3 в торце первичного ва-
ла, образуя  тем  самым  прямую передачу мощности от вала 1 к валу 8. Так
как передаваемая мощность минует шестеренные передачи, то следовательно
КПД передачи наивысший. Такие КП нашли широкое применение в автомо-
билях, где на прямой передаче, как правило, обеспечиваются наибольшая
скорость  их движения и высокая производительность. Вследствие этого их
обычно называют КП автомобильного типа.

Передний подшипник 16 (обычно роликовый) вала 8 установлен в рас-
точке торца вала 1 и нагружен только радиальными силами. Остальные опо-
ры валов установлены в отверстиях стенок или специальных перегородок
картера 5  аналогично креплению валов двухвальной КП. В некоторых кон-
струкциях трехвальных КП с целью устранения консольного крепления шес-



68

терни 2 и облегчения работы переднего подшипника 16 вала 8 исключают
прямую передачу и выполняют отдельные опоры конца вала 1 и начала вала
8, тем более что на тракторах прямая передача не относится к основному
(рабочему) их диапазону.

В данной кинематической схеме трехвальной КП можно получить 5
передач (включая прямую) переднего хода и одну - заднего.

Смазывание деталей КП производится разбрызгиванием масла, залито-
го в ее картер, шестернями промежуточного вала 14, который всегда враща-
ется при работающем двигателе и включенном сцеплении независимо от ре-
жима работы МТА. Шлицевой хвостовик 11 вала 14 может использоваться
как привод зависимого ВОМ.

Простейшая схема трехвальной КП с поперечным расположением ва-
лов, полным реверсированием всех передач и конструктивной компоновкой
в общем корпусе заднего моста трактора, представлена на рис. 3.2,в.

Наиболее интересным элементом схемы является механизм реверса пе-
редач, позволяющий промежуточному валу 6 вращаться  в  разные  стороны
при постоянном  направлении вращения первичного вала 1.  Он состоит из
ведущей конической шестерни 2,  находящейся в постоянном зацеплении  с
двумя одинаковыми ведомыми коническими шестернями 3 и 4,  свободно
установленными на валу 6 и вращающимися в  противоположные  стороны.
На ступицах этих  шестерен имеются зубчатые венцы,  аналогичные зубча-
тому венцу 17 вала 6, на котором установлена подвижная зубчатая  муфта  8,
блокирующая вал  с любой из вышеуказанных шестерен.  На схеме показано
положение муфты 8 для движения трактора вперед. При замыкании вала 6 с
шестерней 3  трактор будет двигаться назад. Перемещение муфты 8 произво-
дится отдельным рычагом управления реверсом.

Соединение одновенцовой 5 и двухвенцовой 18 кареток с ведомыми
шестернями 16 вторичного вала 11 аналогично ранее рассмотренному.

В аналогичных КП с полным реверсированием всех передач переднего
хода иногда,  как показано на приводимой схеме, выполняется одна отдель-
ная передача заднего хода. Она осуществляется перемещением каретки 5 в
зацепление с паразитной шестерней 9, находящейся в постоянном зацепле-
нии с ведомой шестерней 10 заднего хода на валу 11. Применение данной
передачи объясняется чисто психологическим фактором удобства  управле-
ния КП  одним рычагом,  как для передач переднего хода,  так и заднего хо-
да. Последний, как известно, используется обычно для маневрирования трак-
тора при подъезде к сельскохозяйственному или иному прицепному и навес-
ному орудию. При полностью же реверсивной КП без дополнительной зад-
ней передачи для получения заднего хода трактористу приходиться одно-
временно манипулировать двумя рычагами управления  -  реверса и КП,  что
вызывает определенное неудобство. Поэтому в приведенной схеме показаны
три передачи - вперед и назад и одна - противоположного направления.

Компоновка поперечно расположенных валов 6 и 11 в общем корпусе 7
трансмиссии облегчает выполнение центральной передачи цилиндрическими
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шестернями - ведущей 12 и ведомой 13, установленной на корпусе диффе-
ренциала 14. Шлицевый хвостовик 15 вала 11 может быть боковым приво-
дом синхронного ВОМ.

Следует отметить также облегченные условия работы конической па-
ры, образующей передаточное  число  первой  ступени  КП - более стабиль-
ный нагрузочный и скоростной режим, что позволяет в большинстве случаев
отказаться от  периодических  регулировок  зацепления  шестерен  до их
окончательной выбраковки.

Смазка деталей КП производится разбрызгиванием масла, находящего-
ся в корпусе трансмиссии.

Подобного типа  КП  применяются  на легких колесных универсальных
тракторах, которые по характеру работы в МТА должны длительное время и
при разных тяговых нагрузках двигаться задним ходом, при этом как прави-
ло сидение и рулевое управление также должны быть реверсивными.

Достоинствами трехвальных КП являются: значительно больший, чем
у двухвальных диапазон передаточных чисел,  так как на основных  рабочих
передачах всегда  участвуют две пары шестерен;  высокий КПД на прямой
(транспортной) передаче;  не нужна маслоразбрызгивающая пара шестерен.
Помимо этого  в трехвальных КП с поперечными валами (рис. 3.2,в) конст-
руктивно проще выполнение центральной передачи с цилиндрической парой
шестерен,  вместо конической пары - у двухвальной.

Недостатками трехвальных КП являются: более низкий КПД на ра-
бочих передачах, так как в зацеплении находятся две пары шестерен, вместо
одной - у двухвальной;  невозможность получения более 5…6  передач пе-
реднего хода из-за повышенного прогиба валов;  повышенный износ под-
шипника передней опоры вторичного вала, расположенного в расточке торца
первичного вала при  работе  трактора на основных рабочих передачах. При
включенной прямой передачи указанный подшипник вообще не  вращается,
но  на этой транспортной передаче трактор работает не более 12…15% всего
времени его эксплуатации.

Составные КП можно представить структурными схемами, представ-
ленными на рис. 3.3. На схеме (рис. 3.3,а) впереди установлен редуктор  Р с
двумя передачами (n=2) для выбора диапазонов работы трактора, а за ним -
основная КП с 4-мя передачами переднего хода внутри выбранного их диа-
пазона и одной - заднего  (nзх=1). Общее число передач переднего и заднего
хода определяется произведением чисел соответствующих видов передач в
КП и Р. В итоге  мы  имеем восемь передач переднего хода (nпх=8) и две пе-
редачи заднего (nзх=2). В зависимости от компоновки трансмиссии в состав-
ной КП впереди может быть установлена основная КП,  а за ней - выходной
редуктор Р (см. рис. 3.3,б), но результат будет как и в первой схеме (nпх=8;
nзх=2). На схеме, представленной на  рис. 3.3,в, показан вариант, когда ре-
дуктор Р содержит  nпх=3 и nзх=1. Тогда общее число передач переднего хода
возросло до nпх=12, а заднего до nзх=4. На схеме, представленной на рис.
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3.3,г, показан пример применения одновременно двух редукторов Р1 ( nпх=3;
nзх=1)  и Р2 (n=2), что дает возможность  получить nпх=24 и  nзх=8.

Рис. 3.3. Структурные схемы составных КП

Элементарные кинематические схемы составных КП и компоновки их
основных узлов представлены на рис. 3.4. На рис. .3.4,а представлена схема
составной КП, состоящая из входного двухступенчатого редуктора А, вы-
полненного по трехвальной схеме, и основной коробки Б, выполненной по
двухвальной схеме с тремя передачами вперед и одной -  назад. В данной
схеме вторичный вал 1 редуктора А,  является передним концом первичного
вала коробки Б, а соответствующие вторичный вал 2 коробки Б и промежу-
точный вал 3 редуктора А имеют свои опоры в стенках их редукторов.  Та-
ким образом, в данной  схеме можно получить шесть передач вперед и две -
назад. Так как редуктор А выполнен с ускоряющей передачей,  то  основные
рабочие передачи  составной КП осуществляются при включении прямой
передачи редуктора, чтобы в зацеплении участвовала только одна пара шес-
терен коробки Б, чем и обеспечивается высокий КПД рабочих передач. Для
получения передач с меньшей тягой на крюке трактора и транспортных в ре-
дукторе А передача осуществляется через две пары шестерен, что в целом
снижает КПД указанных передач.

На рис. 3.4,б приведена схема составной КП, выполненная в одном
общем корпусе 3, с использованием трех параллельных валов - первичного 1,
промежуточного 6 и вторичного 8. Валы 1 и 6 представляют собой входной
двухвальный редуктор диапазонов передач с шестернями постоянного заце-
пления, блокируемых посредством зубчатых подвижных муфт 12. Шестерни
2 и 11 обеспечивают получение 3-х передач переднего хода, а шестерни 4, 5
и 7 - заднего.  Валы 6 и 8 также представляют собой двухвальную четырех-
ступенчатую КП с шестернями постоянного  зацепления 9, которые блоки-
руются с валом 8 посредством многодисковых фрикционных муфт 10 с гид-
ронажимным механизмом.  Следовательно,  в  данной схеме составной  КП
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можно получить двенадцать передач переднего хода и четыре - заднего. При
этом внутри установленного  диапазона переключение передач осуществля-
ется  без остановки трактора.

                        а)                                                                   б)

Рис. 3.4. Кинематические схемы составных КП

В качестве примера рассмотрим составную КП тракторов МТЗ-80/82
(рис. 3.5). Она включает двухступенчатый редуктор и основную КП, которые
обеспечивают получение 18 передач вперед и 4 назад. Основная КП - девя-
тискоростная, состоит из первичного 1, промежуточного 22 и вторичного 12
валов, а также вала 25 пониженных передач и передач заднего хода, распо-
ложенных в корпусе 11. На вторичном валу 12 установлена ведущая шестер-
ня 13 главной передачи. Внутри промежуточного вала 22 проходит вал 14
привода независимого ВОМ.

Редуктор состоит из двухвенцовой шестерни - каретки 16, которая мо-
жет входить в зацепление с шестерней 7 вторичного вала или с внутренними
зубьями шестерни 15, свободно установленной на промежуточном валу 22 и
находящейся в постоянном зацеплении с неподвижной шестерней 10 вто-
ричного вала. Зацепление шестерен 16 и 7 дает первую ступень редуктора, а
шестерен 16, 15 и 10 - вторую.

На шлицах первичного вала 1 имеются подвижные шестерни - каретки
2, 3 и 4, которые могут входить в зацепление соответственно с шестернями
21, 19 и 18, неподвижно установленными на промежуточном валу 22, и обес-
печивать три передаточных числа. С промежуточного вала момент пере-
дается через первую или вторую ступень редуктора. В результате число пе-
редач удваивается. В рассматриваемой схеме КП (рис. 3.5,г) передачи с 3-й
по 8-ю получаются по схеме трехвальной КП (см. рис. 3.2,б).

На первой и второй передачах и передачах заднего хода момент с пер-
вичного вала  1 на вторичный вал  12 передается через вал пониженных пере-
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Рис. 3.5. Составная КП
а - продольный разрез; б - поперечный пазрез; в – разрез

г - кинемати
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тракторов МТЗ - 80/82:
по валу пониженных передач и передач заднего хода;
ческая схема
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дач 25. При этом момент с шестерни 4 через двухвенцовую шестерню 17,
свободно установленную на промежуточном валу 22, передается на шестер-
ню 28, которая находится в постоянном зацеплении с малым венцом шестер-
ни 17. Далее с вала 25 момент передается на промежуточный вал 22 и через
редуктор на вторичный вал 12. Для получения первой и второй передач ка-
ретка 27 вводится в зацепление с шестерней 19, а двух передач заднего хода -
с промежуточной шестерней 26. Последняя находится в постоянном зацеп-
лении с шестерней 20.

Девятая передача получается введением в зацепление шестерни 4 с
внутренними зубьями шестерни 7 (прямая передача). Переключение передач
производится рычагом 8, перемещающим ползуны 5, которые удерживаются
от само произвольного передвижения фиксаторами 6 в крышке 9.

Понижающий редуктор (см. рис. 3.5,г), установленный перед основной
КП, удваивает число передач. Он состоит из двух пар шестерен 29, 24 и 23 и
зубчатой муфты 30. Когда муфта вводится в зацепление с шестерней 24, мо-
мент передается без изменения (прямая передача), при введении в зацепле-
ние с шестерней 29 получается пониженная передача.

На тракторах МТЗ-80/82 может быть также установлен двухступен-
чатый планетарный ходоуменьшитель (рис. 3.28), позволяющий получать
дополнительно четыре пониженные передачи переднего и четыре заднего
хода.

3.4. Планетарные КП (ПКП)
Планетарной передачей называется шестеренный механизм, в котором

хотя бы одна из шестерен (сателлит) имеет ось, вращающуюся вокруг цен-
тральной оси. Образующим элементом такой передачи является планетарный
ряд, состоящий из двух соосных центральных шестерен разных  диаметров,
сателлитов,  находящихся  в  постоянном  зацеплении с ними и водила - дер-
жателя осей сателлитов, вращающегося соосно с центральной осью. В зави-
симости от вида  центральных шестерен, планетарный ряд бывает с внутрен-
ним, внешним или смешанным их зацеплением. Центральную шестерню с
внешним зацеплением обычно называют солнечной, а с внутренним - эпи-
циклом.

Наиболее часто применяют смешанное зацепление, позволяющее при
ограниченных геометрических размерах планетарного ряда получать боль-
шие передаточные числа.
Для того чтобы планетарный ряд мог передавать крутящий момент, транс-
формируя его, необходимо затормозить один из трех его основных элемен-
тов - одну из шестерен (кроме сателлитов) или водило; к одному из остав-
шихся - подвести энергию,  а от последнего - отводить ее. При этом в зави-
симости  от  компоновки  ряда  мы  будем  иметь  ускоряющую  или  пони-
жающую передачу и разные направления вращения выходного вала. Если же
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мы заблокируем между собой два любых элемента ряда, то он будет работать
как редуктор с передаточным числом, равным единице.

Выбирая необходимые сочетания рядов создают сложные схемы ПКП
с необходимым числом передач.

Управляются ПКП остановочными ленточными или многодисковыми
фрикционными  тормозами  и  блокировочными  многодисковыми муфтами,
как правило, c гидравлическим поджатием. Переключение передач в боль-
шинстве случаев производится без остановки трактора, что в ряде случаев,
как указывалось ранее, исключает необходимость применения в нем сцепле-
ния. Подобная система управления ПКП позволяет ее относительно легко
автоматизировать. Однако для получения определенной передачи этот меха-
низм должен обладать только одной степенью свободы. Все остальные
должны быть сняты путем наложения определенных связей, включением не-
обходимых тормозов и блокировочных муфт. Число степеней свободы лю-
бой ПКП равняется числу необходимых связей,  которые  должны  быть  на-
ложены для включения выбранной передачи, плюс  единица. Вследствие
этого одним из  классификационных  признаков  ПКП  является число степе-
ней свободы, определяющее число необходимых ограничений для ее нор-
мальной работы. Если для включения какой-либо передачи необходимо воз-
действовать на один элемент управления (включить один тормоз или один
фрикцион), то такая ПКП имеет две степени свободы. Для ПКП с тремя сте-
пенями свободы для включения передачи необходимо одновременно воздей-
ствовать на два элемента управления (два тормоза, два фрикциона или на
тормоз и фрикцион).

Основные сведения о работе планетарного ряда
Для знакомства  с основными свойствами наиболее распространенного

планетарного ряда со смешанным зацеплением  шестерен,  рассмотрим  его
кинематическую схему,  план  скоростей при заторможенном эпицикле и
схему сил, представленных на рис. 3.6.

Обозначим буквенными индексами названия элементов ряда, а цифра-
ми - их назначение.  Тогда имеем:  а - солнечная шестерня;  в - водило; с -
эпицикл; 1, 2 и 3 - соответственно  ведущий, ведомый и тормозной элементы.

Буквенные или цифровые обозначения при параметрах ряда, показы-
вают, к какому элементу они относятся.

Следовательно на схеме (рис. 3.6,а) солнечная шестерня а1 - ведущая,
водило в2 - ведомый элемент, а эпицикл с3 - тормозной элемент. Кинематиче-
ская связь  между элементами планетарного ряда для наглядности лучше
всего определяется  графическим  способом.  Он  наглядно показывает
план окружных скоростей элементов ряда и дает приблизительные результа-
ты при определении передаточных чисел системы. Для этого необходимо в
произвольном масштабе вычертить схему ряда (рис. 3.6,а), а несколько сбоку
ее, на горизонтали наметить центр ее оси - точку О (рис. 3.6,б) и восстано-



76

вить из нее перпендикуляр, спроецировав на него полюса зацепления зубьев
шестерен ра     и рс , и центра оси сателлита - рв. Тогда расстояния  Rа,  Rс,  Rв
и rв - соответственно радиусы начальной окружности солнечной шестерни и
эпицикла, окружности вращения оси  сателлита  вокруг центральной оси и
его начальной окружности.

Так как частота вращения n1 ведущего вала обычно известна, то можно
определить и окружную скорость  Vа, вектор которой откладываем из полюса
ра. Такую же скорость имеет и сателлит в полюсе ра. Соединив прямой центр
О с концом вектора Vа получаем луч V1, являющийся планом абсолютных
скоростей точек  солнечной  шестерни. Согласно  схеме  эпицикл  с3 затор-
можен, тогда окружная скорость сателлита в полюсе рс равна нулю. Проведя
из полюса рс прямую через конец вектора Vа получаем луч V3 - план абсо-
лютных скоростей точек сателлита и вектор Vв абсолютной скорости оси са-
теллита, закрепленной  на водиле. Соединив центр О с концом вектора Vв
получаем  план скоростей водила - луч V2 (при вращении его вокруг цен-
тральной оси).

   Рис. 3.6. Планетарный ряд со смешанным зацеплением шестерен:
а - кинематическая схема; б - план скоростей; в - схема сил, дейст-
вующих на элементы ряда      

Из плана скоростей (рис. 3.6,б) видно, что при повороте солнечной
шестерни на угол  α1, водило повернется только на угол  α2 < α1. Отсюда
следует, что отрезки hh' и hh", отсекаемые на произвольной горизонтальной
прямой лучами V1  и V2, пропорциональны частотам вращения водила и сол-
нечной шестерни. Тогда  передаточное число данного планетарного ряда
представится как u = n1/n2 = hh"/hh' > 1. Следовательно, данная схема плане-
тарного ряда представляет собой понижающий редуктор.
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Сателлит планетарного ряда участвует одновременно в двух движени-
ях: относительном (вокруг оси водила) и переносном (совместно с водилом
вокруг центральной оси). Абсолютная скорость его вращения известна, так
как она равна окружной скорости солнечной шестерни в полюсе ра , а его
относительная скорость Vво пропорциональна отрезку h'h" (см. рис. 3.6,б).
Разделив Vво сателлита на его радиус  rв, можно найти угловую скорость  ωво
и частоту вращения nво, которая лимитирует работоспособность подшипни-
ков качения, на которые устанавливаются сателлиты. Частота вращения са-
теллита nво не  должна превышать при работе на холостом ходу 10000 мин-1,
под нагрузкой - 6000 мин-1. При больших значениях nво происходит разру-
шение сепаратора подшипника.

Силы и моменты, действующие на элементы планетарного ряда при
установившемся движении, определяются исходя из условия равновесия са-
теллита, как показано на схеме, представленной на рис. 3.6,в.

                     Рс + Ра = Рв   и  Ра . rв = Рс . rв  , тогда   Рв = 2 . Ра = 2 . Рс .

Крутящий момент  М1  - известен, тогда момент на водиле  М2  опреде-
ляется как   М2 = М1 

. u, где  u - передаточное число ряда.
Определение передаточного числа планетарного ряда сложнее, чем для

обычной шестеренной передачи с неподвижными осями валов. Это связано
с тем, что оно зависит от режима работы элементов планетарного ряда. Но
неизменным компонентом любой формулы для его определения является по-
стоянная величина характеристики планетарного ряда К = Zc / Zа , где Zc и Zа -
соответственно число зубьев эпицикла и солнечной шестерни.

Для рассматриваемого нами примера  u = 1 + К.
Для  работы планетарного ряда, как редуктора с передаточным числом

u = 1 необходимо заблокировать любые два его звена посредством блокиро-
вочного фрикциона. При этом необходимо учитывать, какую пару звеньев
блокировать, чтобы его момент трения был наименьшим. Для рассматривае-
мого ряда при прямом блокировании солнечной шестерни  а1 с водилом  в2
моменты на входном и выходном  валах одинаковы. Тогда момент трения
блокировочного фрикциона  Мф = М1= М2.

Две другие схемы блокирования ряда представлены на рис. 3.7. При
блокировке солнечной шестерни с эпициклом (см. рис. 3.7,а) фрикционом Ф
его момент трения    Мф = М1 . К /(К +1). Здесь момент передаваемый через
блокировочный фрикцион  Мф  меньше ведущего момента  М1.

Если же блокировать эпицикл и водило (см. рис. 3.7,б), то  Мф = М1 . К.
В данном случае момент передаваемый через блокировочный фрикцион Мф
больше ведущего момента М1 и размеры его будут больше, чем в предыду-
щем примере.

При определении КПД планетарной передачи необходимо отметить,
что передача мощности в ней осуществляется двумя потоками: при перенос-
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ном движении (вращение всей системы с водилом) и при относительном
(вращение отдельных звеньев механизма внутри системы относительно во-
дила). В первом случае потери  происходят только  в подшипниках цен-
тральной

Рис. 3.7. Схемы блокирования планетарного ряда со смешанным
зацеплением шестерен

оси, которыми можно пренебречь. Во втором же случае - вращение шестерен
и потери в полюсах зацепления, которые значительно выше потерь в под-
шипниках. Поэтому при создании ПКП стремятся, чтобы больший поток
энергии передавался при переносном движении и как можно меньше - при
относительном. В этом случае КПД передачи значительно больший.

Рассмотрим принципиальные схемы ПКП с двумя и с тремя степенями
свободы.

На рис. 3.8 представлена схема ПКП с двумя степенями свободы. Здесь
для включения передачи необходимо воздействовать на один элемент управ-
ления (включить один тормоз Т или один фрикцион Ф). Для включения пер-
вой или второй передачи переднего хода необходимо соответственно вклю-
чить тормоз Т1 или Т2. Третья  (прямая) передача включается блокировочным
фрикционом  Ф3, который  блокирует  все звенья ПКП  (звенья  ПКП враща-
ются как единое целое). Первая и вторая передачи заднего хода получаются
соответственно включением тормоза Т-1 и Т-2. В данной схеме для получения
пяти передач (трех переднего хода и двух заднего) используются четыре
планетарных ряда и пять элементов управления (четыре тормоза и один
фрикцион).

Рассмотрим схему ПКП с тремя степенями свободы (рис. 3.9). Данная
схема содержит два планетарных ряда и четыре элемента управления (два
тормоза Т1 и Т2  и два фрикциона Ф1 и Ф2) и обеспечивает получение трех пе-
редач переднего хода и одной заднего. Здесь для включения какой - либо пе-
редачи необходимо воздействовать сразу на два элемента управления (табл.
3.1), указанные знаком “+”.
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Вариант кинематической схемы составной ПКП, имеющей 10 передач
переднего хода и две заднего, показан на рис. 3.10. Схема включает четыре
планетарных ряда со смешанным зацеплением шестерен.

Рис. 3.8. Схема ПКП с двумя степенями свободы

Рис. 3.9. Схема ПКП с тремя степенями свободы

                               3.1. Включение элементов управления в ПКП
Включаемые элементы

Передача Т1 Т2 Ф1 Ф2

I - - + +
II - + - +
III + - - +
ЗХ + - + -

Планетарный ряд I с  тормозом Т1 и блокировочным фрикционом  Ф1
представляет собой входной двухскоростной редуктор с прямой передачей
(ПКП с двумя степенями свободы). Планетарные ряды II, III и IV составляют
ПКП с тремя степенями свободы, обеспечивающую получение пяти передач
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переднего хода и одной  заднего.  Включение любой  передачи осуществля-
ется одновременным включением трех управляющих механизмов - тормозов
Т и фрикционов Ф (табл. 3.2). В табл. 3.2 включаемые элементы управления
указаны знаком "+".

Рис. 3.10. Схема составной ПКП

3.2. Включение элементов управления в составной ПКП
Передача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЗХ1 ЗХ2

Т1 + + + + + +Входной
редуктор Ф1 + + + + + +

Т2 + + + +
Ф2 + + + +
Т3 + + + + + +
Ф3 + + + + + +

Основная
коробка
передач

Ф4 + + + +

Встречаются конструкции ПКП, где число полых соосных валов, со-
единяющих последовательно расположенные ряды, может быть и большим.
Такая компоновка соосных полых валов обычно носит название "слоисто-
сти"  валов и предпочтение отдается схемам с меньшей их "слоистостью".

Достоинства ПКП по сравнению с КП с неподвижными осями валов:
выше КПД, благодаря передачи части энергии в переносном движении без
потерь в зацеплении шестерен; в следствии уравновешенности системы ря-
дов большинство подшипников разгружено от радиальных сил;  меньше га-
бариты и масса. Помимо этого меньшая нагруженность деталей ПКП повы-
шает ее долговечность и снижает требования к качеству применяемых мате-
риалов.
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Недостатками ПКП являются: повышенная требовательность к точ-
ности изготовления и сборки ее деталей и большее их число; большая конст-
руктивная сложность; трудность обеспечения работы в условиях низких
температур; склонность к возбуждению крутильных колебаний  из-за  боль-
ших вращающихся масс.

3.5. Механизмы управления ступенчатыми КП
Механизмы управления КП служат для включения передачи,  их пере-

ключений в зависимости от меняющихся условий работы трактора и ее вы-
ключения - перевода в режим "нейтральной передачи".  Их конструкция за-
висит от метода переключения передач - с остановкой трактора (с разрывом
потока мощности) или без его остановки (без разрыва или с кратковремен-
ным разрывом потока мощности).

В первом  случае механизм управления КП служит:
1) для установки кареток или жестких блокировочных муфт (при нали-

чии  шестерен постоянного зацепления)  в  рабочее  или нейтральное поло-
жение;

2) их фиксации от осевых перемещений;
3) предотвращения их самопроизвольного включения или  выключе-

ния;
1) предотвращения одновременного включения двух передач.

 В последнем случае в кинематической цепи КП  получается внутрен-
ний замкнутый контур, при попытке вращения которого произойдет резкое
возрастание напряжений на зубьях шестерен,  в блокировочных муфтах и ва-
лах, приводящие их к поломке. Механизм управления представляет собой
механическую рычажно-тяговую систему,  управляемую мускульной силой
тракториста-машиниста.

Во втором случае  в КП установлены только  шестерни  постоянного
зацепления, а их блокировка может осуществляться тремя способами: с ис-
пользованием синхронизаторов  (подробно  рассматриваемых  отдельно) или
фрикционных  многодисковых  муфт с гидроподжатием (для КП с непод-
вижными осями валов) или аналогичных фрикционных муфт и тормозов (для
ПКП). В двух последних случаях гидравлическое управление КП состоит в
подаче масла под давлением в бустер необходимой муфты или тормоза и его
отводе из них при их разблокировании, а также в предотвращении самопро-
извольного их включения и выключения.

Принципиальные схемы механизмов управления КП рычажно-тяговой
системы и отдельных ее элементов показаны на рис. 3.11. Осевое передви-
жение кареток 16 (рис. 3.11,а) или жестких блокировочных муфт и муфт
синхронизаторов производится управляющими вилками  15, которые вводят-
ся в кинематическую связь с рычагом 18 управления КП. Концы вилки 15,
как правило, входят в кольцевую  проточку "М" на наружной поверхности
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каретки 16 (или блокировочной муфты), не мешая ее вращению, но ограни-
чивая ее осевое перемещение по валу, фиксируя тем самым включенное или
нейтральное ее положение. Вилки 15 в большинстве случаев жестко связаны
с цилиндрическими 14 или прямоугольными 28 (см. рис.  3.11,г) ползунами.
На ползунах имеются специальные прямоугольные пазы "Н", в которые вво-
дится конец короткого плеча управляющего рычага 18. Внешний, более
длинный и удобно расположенный к трактористу конец рычага обычно име-
ет пластмассовую головку 6 для удобства управления.

Рис. 3.11. Принципиальные схемы механизмов управления КП
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Встречаются конструкции (рис. 3.11,в), когда каретка находится в глу-
бине КП и прямую ее связь с ползуном осуществить сложно. Тогда приме-
няют промежуточный двухплечий рычаг 22. В этом случае обычно на голов-
ке вилки  23 делают фрезерованный боковой паз "Р", посредством которого
рычаг 22 перемещает ее по неподвижной направляющей оси 24. Необходимо
отметить, что подобное перемещение головки вилки по направляющей оси
иногда применяется для непосредственного ее соединения с  рычагом управ-
ления КП или с промежуточным прямоугольным ползуном.

Жесткое соединение управляющей вилки 15 с цилиндрическим ползу-
ном (рис. 3.11,е) осуществляется чаще всего посредством фиксирующего
болта 29 или стяжного фиксирующего болта 30. Болты обычно стопорятся
проволокой 31. Управляющие вилки с прямоугольными ползунами обычно
соединяются стыковой электросваркой.

Число внешних  рычагов управления КП зависит от ее кинематической
схемы, но обычно не должно быть больше двух. В обычных продольно рас-
положенных двух- и трехвальных КП применяют только один рычаг. В по-
перечно расположенных трехвальных КП с реверсированием передач, в со-
ставных и специальных  обычно применяют два рычага (один для переклю-
чения передач в диапазоне, а другой  - для установления диапазона передач в
редукторе).

Наибольшее распространение имеет рычаг управления с шаровым  шар-
ниром (рис. 3.11,а),  образованном  шаровым  утолщением  3 рычага 18 и
сферическим гнездом 7 поддерживающей колонки. Штифт 8, входящий из
колонки в  вертикальный  паз утолщения 3,  предотвращает осевое вращение
рычага 18, но позволяет устойчивое его продольное и поперечное качание
для управления ползунами. Сферический колпак 4 и пружина 5 обеспечива-
ют плотную защиту шарового шарнира от пыли и грязи. Иногда сверху кол-
пака устанавливают защитный гофрированный резиновый чехол для лучшей
защиты внутренней полости КП от проникновения внутрь абразива и влаги.

При "нейтральной передаче" пазы "Н" ползунов 14 и 28 располагаются
в одной поперечной плоскости, чтобы нижний конец рычага 18 мог свободно
перемещаться из одного паза в другой при его поперечном качении. Поэто-
му, прежде чем заводить двигатель трактора необходимо убедиться, что ры-
чаг 18 управления имеет возможность свободного поперечного качания, что
свидетельствует о "нейтральной передаче". Для включения передачи необхо-
димо боковым перемещением рычага 18 ввести его нижний конец в зацепле-
ние с необходимым ползуном. Затем, двигая рычаг 18 вперед или назад, пе-
реместить его с вилкой 15 до  полного  зацепления  включаемой пары шесте-
рен на полную ширину зубчатого венца или блокировочной муфты.

Чтобы исключить одновременное перемещение двух соседних ползу-
нов перемещение рычага  18 часто происходит по направляющим прорезям
"О" пластинчатых кулис 17 в пределах, необходимых для включения каждой
передачи. Обычно кулиса 17 устанавливается под шаровой опорой, но встре-
чается ее установка и сверху последней.  Широко в качестве кулисы приме-
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няют и  неподвижные разделительные планки 27 (рис. 3.11,г) с прямоуголь-
ным боковым пазом "Т", установленные между прямоугольными ползунами
28 вилок включения.  При "нейтральной передаче" пазы "Н" и "Т" соответст-
венно ползунов 28 и планок 27 совпадают и нижний конец рычага 18 имеет
возможность свободного поперечного качания до упоров в боковые ограни-
чительные планки 26, не имеющие пазов. При включении передачи нижний
конец рычага 18 вместе с пазом ползуна смещается относительно пазов "Т"
на разделительных планках, как показано на схеме, что исключает одновре-
менность  перемещения двух ползунов. Иногда для этой цели применяют
блокирующие замки (рис. 3.11,д), состоящие из двух шариков 25, располо-
женных  с  небольшим зазором в боковых соосных отверстиях между каждой
парой цилиндрических ползунов 14. При "нейтральной передаче" они нахо-
дятся против полукруглых проточек "С" ползунов 14. При включении какой -
либо передачи передвигающийся ползун  сдвигает шарики 25, зажимая по-
следними кольцевые проточки "С" смежных ползунов, блокируя возмож-
ность их перемещения, как показано на схеме.

Для закрепления кареток 16 (или соответствующих блокировочных
муфт) в рабочих положениях, а также для предотвращения их самопроиз-
вольного выключения при работе трактора их ползуны 14 и 28 удерживаются
пружинными фиксаторами.  Для этого фиксаторы чаще всего выполняются в
виде ступенчатого стержня 11 (рис. 3.11,а) с нижней конусной головкой 13,
которая под действием пружины 12, постоянно прижимается к ползуну. Ино-
гда  фиксатором служит шарик 20 (рис. 3.11,в), поджимаемый пружиной 21.
Когда при осевом перемещении ползуна конусная головка 13 фиксатора (или
шарик 20) под действием пружины полностью войдет в соответствующую
выточку "Л" ползуна, этим самым зафиксируется определенное положение
каретки 16 (или соответствующей блокировочной муфты) включенной или
"нейтральной передачи". Поэтому число выточек "Л" равно двум или трем,
где одна средняя - для образования "нейтральной передачи". Расстояние ме-
жду выточками "Л" равны или  кратны  необходимым ходам кареток (муфт)
в зависимости от их кинематической связи с ползунами.

Для включения или переключения передач тракторист должен прило-
жить усилие к рычагу 18 и сдвинуть ползун 14 или 28, выжимая при этом
фиксатор из выточки "Л", и перемещать рычаг до тех пор, пока фиксатор
вновь не опустится в смежную выточку, что будет соответствовать включен-
ной или  выключенной  передаче.  При  этом обычно слышен щелчок фикса-
тора.

Однако наличие только пружинных фиксаторов не является еще полной
гарантией предотвращения самопроизвольного выключения  передачи, осо-
бенно при передаче повышенных моментов. С течением времени усилие
пружин ослабевает, а в связи с неравномерностью износа зубьев шестерен
возможно возникновение осевого усилия на вилках 15, которое далее пере-
дается на ползуны 14 и 28, стремясь сдвинуть последние, отжимая пружин-
ный фиксатор. Кроме того, пружинный фиксатор не может предотвращать
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выкрашивание зубьев шестерен  при попытках переключения передач с не-
полностью выключенным сцеплением. Вследствие этого в ряде механизмов
управления КП применяются блокировочные устройства, связанные с управ-
лением сцепления.

Наиболее часто данный механизм (рис. 3.11,а) состоит из блокировоч-
ного валика 10, располагаемого над концами стержней 11 фиксаторов,
управляемого системой рычагов 9 и тяг 2 от педали 1 сцепления. На валике
10 имеются продольный паз "К" или местные сверления, лежащие в попе-
речных плоскостях, проходящих через ось фиксаторов. При включенном
сцеплении, как показано на схеме, концы стержней 11 упираются в цилинд-
рическую поверхность валика 10, что исключает возможность их подъема, а
следовательно и переключения передач. При полностью выключенном сцеп-
лении валик 10 повернут в положение,  когда  продольная  плоскость паза
"К" совпадает с продольной плоскостью осей фиксаторов и последние могут
подыматься при переключении передач. Иногда (рис. 3.11,б) блокировочный
валик 19 имеет не вращательное движение, а осевое. В этом случае ползуны
14 блокируются непосредственно  цилиндрической  частью валика 19, как
показано на схеме. При выключении сцепления последний сместится в по-
ложение,  когда его фрезерованные участки "П" не будут препятствовать пе-
ремещению ползунов 14, то есть переключению передач.

3.6. Гидравлические механизмы переключения передач
без остановки трактора

При переключении передач без остановки трактора, как указывалось
ранее, чаще всего применяют многодисковые фрикционные муфты с гидро-
поджатием. На рис. 3.12,а  показана принципиальная схема - конструкция
наиболее распространенной двухбарабанной фрикционной муфты с гидро-
поджатием для управления двумя передачами.
Две гидроподжимные фрикционные муфты установлены в кольцевых рас-
точках ведущего барабана 10, закрепленного на шлицах ведущего вала "А". С
двух сторон каждого барабана расточены соосные кольцевые полости - ци-
линдры и направляющие ступицы, на которых установлены поршни - на-
жимные диски 8.  Сопряжение поршень - цилиндр уплотнено внутренним ре-
зиновым кольцом 15 и наружным разрезным обычно чугунным кольцом 9. В
торцах барабана 10 прорезано ряд продольных пазов (обычно - восемь), в ко-
торые входят наружные шлицы ведущих стальных дисков 12. Такие же шли-
цы выполнены на внешней кромке поршня 8, предотвращающие его прово-
рачивание в цилиндре. В промежутках между ведущими дисками установле-
ны ведомые диски 13 с накладками из спеченного фрикционного материала
(металлокерамика) и внутренними шлицами. Диски 13 устанавливаются на
шлицах ступиц соответствующих шестерен 4 и 17 постоянного зацепления,
свободно вращающихся  на двух  шарикоподшипниках 2. Последние уста-
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новлены на промежуточных шлицевых втулках 1 вала  "А",  разделенные
дистанционным кольцом 18 и фиксированные относительно шестерен  сто-
порными  кольцом  3.  Сквозные сверления "В" между шлицами служат для
лучшей смазки поверхностей трения муфт.

Рис. 3.12. Схема - конструкция фрикцион-
ной муфты с гидроподжатием

Внутренняя кольцевая полость ци-
линдра "Д", куда подается масло для вклю-
чения передачи, называется бустером.
Включение муфты происходит под  давле-
нием масла,  поступающего в бустер из
распределительного устройства (на схеме
не показано) по продольным "Б" и ради-
альным "Г" сверлениям  вала "А". Давление
масла (условно показанное стрелками) пе-
ремещает поршень 8 и сжимает пакет дис-

ков 12 и 13 поджимая его к упорному диску 6. Последний фиксирован сто-
порным кольцом 14, установленном в кольцевой проточке барабана 10. При
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этом происходит и сжатие возвратных пружин 7, установленных в  сверле-
ниях ступицы поршня 8 и поджимаемых к опорному диску 5, фиксирован-
ному стопорным кольцом 16.

Для более быстрого удаления масла из бустера при выключении пере-
дачи в поршне 8 установлен сливной клапан 11 (иногда его называют клапа-
ном сброса  давления). Наибольшее распространение имеет шариковый кла-
пан, схема работы которого показана на рис. 3.12,б. Пока давление масла  Рд
в бустере, действующее и на шарик 19, не дает центробежной силе Рц от-
крыть отверстие клапана, то он находится в положении I, препятствуя выте-
канию масла из бустера. Шарик 19 установлен в защитной обойме 20, за-
прессованной в днище поршня 8. При выключении передачи давление масла
в бустере снижается и тогда под действием центробежной силы Рц  шарик
займет положение II, открывая  отверстие для быстрого вытекания масла.
Масло под действием центробежной силы выбрызгивается внутрь полости
муфты, смазывая ее поверхности трения.

Для улучшения размыкание дисков фрикционной муфты при ее вы-
ключении иногда ее металлические диски без фрикционных покрытий или
накладок делают  слегка  вогнутыми.  В других случаях (см. рис. 3.12,в)  на
шлицевых выступах 23 этих дисков 12 посредством  заклепок 21 устанавли-
вают специальные разжимные пластинчатые пружины - лапки 22.

Гидравлическая система КП кроме подачи масла в определенном по-
рядке к бустерам фрикционных  муфт  предназначена также для смазки ее
деталей, фильтрации и охлаждения масла. Основными агрегатами гидравли-
ческой системы управления КП  являются: насос, фильтр, редукционный
клапан, регулирующий давление в системе, маслораспределитель для подачи
масла к бустерам и другие устройства, способствующие переключению пе-
редач без остановки  движения трактора. Процесс совершенствования мето-
дов переключения передач способствует сокращению или полному  устране-
нию разрыва потока мощности в момент переключения передач, повышению
плавности нарастания давления масла в бустере, снижению максимальной
величины момента трения включаемой муфты и т.п.

На рис. 3.13 представлена принципиальная схема гидравлического пе-
реключения передач в КП без разрыва потока мощности, разработанная
НАТИ. В схеме используется один гидроаккумулятор 4, поочередно подклю-
чающийся к маслопроводу 3 работающей фрикционный муфты - М1, М2, М3 и
М4. Помимо него в схеме имеются три перекидных клапана: 5 - подключения
гидроаккумулятора и два клапана 6 - подключения блоков фрикционных
муфт. Давление масла в системе поддерживается редукционным клапаном
11.

На схеме  условно  показана работа трактора на первой передаче. Мас-
ло из бака 8 гидросистемы подается гидронасосом 7 в кран управления 9, ус-
тановленный в позиции I подачи масла к бустеру муфты М1. При включен-
ной муфте М1 поток мощности от вала 1 передается к ведущей шестерне 2
постоянного зацепления. Полость  бустера  смежной муфты М2, как и ос-
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тальных неработающих муфт М3 и М4 соединены в это время со сливной по-
лостью управляющего крана 9.

Масло подаваемое в бустер муфты М1 одновременно воздействует на
перекидные клапаны 6 и 5.  Клапан 6 запирает подачу масла к бустеру муфты
М2,  а клапан 5  подключает гидроаккумулятор 4 только к блоку муфт М1 и
М2. Таким образом, в зависимости от  положения клапана  5 гидроаккумуля-

тор обслуживает одновре-
менно только один блок
муфт - М1 и М2  или  М3 и
М4. В данном случае он об-
служивает только первый
блок муфт (М1  и М2).

Гидроаккумулятор 4
представляет собой цилиндр
с поршнем, под днище ко-
торого установлены пружи-
ны, сжимающиеся под дав-
лением нагнетаемого в  него
масла, так что при полно-
стью заряженном гидроак-
кумуляторе давление пру-
жин на поршень равно дав-
лению масла в гидросисте-
ме.

Рис. 3.13. Схема гидравли-
ческого переключения пе-
редач в КП

При переключении передачи, например на вторую, управляемую муф-
той М2, управляющий кран 9 поворачивают в положение II. При этом масло-
провод 3 из первой муфты М1 будет соединен с полостью крана - "слив" и
масло из ее бустера начнет сливаться через дроссельное отверстие крана в
сливной маслопровод 10 обратно в бак 8 гидросистемы. Однако подключен-
ный к этой муфте М1 гидроаккумулятор задерживает резкое падение давле-
ния в ней и не дает ей возможность выключиться сразу. То есть какое-то
время муфта М1 продолжает работать без пробуксовки, но с меньшим мо-
ментом  трения. В то же время масло от насоса 7 направляется в бустер муф-
ты М2 и начинает заполнять его маслом, удаляя воздух через сливной клапан,
о котором говорилось ранее. В результате давление в бустере муфты М2 рез-
ко повышается. Таким образом в муфте М1 давление медленно падает, а в
муфте М2  резко возрастает и в какой-то момент  оно станет  больше, чем в
муфте М1. Под действием теперь большего давления в муфте М2, перекидной
клапан 6 передвинется влево (на схеме) и отключит гидроаккумулятор 4 от
маслопровода к муфте М1. В результате этого давление в муфте М1 резко
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упадет, а в муфте М2 будет плавно нарастать, что связано с периодом доза-
рядки гидроаккумулятора. После чего в муфте М2 произойдет еще раз резкий
подъем давления до его заданного значения.

При переключении передачи обратно на первую или на любую другую
процессы работы системы управления фрикционными муфтами будут проте-
кать аналогично.

3.7. Синхронизаторы
Синхронизатором называют агрегат механизма управления КП, слу-

жащий для их бесшумного и безударного  включения. Устанавливают их
обычно в КП с шестернями постоянного зацепления и неподвижными осями
валов. В основу их действия положен принцип использования сил трения для
выравнивания (синхронизации) угловых скоростей соединяемых деталей,
образующих передачу.

Встречаются КП, где каждая из передач переднего хода включается
посредством синхронизаторов. Однако в большинстве случаев они приме-
няются для  включения  высших передач, а низшие и передачи заднего хода
включаются обычными зубчатыми или кулачковыми муфтами и каретками.
В составных КП синхронизаторы, как правило, применяются только в основ-
ной диапазонной коробке, а в редукторах переключения диапазонов - выше-
указанные муфты или каретки.

Синхронизаторы обычно устанавливают на наиболее часто используе-
мые передачи. На тракторах МТЗ - 100(102) синхронизаторы установлены в
диапазонной КП.

К синхронизаторам  предъявляются следующие требования:
1) высокая эффективность действия, обеспечивающая малое время

синхронизации;
2) высокая износостойкость трущихся поверхностей и достаточная

прочность деталей, воспринимающих нагрузки;
3) малые габариты  конструкции.
Синхронизаторы классифицируются: по принципу действия - на про-

стые и инерционные; по конструктивному исполнению - на конусные и дис-
ковые; по принципу обслуживания передач - на индивидуальные и централь-
ные.

Простые синхронизаторы не препятствуют включению передачи до
полного выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей КП, что
обычно сопровождается появлением ударных нагрузок и шума.

Инерционные синхронизаторы получили наибольшее распространение
в КП тракторов и автомобилей, так как имеют устройство блокировки для
безударного и бесшумного включения передачи.

Конусные и дисковые синхронизаторы отличаются друг от друга ис-
полнением фрикционного элемента. В современных КП наибольшее распро-
странение получили конусные синхронизаторы.
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Индивидуальный синхронизатор служит для включения только одной
передачи, если он одностороннего действия, и двух передач, когда он двух-
стороннего действия. В современных КП тракторов  они получили самое
широкое распространение.

 Центральный синхронизатор КП один обслуживает все передачи. Его
применяют в КП с разрезными валами, где  включение какой - либо передачи
сопровождается включением одновременно нескольких зубчатых муфт. Та-
кие КП не получили применения на современных тракторах. Центральный
синхронизатор более сложен по конструкции, дорог и имеет большие габа-
риты.

Простые синхронизаторы
Простой синхронизатор состоит из двух основных элементов:
- выравнивающего - фрикционного устройства, поглощающего энер-

гию касательных сил инерции вращающихся масс;
- включающего - зубчатой муфты, включающей передачу.
В простом синхронизаторе в отличие от инерционного  нет блокирую-

щего элемента. Его устанавливают, как правило, на низших передачах. При-
менение простого синхронизатора на этих передачах вызвано тем, что имен-
но на них  реализуются большие передаточные числа. При этом, приведен-
ные к конусам синхронизатора инерционный момент и крутящий момент
сцепления (в случае его неполного выключения) достигают относительно
больших величин, что значительно удлиняет процесс переключения передач
из-за длительного буксования вышеуказанных конусов. В этих условиях
простой синхронизатор позволяет включить передачу за короткий промежу-
ток времени с неполным выравниванием угловых скоростей соединяемых
деталей.

Рассмотрим конструкцию простого синхронизатора (рис. 3.14).
Муфта 3 включения установлена на зубчатом венце подвижной ступи-

цы 4 синхронизатора и в нейтральном положении относительно него удер-
живается шариковыми фиксаторами 2. Шарики 2 фиксаторов находятся во
внутренней проточке  муфты 3 и нагружены пружинами 9. Внутренняя по-
верхность ободов зубчатого венца ступицы 4 выполнена в виде конусов. Ко-
нусы 5 крепятся к шестерням  7 с помощью кулачков (на чертеже не показа-
ны) и стопорных колец 6. Для включения передачи муфта 3 при помощи
вилки 1 перемещается из нейтрального положения  в сторону соответствую-
щей шестерни 7 и с помощью  фиксаторов  увлекает   за   собой   ступицу  4.
Конусные    поверхности ступицы 4 и конуса 5, представляющие собой вы-
равнивающий элемент синхронизатора, сжимаются  и за счет трения между
ними происходит  выравнивание  угловых  скоростей  вала 10 и  шестерни 7.
При  дальнейшем перемещении муфты 3 шарики 2 фиксаторов утапливаются
в радиальные отверстия ступицы 4 и муфта 3 входит в зацепление с зубча-
тым венцом 8 шестерни 7, соединяя ее с валом 10.
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Если к муфте 3 при включении передачи приложить усилие, сразу пре-
вышающее сопротивление шариков фиксаторов, то она подойдет к зубчато-
му венцу шестерни до выравнивания их угловых скоростей и произойдет
включение передачи  с ударом зубьев.

Рис. 3.14. Простой  синхронизатор:  1 - вилка;  2 - шарик  фиксатора;
3 - муфта;  4 -  ступица;  5 - конус;   6 - стопорное  кольцо;  7 - шестерня;
8 - зубчатый венец шестерни; 9 - пружина; 10 - ведущий вал

Необходимо отметить, что в простом синхронизаторе фиксаторы
являются основным элементом конструкции, так как задают усилие на ко-
нусных поверхностях трения.

Инерционные синхронизаторы
Инерционный синхронизатор  состоит из трех основных элементов:
- выравнивающего  и  включающего,  как у простого синхронизатора;
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- блокирующего - устройства, препятствующего включению зубчатой
муфты до полного выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей,
чем обеспечивается безударное и бесшумное включение передачи.

Рассмотрим некоторые конструкции синхронизаторов, применяемые в
КП современных тракторов и автомобилей.

На рис. 3.15 представлен инерционный синхронизатор, получивший
широкое распространение в КП тракторов и автомобилей. На шлицах перед-
него конца вторичного вала 10 неподвижно закреплена ступица 8 синхрони-
затора, на зубчатом венце которой установлена муфта 3 включения,  управ-
ляемая вилкой 4. Зубчатый  венец  прорезан  тремя продольными  пазами 9, в
которые установлены ползуны 7. Последние имеют в средней наружной час-
ти выступы, а на внутренней стороне - проточки в виде паза.

Ползуны 7 своими выступами прижаты к кольцевой проточке внутрен-
ней поверхности муфты 3 двумя пружинными кольцами 5, отогнутые концы
которых заведены в паз одного из ползунов. Тем самым осуществляется уп-
ругая фиксация ползунов 7 в средней части  муфты 3 при нейтральном ее по-
ложении.

С обеих сторон ступицы 8 синхронизатора установлены латунные бло-
кирующие кольца 2 с зубчатыми венцами и торцами с тремя продольными
пазами 11. Ширина последних больше, чем на пазах ступицы 8 на величину
половины шага зубьев. В пазы колец 2 входят концы ползунов 7, чем обеспе-
чивается их совместное вращение.

На внутренней конической поверхности блокирующих колец 2 нареза-
на резьба с мелким шагом, которая служит для разрушения масляной пленки
и  увеличения коэффициента трения между конусами блокирующих колец  и
наружной конической поверхностью ступиц зубьев шестерен 1 и 6. На сту-
пицах шестерен 1 и 6 нарезаны зубья, такие же, как и на зубчатых венцах
ступицы 8 и колец 2. Торцы зубьев шестерен и блокирующих колец, обра-
щенные к ступице 8,  имеют скосы, что облегчает введение их в зацепление с
муфтой 3, торцы зубьев которой также имеют скосы.

Для включения передачи муфта 3, перемещаемая вилкой 4, двигается
вместе с ползунами 7, которые, упираясь в одно из блокирующих колец 2,
перемещают его к конусу шестерни 1, если включается прямая передача, или
к конусу  шестерни 6, если включается пониженная передача. Под действием
возникшей силы трения между конусами кольцо 2 поворачивается на неко-
торый угол относительно ступицы 8, так как между ползунами 7 и пазами 11
есть зазор. При этом торцевые скосы зубьев  кольца  2 не позволяют муфте 3
войти в зацепление с зубчатым венцом на ступицах шестерен 1 или 6 и при-
жимают соответствующее блокирующее кольцо 2 к конусу шестерни. Так
как угловые  скорости  вала 10  и шестерен 1 или 6 разные, то на торцевых
скосах зубьев кольца 2 и муфты 3 возникает осевая сила, препятствующая ее
дальнейшему перемещению. При этом углы скосов зубьев выбраны так, что
до выравнивания угловых скоростей вала 10 и шестерен 1 или 6, поворот муфты
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Рис. 3.15. Инерционный синхронизатор: а - конструкция;  б - детали;
1 - шестерня ведущего вала;  2 - конусное блокирующее кольцо; 3 -
муфта;  4 - вилка; 5 - пружина; 6 - шестерня передачи;  7 - ползун;   8 -
ступица;  9 – продольные  пазы  в  ступице;  10 – вторичный  вал  КП; 11
- пазы в торце блокирующего кольца
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3 относительно блокирующего кольца 2 для дальнейшего ее перемещения
невозможен независимо от приложенной к ней осевой силы.

Так как при переключении передачи сцепление выключено и вал 10 с
шестернями 1 или 6 вращаются только по инерции, то угловая скорость  по-
следнего уменьшается за счет сил трения конусов синхронизатора до значе-
ния, равного совместной угловой скорости вала 10 и муфты 3. При этом на
скосах зубьев кольца  2 и муфты 3 уменьшается осевая сила сопротивления
ее перемещению. Для дальнейшего передвижения муфты 3 необходимо пре-
одолеть сопротивление центральных выступов ползунов 7, подпираемых
пружинными кольцами 5. Тогда, продолжая давить муфтой 3 на скосы зубьев
кольца 2,  происходит ее поворот  вместе с валом 10 на необходимый угол,
обеспечивающий дальнейшее перемещение муфты 3 и ее последовательное
соединение с зубьями кольца 2 и зубьями ступицы шестерен 1 или 6.

Таким образом, первичный и вторичный валы КП жестко соединяются
между собой, что соответствует включению соответствующей передачи.

На рис. 3.16 представлена другая конструкция инерционного синхро-
низатора. Синхронизатор (рис. 3.16,а) состоит из подвижной включающей
муфты 1 с зубчатыми венцами 6, которая устанавливается на шлицах ведо-
мого вала КП. Диск муфты 1 имеет по три отверстия для полуцилиндров 5
фиксаторов, соединяющих его с двумя конусными кольцами 2, и  по три от-
верстия с фасками для блокирующих пальцев 3, жестко связывающих конус-
ные кольца. Между двумя полуцилиндрами  5 фиксатора расположены две
пружины 4.

В нейтральном положении (рис. 3.16,б)  муфта 1 расположена посре-
дине между шестернями  7 и 9. При включении передачи муфта 1, переме-
щая полуцилиндры   5 фиксаторов,  прижимает конусное кольцо 2 к конусу
шестерни  7 (рис. 3.16,в). Муфта 1, соединенная с ведомым валом, и шестер-
ня 7, связанная с промежуточным  валом КП,  вращаются с разными угловы-
ми скоростями. За счет трения между коническими поверхностями кольцо 2
проворачивается относительно диска муфты 1 до соприкосновения блоки-
рующих конусных фасок  отверстий диска с блокирующими пальцами 3. В
результате происходит блокировка муфты 1. При выравнивании угловых
скоростей шестерни 7 и муфты 1, последняя перемещается дальше, сжимая
при этом пружины 4 полуцилиндров 5 фиксаторов, а ее зубья входят в зацеп-
ление с внутренним зубчатым венцом 8 шестерни  7 (рис. 3.16,г).

Аналогичные конструкции синхронизаторов (рис. 3.17) применяют в
КП трактора МТЗ - 100(102) и КП ЯМЗ. Как и в ранее рассмотренной конст-
рукции в качестве элементов блокировки используются конический поясок в
отверстиях 7 диска подвижной включающей муфты 1 и блокирующие паль-
цы 4, входящие в  указанные отверстия. Пальцы 4 жестко связаны с конус-
ными кольцами 2. Здесь применена другая конструкция фиксатора, который
состоит из пальцев 6 с центральной кольцевой проточкой, связывающих с
помощью подпружиненных шариков 5 муфту 1 и кольца 2. Работа синхрони-
затора аналогична предыдущей конструкции (см. рис. 3.16).
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а)

Рис. 3.16. Инерционный синхронизатор: 1 - муфта синхро-
низатора; 2 - конусное кольцо; 3 - блокирующий палец; 4 - пру-
жина; 5 - полуцилиндры; 6 - зубчатый венец муфты; 7 и 9 - шес-
терни; 8 - внутренний зубчатый венец шестерни
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Рис. 3.17. Синхронизатор КП трактора МТЗ - 100 (102) и
ЯМЗ: 1 - муфта;  2 - кольцо; 3 - шестерня; 4 - блокирующий па-
лец; 5 - шарик; 6 - палец фиксатора; 7 - отверстия в диске муфты

В конструкции, представленной на рис. 3.18, элементы трения выпол-
нены в виде  конических  поверхностей  на  подвижной  включающей  зубча-
той муфте 1 и блокирующем кольце 2. В качестве элементов блокировки ис-
пользуются внутренние зубья блокирующего кольца 2 и торцевые участки
зубьев, нарезанные на ступице шестерни 3. Шестерня 3 и блокирующее
кольцо 2 упруго связаны между собой в осевом направлении с помощью
сжатой пружины 4, удерживаемой стопорным разрезным кольцом 5. Это
способствует установке деталей конструкции в исходное нейтральное поло-
жение и, одновременно, не препятствует блокировке кольца 2, его разблоки-
ровки и включению передачи.

Синхронизатор работает в следующей последовательности:
- сближаются конусные поверхности трения муфты 1 и блокирующего

кольца 2;
- блокируется кольцо 2 и, следовательно, муфта 1;
- выравниваются угловые скорости  муфты 1 и шестерни 3;
- разблокируется кольцо 2 и муфта 1, перемещаясь в осевом направле-

нии, включается на полную длину зубьев.
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Рис. 3.18. Синхронизатор ВАЗ:
                           1 - муфта; 2 - блокирующее кольцо; 3 - шестерня; 4 -

пружина; 5 - стопорное кольцо

Конструкция синхронизатора на рис. 3.19 отличается от ранее рас-
смотренных, в  основном,  устройством блокирующего элемента. Рассмот-
рим его конструкцию более подробно. Корпус 2 синхронизатора выполнен в
виде цилиндра с внутренними конусами на торцах, смонтирован на диске
включающей муфты 1 и удерживается на нем конусными фиксаторами 3,
размещенными  в радиальных отверстиях диска. Муфта 1 установлена на
зубчатой втулке 6 вала 7 и перемещается с помощью кольца 4 и пальцев 5.

В начальный момент включения передачи муфта 1 перемещает корпус
2 синхронизатора с помощью фиксаторов 3. При соприкосновении соответ-
ствующих конусных поверхностей ступиц шестерен 8 и 9 и корпуса 2, по-
следний  провернется относительно муфты 1 и пальцы 5 попадут во впадины
фигурных направляющих вырезов на боковой поверхности цилиндра. При
этом корпус 2 будет прижиматься к пальцам, не давая последним переме-
щаться в осевом направлении. С этого момента  вся сила нажатия будет пе-
редаваться на корпус 2 и конусные пары трения. При выравнивании угловых
скоростей соединяемых деталей сила сопротивления перемещению муфты 1
уменьшается, пальцы 5, выходя из впадин направляющих вырезов, повернут
корпус 2 и муфта 1 войдет в зацепление с одним из внутренних зубчатых
венцов на ступицах соответствующих шестерен.

На рис. 3.20 представлена конструкция дискового инерционного син-
хронизатора с блокирующими пальцами. Принцип  работы  этой конструк-
ции аналогичен, рассмотренной на рис. 3.17. Здесь выравнивающий элемент
синхронизатора выполнен не в виде конусной (рис. 3.17), а в виде многодис-
ковой фрикционной муфты. Такие  синхронизаторы не получили  широкого  распро-
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Рис. 3.19. Синхронизатор с  блокирую-
щими вырезами в цилиндрах:  1 - муфта;
2 - корпус; 3 - фиксатор;   4 - кольцо;  5 - па-
лец;  6 -зубчатая втулка; 7 - вал;  8 и 9 - шес-
терни
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Рис. 3.20. Дисковый инерционный синхронизатор с бло-
кирующими пальцами: 1 - блокирующий палец; 2 и 3 - мно-
годисковые фрикционные муфты

странения. Их иногда применяют в КП на тракторах большой мощности и
большегрузных автомобилей для включения низших передач.

Необходимо отметить, что фиксаторы в инерционных синхрониза-
торах выполняют вспомогательную роль и их пружины должны лишь обес-
печивать центровку корпуса и задание начального момента трения в вы-
равнивающем элементе для обеспечения поворота корпуса и включения бло-
кирующего устройства синхронизатора.

3.8. Валы КП и их крепление
Размеры и материал валов КП во многом определяют работоспособ-

ность шестерен, установленных на них и подшипников их крепления в опо-
рах  картера. Главным  требованиям  к валам является их жесткость, так как
при ее недостаточности возникает повышенный их изгиб, нарушающий пра-
вильность зацепления шестерен, и быстрый износ последних, а также разру-
шение подшипников.

В большинстве  случаев в КП применяют подшипники качения и толь-
ко иногда в передачах заднего хода  и  шестернях  постоянного  зацепления
применяют подшипники скольжения. В основном в КП применяются одно-
рядные шарикоподшипники. Если же в заданных габаритах опоры они не
проходят по грузоподъемности, то применяют цилиндрические роликопод-
шипники, предпочтительно - с короткими роликами, менее чувствительными
к перекосам и деформациям валов. Конические роликовые подшипники,
воспринимающие большие радиальные и осевые  усилия,  применяются  от-
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носительно редко ввиду сложности выполнения их опор и необходимости
периодических регулировок.

Ввиду относительной незначительности габаритов картеров КП их ва-
лы, как правило, имеют двухопорное крепление. Причем в большинстве слу-
чаев одна из них является фиксирующей вал от осевых смещений, а другая
нагружается в основном только радиальными усилиями. При этом последняя
не мешает осевому  расширению  вала под действием тепловых напряжений,
возникающих при работе КП.

При размещении  пар шестерен по длине вала в их рабочем положении
(при передаче крутящего момента) следует  руководствоваться  правилом,
чтобы наиболее  часто употребляемые нагруженные передачи были возмож-
но ближе к опорам вала, а менее нагруженные - на средней части вала. При
такой компоновке передач уменьшаются прогибы валов, что благотворно
сказывается на работе подшипников КП и зубьев шестерен.

На рис. 3.21 показаны принципиальные конструкции опор первичного
и промежуточного валов, на которые, в основном, действуют только ради-
альные силы. В этом случае фиксирующим шарикоподшипником 5 называют
такой, который своим внутренним кольцом жестко закреплен на валу 6, а на-
ружным - жестко закреплен в расточке передней стенки 4 (вариант А) карте-
ра КП, или в промежуточном установочном стакане 9 (вариант Б).

Внутреннее кольцо подшипника 5, как правило, поджато к торцам
шлиц вала 6 посредством ступицы поводкового фланца 1 и закрепительной
гайки 11. На промежуточных валах внутреннее кольцо подшипника закреп-
ляется обычно гайкой или стопорным разрезным кольцом (на рисунке не
указаны).

Рис. 3.21. Опоры первичного и промежуточного валов КП
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Фиксация подшипника 5 в расточке стенки картера чаще всего произ-
водится стопорным кольцом 3, установленным в проточке его наружного
кольца, которое поджато выточкой закрепительной крышки 2. Иногда сто-
порное кольцо 3 устанавливается непосредственно в расточке стенки картера
и тогда подшипник 5 поджимается к нему буртиком крышки 10, как в случае
с установкой подшипника в промежуточном стакане 9.

Следует отметить,  что фиксирующая опора этих валов может быть  на
переднем или заднем их концах.

Второй опорный шарикоподшипник 7 своим внутренним кольцом же-
стко закреплен на валу 6 посредством гайки 8. Наружное кольцо подшипни-
ка 7 свободно установлено в расточке задней стенки картера КП.

Если вторая опора вала выполнена с цилиндрическим роликоподшип-
ником, то его внутренне кольцо с ограничительными буртиками обычно кре-
пится аналогично рассмотренному. Наружное же кольцо без ограничитель-
ных буртиков обычно устанавливается по схемам, представленным на рис.
3.22. В варианте исполнения А показано его крепление в расточке задней
стенки 7 картера КП посредством стопорного штифта 8. В варианте Б под-
шипник 9 установлен в стакане 12 и закреплен стопорным кольцом 11.
Встречаются конструкции, когда внутреннее кольцо роликоподшипника ус-
танавливается в опоре без ограничительных буртиков, а наружное - с ними.

Рис.3.22. Варианты установки  вторичного вала КП

Конструкции вторичных валов и их опоры во многом зависят от отсут-
ствия или наличия на них значительных осевых усилий, возникающих при



102

работе КП. Так, например, вторичный вал поперечно расположенной КП на-
гружается в основном только радиальными усилиями, так как центральная
передача выполняется обычными цилиндрическими шестернями. Незначи-
тельные осевые усилия на нем и в КП с продольными валами, если на его
выходном хвостовике крепится карданная передача к отдельной  централь-
ной передаче. В вышеприведенных случаях вторичные валы имеют опоры,
аналогичные ранее рассмотренным.

Однако, в  большинстве случаев в тракторах вторичный вал КП являет-
ся ведущим валом конической центральной передачи. Причем, ведущая ко-
ническая шестерня  выполняется совместно с валом или устанавливается от-
дельно на его хвостовике. Эти обстоятельства усложняют конструкции опор
вторичных валов, так как они помимо радиальных сил должны воспринимать
значительную осевую силу и предусматривать возможность  регулирования
осевого перемещения вала или шестерни для правильного зацепления кони-
ческих шестерен центральной передачи.

На рис. 3.22 показаны принципиальные схемы вторичных валов КП и
их опоры. В вариантах исполнения А и Б показан вторичный вал 6, выпол-
ненный за одно целое с ведущей конической шестерней 10. В большинстве
случаев шестерня 10 имеет консольное крепление, и только в редких случа-
ях, при наличии больших радиальных усилий на ней, устанавливается до-
полнительная опора, превращающая вторичный вал в трехопорный.

Опора вала, расположенная около шестерни 10, работает в тяжелых
условиях, так как воспринимает большие радиальные нагрузки со стороны
КП и центральной  передачи. При этом со стороны центральной передачи
действует на опору осевая сила.  Вследствие этого данную опору чаще всего
выполняют с цилиндрическим радиальным роликоподшипником 9, хорошо
воспринимающим радиальные нагрузки и пропускающим осевую нагрузку
на передний - фиксирующий, обычно радиально-упорный шарикоподшип-
ник 5. Варианты крепления роликоподшипника 9 были рассмотрены ранее.

Крепление переднего фиксирующего шарикоподшипника 5 на валу 6
осуществляется гайкой 2. Крепление его наружного кольца аналогично ранее
рассмотренному  -  в расточке передней стенки 4 картера КП или в промежу-
точном стакане 13.

Регулировка зацепления конических шестерен производится осевым
перемещением вала 6, путем замены регулировочных прокладок 3 под фла-
нец промежуточного стакана 13,  поджимаемого крышкой 15 крепления
подшипника 5.

В случае повышенных осевых и радиальных усилий в фиксируемой
опоре используются сферические двухрядные шариковые или роликовые
подшипники.

В некоторых конструкциях тракторных трехвальных КП с прямой пе-
редачей в задней опоре вторичного вала применяется мощный радиально-
упорный шарикоподшипник, одновременно являющийся и фиксирующим.
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Он обычно крепится в промежуточном стакане, под фланец которого уста-
навливаются регулировочные прокладки.

Более сложным является установка вторичного вала 3 (вариант В) со
съемной конической шестерней 9 на опоры с коническими радиально - упор-
ными подшипниками 2 и 4. Как правило, подобная схема крепления вторич-
ного вала характерна для выходного редуктора составной КП, соосного с
первичным валом основной коробки. Здесь вторичный вал 3 выполнен со-
вместно с консольно  устанавливаемой ведомой шестерней 12,  а на выход-
ном его конце установлена (условно на шпонке) ведущая коническая шес-
терня 9, удерживаемая гайкой 10.

Подшипник 2  передней  опоры вала 3 внутренним кольцом установлен
на кольцевой проточке вблизи шестерни 12 и поджат дистанционной  втул-
кой 11  с  комплектом  ступиц ведомых шестерен (не указанных на рис.). На-
ружное его кольцо установлено в расточке внутренней стенки 1 картера до
упора во внутренний буртик отверстия.

Подшипник 4 наружным кольцом закреплен в промежуточном стакане
5, установленном в расточке задней стенки 6 картера. Внутреннее кольцо
подшипника установлено на вал до упора в торец ступицы шестерни и зажа-
то гайкой  10  вместе с конической шестерней и комплектом прокладок для
регулировки ее зацепления с ведомой конической шестерней.

Комплект прокладок 7 служит для регулировки осевого люфта, соот-
ветствующего необходимому зазору в конических подшипниках. Регулиров-
ка зацепления конических шестерен центральной передачи осуществляется
набором прокладок 8.

В заключение необходимо отметить, что фиксация соответствующего
крепежа внутри картера КП производится чаще всего стопорными пластина-
ми, шплинтами, проволокой и другими средствами надежной фиксации, не
требующими проверки в период эксплуатации. Фиксация крепежа пружин-
ными шайбами внутри картера КП не применяется.

3.9. Увеличители крутящего момента
При работе  МТА с КП без переключения передач на ходу возникаю-

щие периодические повышения сопротивления его движения вызывают не-
обходимость остановки трактора для включения передачи с большей силой
тяги. Все это осложняет работу МТА и снижает его производительность. По-
этому на ряде  подобных тракторов устанавливают перед КП отдельный аг-
регат трансмиссии - увеличитель крутящего момента (УКМ), позволяющий
повысить маневренность и производительность МТА. Он позволяет, не оста-
навливая движения трактора, увеличить его силу тяги, но несколько  при
этом понизить  скорость его движения,  как бы переходя на более низкую
передачу. Помимо этого УКМ позволяет облегчить разгон МТА с места для
последующего его движения на более высокой передаче, так как начало
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движения происходит при избытке тяги и меньшей скорости.  Он находит
применение и на транспортных работах трактора, когда требуется снижение
скорости движения МТА при переездах через железнодорожные пути  или
другие эпизодические препятствия, а также при более крутых поворотах пу-
ти.

Как правило, УКМ представляет собой двухступенчатый понижающий
редуктор с прямой передачей, которая является основной при нормальной
работе МТА.  Включение понижающей передачи обычно производится для
относительно короткого времени работы МТА, необходимого только для
преодоления непредвиденных сопротивлений,  возникающих при его движе-
нии.

Иногда УКМ используют в качестве понижающего редуктора для по-
лучения дополнительного ряда пониженных скоростей движения трактора.

В большинстве случаев передаточное число УКМ равно 1,2...1,35, что
лежит в пределах преодоления большинства возникающих сопротивлений
движению МТА.

Классифицируются УКМ, в основном, по способу образования переда-
чи. Они бывают: шестеренные с неподвижными продольными осями валов и
шестеренные - планетарные. Далее они могут быть классифицированы по
типу механизмов их включения: с блокировочными фрикционными муфтами
(Ф); с блокировочной муфтой и муфтой свободного хода (МСХ); с блокиро-
вочной муфтой и тормозом (Т).

Основные варианты схем УКМ с неподвижными осями валов представ-
лены на рис. 3.23.  На всех схемах редуктор УКМ состоит из трех  валов:
двух соосных  -  ведущего 1 и ведомого 3 и параллельного им - промежуточ-
ного 5. Первая пара шестерен постоянного зацепления 6 выполняется с пере-
даточным числом УКМ, а передаточное число второй пары аналогичных
шестерен 4 равно единице.

На схемах, представленных на рис. 3.23,а и рис. 3.23,б, управление
УКМ осуществляется фрикционными муфтами: ФПР - прямой передачи и
ФУКМ - включения УКМ. Отличительной особенностью этих муфт является
наличие общего наружного барабана 2 с внутренними шлицами для ком-
плектов их фрикционных дисков с наружными шлицами и отдельных внут-
ренних барабанов с наружными шлицами для дисков с внутренними шлица-
ми. Их установка зависит от назначения и управления УКМ.

Так на рис. 3.23,а  муфта ФПР  установлена на валу 1, барабан 2 закреп-
лен на валу 3, а внутренний барабан ФУКМ закреплен на ступице задней сво-
бодно вращающейся шестерни постоянного зацепления. Поэтому, когда
трактор  работает на обычной необходимой передаче, муфта ФУКМ выключе-
на и передача энергии в КП происходит через включенную муфту ФПР. При
возникшем  повышенном  сопротивлении движению МТА необходимо
включить муфту ФУКМ и выключить муфту ФПР. Для безостановочного дви-
жения необходимо некоторое время перекрытия передач путем взаимного
пробуксовывания обеих муфт УКМ. Необходимо отметить, что в данной
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схеме муфта ФУКМ нагружена моментом, большим в передаточное число раз
УКМ по сравнению с муфтой ФПР.

На рис. 3.23,б  муфта ФПР  установлена на валу 3, барабан 2 закреплен
на валу 1, а внутренний барабан ФУКМ  закреплен на ступице  передней сво-
бодно  вращающейся шестерни постоянного зацепления. Здесь при включе-
нии муфты ФУКМ  она будет нагружена меньшим крутящим моментом по
сравнению с ранее рассмотренной  схемой, так как она установлена перед
шестеренным перебором, создающим передаточное число УКМ. Поэтому
данная схема УКМ более предпочтительна.

Рис. 3.23. Схемы УКМ с неподвижными осями валов

На рис. 3.23,в  роль ФУКМ выполняет МСХУКМ, установленная в ступице
ведомой  шестерни  первой  пары шестерен постоянного  зацепления. При
включении муфты ФПР  валы 1 и 2 блокируются напрямую и вал 3 свободно
проворачивается в МСХУКМ. Для включения УКМ необходимо выключить
муфту ФПР и тогда под действием реактивного момента произойдет заклини-
вание МСХУКМ. В результате передача  мощности от вала 1 к валу 2 будет
происходить через промежуточный вал 3 с передаточным числом УКМ.

Более компактными являются УКМ планетарного типа, получившие в
настоящее время преимущественное распространение на тракторах. Основ-
ные  варианты подобных схем УКМ показаны на рис. 3.24.

Они представляют собой трехзвенные планетарные механизмы в ос-
новном двух типов: внешнего зацепления и смешанного зацепления, управ-
ляемые как и в предыдущих схемах - муфтами Ф, тормозами Т и МСХ.

На рис. 3.24,а представлена схема УКМ, выполненная в виде плане-
тарного редуктора смешанного зацепления с блокировочной муфтой ФПР для
получения прямой передачи и ленточного тормоза  ТУКМ для включения
УКМ. Ведущим элементом планетарного ряда является эпициклическая шес-
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терня 3, установленная на конце ведущего вала 1 УКМ. Ведомым элементом
ряда является водило 2, соединенное с выходным валом 5 УКМ. Тормозным
элементом ряда является солнечная шестерня 4,  удерживаемая от вращения
ленточным тормозом ТУКМ. При отпущенном тормозе  ТУКМ  муфта ФПР  бло-
кирует водило 2 и полый вал 7 солнечной шестерни 4, осуществляя тем са-
мым прямую передачу УКМ с передаточным числом равным единице. Для
включения УКМ необходимо включить тормоз ТУКМ при одновременном
размыкании дисков муфты ФПР. При полностью затянутом тормозе ТУКМ и
выключенной муфте ФПР  шестерня 3,  вращая сателлиты 6 по неподвижной
шестерне 4, увлекает за собой водило 2,  передавая крутящий момент на вал
5 с учетом передаточного числа УКМ.

Рис. 3.24. Схемы планетарных УКМ

На рис. 3.24,б показана схема УКМ, выполненного в виде двухступен-
чатого планетарного редуктора внешнего зацепления с блокировочной муф-
той  ФПР  и дисковым тормозом ТУКМ.  Ведущим элементом ряда является
солнечная шестерня 6, установленная на конце ведущего вала 1, а ведомым
элементом - солнечная шестерня 5,  установленная на ведомом валу 4 УКМ.
Муфта ФПР, блокируя водило 2 и шестерню 6, тем самым осуществляет пря-
мую передачу.  При включенном тормозе ТУКМ  и выключенной муфте ФПР
водило 2 становится неподвижным и вращающиеся на его пальцах двухвен-
цовые сателлиты 3 передают крутящий момент с шестерни 6 на шестерню 5
с передаточным числом обычной шестеренной передачи УКМ.

На рис. 3.24,в  показана схема наиболее часто применяемого планетар-
ного УКМ  внешнего зацепления с блокировочной муфтой ФПР  прямой пе-
редачи и механизмом свободного хода МСХУКМ. В данной схеме, как прави-
ло, вместо блокировочной многодисковой муфты ФПР обычно устанавливают
однодисковое сцепление с механическим  приводом,  блокирующее  водило
2 и ведущую солнечную шестерню 6. При выключении сцепления ФПР води-
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ло 2 вращается в сторону, противоположную вращению ведущего вала 1. В
результате полый вал 7, соединенный с водилом 2, заклинивается роликовым
механизмом свободного хода МСХУКМ. Планетарный ряд преобразуется в ре-
дуктор с неподвижными осями валов, передающий крутящий момент с ве-
дущего вала 1 на ведомый вал 4 через шестерни 6, 3 и 5 с передаточным чис-
лом УКМ.

Принцип работы роликовой МСХ показан схемами на рис. 3.25. Муфта
состоит из неподвижного корпуса 1 и размещенных в его гнездах роликов 7.
При включенном блокировочном сцеплении  ФПР  ведущий  вал  3 УКМ и
полый вал 2 привода водила вращаются в одну сторону, как показано стрел-
ками в позиции II.  Наклон гнезд роликов 7 сделан таким, что в этом случае
последние не мешают вращению вала 2 относительно корпуса 1. При размы-
кании сцепления ФПР вал 2 под действием возникающего реактивного мо-
мента стремится вращаться в противоположную сторону (по штриховой
стрелке в позиции I). Однако этому вращению препятствует обкатывание
вращающихся роликов 7 по наклонной поверхности гнезда и их заклинива-
ние между последней и валом 2, останавливая тем самым вращение водила
УКМ.  Пружины 5 толкателя 6 способствуют более надежному и быстрому
заклиниванию роликов 7. Пружины в корпусе удерживаются резьбовыми
пробками 4.

Рис. 3.25. Схема работы МСХ

3.10. Ходоуменьшители
Многие технологии сельскохозяйственного, промышленного и иного

производства, требуют пониженных скоростей МТА, которые должны укла-
дываться, как отмечалось ранее, в технологический диапазон скоростей
трактора. Однако обычная КП часто не в состоянии реализовывать наиболее
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низкие требуемые технологические скорости. Так, например, требуемые ско-
рости рассадопосадочных машин и разбрасывателей удобрений лежат в пре-
делах 0,027...0,189 м/с (0,1…0,7 км/ч), дождевальных установок, машин для
уборки овощей - 0,177...0,42  м/с (0,65…1,5 км/ч),  роторных канавокопате-
лей - 0,027...0,054 м/с (0,1…0,2 км/ч) и т.п.

Для реализации подобных скоростей в трансмиссию трактора часто ус-
танавливают дополнительный агрегат - ходоуменьшитель (редуктор, позво-
ляющий получать большие передаточные числа).

Ходоуменьшитель может быть неотъемлемым агрегатом трансмиссии
трактора или  дополнительным его съемным рабочим оборудованием,  уста-
навливаемым по требованию потребителя.

Классифицировать ходоуменьшители можно по тем же признакам как
и КП. По способу изменения передаточного числа они могут быть ступен-
чатыми, бесступенчатыми, и комбинированными. По способу преобразова-
ния крутящего момента - механические, гидравлические и комбинированные.

Вне зависимости от общих требований, предъявляемых к узлам и агре-
гатам трансмиссии трактора,  все вышеуказанные ходоуменьшители  долж-
ны отвечать двум основным эксплуатационным требованиям:

1) иметь диапазон передаточных чисел, позволяющий трактору (соот-
ветствующего назначения) иметь необходимые  пониженные скорости дви-
жения;

2) иметь возможность его монтажа на тракторе без дополнительных
доработок или  пригонок  на  местах эксплуатации.

Наибольшее распространение на тракторах получили механические
шестеренные ходоуменьшители. Их  достоинствами  являются:  высокий
КПД,  относительная простота конструкции, легкость управления и обслу-
живания. Недостатком - ограниченность пределов изменения замедленных
скоростей.

Механические ходоуменьшители можно  классифицировать  по  спо-
собу образования шестеренной передачи.  Они бывают с неподвижными
осями валов, планетарные и комбинированные.

Кинематическая схема универсального двухдиапазонного ходоумень-
шителя с неподвижными осями валов и шестернями постоянного зацепле-
ния, применяемого на отечественных промышленных тракторах, приведена
на рис. 3.26.

Данный ходоуменьшитель представляет собой редуктор, состоящий из
ведущего 1, промежуточного 6 и ведомого 9 валов, на которых установлены
шестерни постоянного зацепления и блоки шестерен, посредством которых
обеспечивается получение двух передаточных чисел с большим понижением
скоростей движения трактора. Первый диапазон понижения частоты враще-
ния вала 9 (примерно в 9 раз) осуществляется перемещением блокировочной
зубчатой муфты 8 в левое положение. Тогда крутящий момент от вала 1 че-
рез пару шестерен постоянного зацепления 12 передается на вал 6 и далее
через пару шестерен постоянного зацепления 10 на вал 9. Второй диапазон
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понижения частоты вращения вала 9 (примерно в 28 раз) осуществляется при
передвижении муфты 8 в правое положение. В этом случае крутящий момент
последовательно передается через шестерни постоянного зацепления 12 и
11, блок шестерен 2, свободно установленный на валу 1, шестерни постоян-
ного зацепления 4, блок шестерен 5, свободно установленный на валу 6, и
шестерни постоянного зацепления 7 - на вал 9.

Рис.3.26. Схема двухдиапазонного
ходоуменьшителя с неподвижными
осями валов

Кинематически подобные хо-
доуменьшители устанавливаются пе-
ред КП или за ней. При этом валы 9 и
1 ходоуменьшителя соответственно
соединяются  с первичным и каким -
либо последовательным валом КП с
использованием соединительных
элементов. Задний шлицевый хвосто-
вик вала 1 является приводом зави-
симого ВОМ.

Кинематическая схема планетарного ходоуменьшителя, применяемого
на колесных тракторах с поперечно расположенной КП и механизмом ревер-
са, показана на рис. 3.27.

Ходоуменьшитель представляет собой редуктор,  состоящий из плане-
тарного ряда смешанного зацепления с передаточным числом u = -к, уста-
новленного в механизм реверса.  Здесь к - характеристика планетарного ря-
да.

Механизм реверса состоит из ведущей конической шестерни 1, закреп-
ленной  на  конце первичного вала КП, и находящейся в постоянном зацеп-
лении с двумя ведомыми коническими шестернями 2 и 5. Последние посред-
ством  блокировочной зубчатой муфты 4 могут замыкаться на промежуточ-
ный вал 3 КП,  заставляя вращаться его в противоположные стороны, меняя
тем самым направление движения трактора вперед и назад.

Ведущая солнечная шестерня  а ходоуменьшителя соединена с шес-
терней 5 заднего хода,  а его ведомый вал 6, посредством зубчатой муфты 4
соединяется с промежуточным валом 3 КП.

На схеме показано включенное положение ходоуменьшителя. Здесь
крутящий момент от шестерни 1 поступает на шестерню 5 заднего  хода КП,
солнечную  шестерню а, сателлиты 7 на тормозном водиле  в и далее на эпи-
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цикл  с и выходной вал 6. Так как сателлиты 7 заставляют вал 6 вращаться в
сторону противоположную входному валу ходоуменьшителя, то тем самым
он вращает вал 3 КП в сторону передней  пониженной  скорости  движения
трактора.

При включении муфты 4 для движения трактора передним или задним
ходом на обычных передачах  ходоуменьшитель выключен.

Рис. 3.27. Схема планетарного
ходоуменьшителя, встроенно-
го в КП с поперечными валами

Кинематическая схема
механического комбиниро-
ванного   ходоуменьшителя
представлена на рис. 3.28.

Ходоуменьшитель смон-
тирован в отдельном картере
9,  фланцуемом к боковому
отверстию в корпусе 5 КП.
Планетарный редуктор вы-

полнен рядом смешанного зацепления с передаточным  числом  u = 1+ к.
Помимо планетарного ряда ходо-
уменьшитель имеет две шестеренные
передачи с неподвижными осями ва-
лов, почему и может быть назван
комбинированным.

В картере 9 размещены проме-
жуточная шестерня 4, находящаяся в
постоянном зацеплении с шестерней
6, установленной на валу 7 водила, и
планетарный редуктор, состоящий из
ведущей солнечной шестерни а, ве-
домого водила в  с сателлитами 10 и
тормозного эпицикла с. Солнечная
шестерня а  выполнена за одно целое
с приводной шестерней 8, которая при
установке   ходоуменьшителя   на   КП

    Рис. 3.28. Схема механического
комбинированного ходоуменьшителя
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находится в постоянном зацеплении с ее шестерней 2, обычно первой пере-
дачи или передачи заднего хода.

На схеме (рис. 3.28) ходоуменьшитель показан в выключенном состоя-
нии. Для его включения имеется рычажно-тяговая система, аналогичная
управлению кареток КП, поводковая вилка которой передвигает блокиро-
вочную муфту-каретку 3 вправо до полного зацепления с шестерней 4. При
этом вал 1 КП передает крутящий момент от ходоуменьшителя через шес-
терню 2 в последующую трансмиссию трактора.

При пользовании механическим ходоуменьшителем следует иметь в
виду, что значительное увеличение передаточного числа трансмиссии в не-
которых случаях может привести к поломкам в ее узлах. Поэтому необходи-
мо следить,  чтобы при любых условиях работы  МТА, тяговое усилие, раз-
виваемое трактором,  не вызывало превышения допустимых напряжений в
деталях трансмиссии.

В свете изложенного более предпочтительны комбинированные  гид-
рообъемные ходоуменьшители, которые обеспечивают более широкий диа-
пазон бесступенчатого регулирования скорости МТА, достаточно просто
компонуются с  существующими  трансмиссиями и имеют возможность на-
дежно защитить их от перегрузок.

Принципиальная схема подобного гидрообъемного ходоуменьшителя
показана на рис. 3.29.

Гидравлический насос 9 посредством дополнительной шестеренной
передачи 10 получает вращение от коленчатого вала двигателя 1. От насоса 9
масло  под  давлением  подается по соответствующему маслопроводу 8 в ти-
хоходный гидромотор 7, на выходном валу которого установлена приводная
шестерня 6.

Рис. 3.29. Схема комбинированного гидрообъемного
ходоуменьшителя
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На схеме показано выключенное положение ходоуменьшителя.  Для
его включения необходимо шестерню 5 включения, установленную на хво-
стовике промежуточного вала 3 КП,  ввести в полное зацепление  с  шестер-
ней  6 гидромотора. Тогда  крутящий момент от мотора 7 через любую пере-
дачу в КП будет передан в последующую трансмиссию для движения трак-
тора с замедленными скоростями.

При включении ходоуменьшителя сцепление 2 трансмиссии должно
автоматически выключаться.  КПД гидравлической передачи сравнительно
низкий  (обычно порядка 0,6...0,7), но так как на передвижение самого МТА
тратится относительно небольшой процент мощности двигателя, то  общие
потери мощности при применении подобного ходоуменьшителя вполне при-
емлемы.

Второй тип комбинированного гидравлического ходоуменьшителя ос-
нован на принципе использования гидронасоса,  как гидротормоза для бес-
ступенчатого регулирования  передаточного  числа планетарного редуктора
его механической части.

Принципиальная гидромеханическая  схема подобного ходоуменьши-
теля показана на рис. 3.30.

Гидравлическая часть ходоуменьшителя состоит из шестеренного гид-
ронасоса 1, всасывающего маслопровода 2, маслозаборника 3, установленно-
го в  корпусе  КП,  нагнетательного  маслопровода 4,  фильтра тонкой очист-
ки 5,  предохранительного клапана 6,  дросселя с регулятором 7, стержня 9 с
регулировочной рукояткой 8, сливного патрубка 10 и резинового шланга 11
для слива масла в картер 15 ходоуменьшителя, имеющего общую масляную
ванну с КП.

Механическая часть ходоуменьшителя во многом аналогична  ранее
представленной на рис. 3.27. Основным узлом ходоуменьшителя является
планетарный ряд, состоящий из солнечной шестерни  а, водила  в  с сателли-
тами 16  и валом 17 с шестерней и эпициклом с. Крутящий момент к солнеч-
ной шестерне а, подводится, как указывалось ранее,  от спаренной шестерни
13,  находящейся в постоянном зацеплении  с промежуточной шестерней КП.
Передача крутящего момента с ходоуменьшителя на КП обеспечивается вы-
ходной шестерней 14.  Включение  ходоуменьшителя в трансмиссию тракто-
ра рассмотрено ранее.

Насос 1 шлицевой  втулкой  20 соединяется с приводным валом 19 и
шестерней 18, находящейся в постоянном зацеплении с наружным зубчатым
венцом 12 эпицикла  с.

Данный тип ходоуменьшителя выполняет два назначения:
1) обеспечивает пониженные диапазоны скоростей;
2) создает возможность бесступенчатого изменения скоростей  тракто-

ра в заданном их диапазоне.
Первое назначение выполняется механической частью  ходоуменьши-

теля, рассмотренное нами ранее.
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Второе - выполня-
ется совместно гидравли-
ческой и механической
частями ходоуменьшите-
ля. Гидронасос 1 исполь-
зуется как гидротормоз,
создающий препятствие
вращению эпицикла  с  за
счет дросселирования
потока масла  в  дросселе
7.  При  полной  затяжке
рукояткой  8 стержня 9
дросселя гидравлическая
система ходоуменьшите-
ля оказывается запертой

Рис. 3.30. Схема комби-
нированного гидрообъ-
емного ходоуменьшителя

и насос 1 проворачиваться не может. Следовательно, эпицикл с становится
неподвижным, а планетарный ряд обеспечивает постоянную пониженную
скорость движения трактора.  По мере появления дросселирования потока
масла возникает возможность вращения гидронасоса 1, а следовательно, и
эпицикла с.  Это ведет к использованию свойства подобного планетарного
редуктора увеличивать его передаточное число пропорционально частоте
вращения эпицикла с, что ведет к бесступенчатому уменьшению поступа-
тельной скорости трактора. При полностью открытом дросселе 7 планетар-
ный ряд преобразуется в дифференциальный механизм. В результате крутя-
щий момент не передается на выходную шестерню 14, связанную с КП, а
скорость трактора равна нулю.

Таким образом, тракторист, поворачивая рукоятку 8, бесступенчато ус-
танавливает величину пониженной скорости трактора.

Увеличение нагрузок в трансмиссии при работе МТА повышает  дав-
ление нагнетания в гидросистеме ходоуменьшителя. В случае же возникно-
вения перегрузок срабатывает предохранительный клапан 6, перепуская мас-
ло непосредственно  в  картер ходоуменьшителя и  предотвращая тем самым
поломки деталей трансмиссии.

В гидросистеме  ходоуменьшителя используется трансмиссионное
масло, которое обычно около 10 литров добавляется сверх нормы в корпус
КП.
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3.11. Раздаточные коробки
Раздаточная коробка устанавливается на тракторах со всеми ведущими

колесами  для  распределения  крутящего  момента от КП к их ведущим мос-
там. Как правило, она устанавливается сзади или рядом с  КП,  в отдельном
или общем корпусе с последней. В некоторых случаях она является послед-
ним выходным редуктором составной КП.

Тракторные раздаточные коробки можно классифицировать по сле-
дующим основным признакам:

- по характеру деления крутящего момента;
- по числу отводимых потоков мощности;
- по числу ступеней передаточного числа;
- по способу включения выходных валов.
По характеру деления крутящего момента раздаточные коробки бы-

вают с дифференциальным или постоянным приводом выходных  валов. В
первом случае каждый ведущий мост реализует свою долю крутящего мо-
мента в зависимости от сцепления движителей с почвой,  что исключает воз-
никновение циркуляции паразитной мощности в работающих мостах. Во
втором случае - возможна циркуляция паразитной мощности при движении
по дорогам с твердым покрытием при возникающих различиях в радиусах
качения ведущих колес. В отечественных тракторах в основном применяют
раздаточные коробки без межосевых дифференциалов.

По числу отводимых потоков  мощности они бывают одинарные или
двойные. Первые устанавливаются на тракторах 4К4а - классической компо-
новки с передними ведущими колесами малого диаметра. Вторые - на трак-
торах 4К4б - с одинаковыми диаметрами ведущих колес.

По числу ступеней передаточного числа раздаточные коробки бывают
одно или двухступенчатые. Двухступенчатые применяются в тех случаях,
когда раздаточная коробка выполняется совместно с диапазонным выход-
ным редуктором составной КП.

По способу  включения  выходных  валов различают раздаточные ко-
робки постоянного включения, автоматически включаемые и комбиниро-
ванные.  Первые, как правило, применяются на тракторах 4К4б. Причем, по-
стоянно ведущим может быть передний или задний мост, а другой подклю-
чается трактористом в зависимости от условий работы МТА. Автоматиче-
ское включение производится в приводе к переднему ведущему мосту трак-
тора 4К4а  в зависимости от степени буксования задних постоянно ведущих
колес. В этом случае в приводе используются разнообразные МСХ или дру-
гие автоматизированные системы. Автоматическое включение переднего ве-
дущего моста обычно производится при увеличении буксования трактора
более 4...6%. Комбинированное подключение ведущего моста в зависимости
от положения органов управления им может быть автоматическим и с при-
нудительной блокировкой (подключение осуществляется по усмотрению
тракториста.
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Кинематическая схема  простейшей  одинарной  раздаточной  коробки
постоянного включения представлена на рис. 3.31,а. Здесь к корпусу 1 КП
крепится картер 5 раздаточной коробки с выходным шлицевым валом 6. На
валу 6 установлена каретка 4, вводимая в зацепление с приводной шестерней
3 выходного вала 2 КП. К фланцу 7 крепится карданный вал привода перед-
него ведущего моста трактора 4К4а.

Более сложная кинематическая схема одинарной комбинированной
раздаточной коробки представлена на рис. 3.31,б. Все узлы и агрегаты разда-
точной коробки  установлены  в картере 6, фланцуемом сбоку корпуса 14
КП. Ведущая шестерня 9 раздаточной коробки приводится в движение от
промежуточной шестерни 3, находящейся в постоянном зацеплении с шес-
терней 2 выходного вала 1 КП. Шестерня 9 установлена на наружной обойме
8 роликовой МСХ, а ее внутренняя обойма 7 свободно установлена на пра-
вом (по чертежу) конце выходного вала 5 раздаточной коробки. С левой сто-
роны шестерни 9 и обоймы 7 выполнены соответственно внутренние зубча-
тые венцы 11 и 10.  На левой шлицованной части вала 5 установлена двух-
венцовая блокировочная муфта 12, показанная в выключенном положении.
Она служит для включения и выключения МСХ и принудительного включе-
ния переднего ведущего моста. При ее перемещении вправо вначале входит в
зацепление ее малый зубчатый венец с зубчатым внутренним венцом 10, ус-
танавливая  автоматический  режим включения переднего моста посредст-
вом МСХ. При дальнейшем перемещении муфты 12 вправо  ее большой зуб-
чатый венец соединит шестерню 9 с валом 5, блокируя работу МСХ. На кон-
це вала 5 установлен фланец 13 карданного вала к переднему мосту.

Принцип автоматического  включения переднего ведущего моста ос-
нован на искусственном рассогласовании передаточных чисел трансмиссии
при подводе мощности к ведущим колесам трактора. Передаточные числа
подобраны так, что при отсутствии буксования задних ведущих колес трак-
тора внутренняя обойма 7 МСХ,  получающая вращение от свободно катя-
щихся передних колес, вращается быстрее наружной обоймы 8, к которой
подводится мощность от двигателя. Вследствие этого ролики 4 МСХ сво-
бодно проворачиваются, не заклинивая ее обоймы и не передавая мощность
от двигателя на передний мост. В результате повышения тягового усилия
трактора повышается буксование задних колес, скорость движения снижает-
ся и снижается частота вращения обоймы 7. При  буксовании 4…6% задних
ведущих колес частоты вращения обойм 7 и 8 выравниваются. При большем
буксовании колес наружная обойма 8 вращается быстрее внутренней обоймы
7, ролики 4 заклиниваются и МСХ вращается как одно целое, передавая
мощность от двигателя на передний ведущий мост. При снижении буксова-
ния ниже ранее указанных пределов передний мост автоматически отключа-
ется, вновь становясь ведомым.

При работе трактора на рыхлых и влажных почвах, когда буксование
ведущих колес значительно, рекомендуется работать с блокированной МСХ,
чтобы уменьшить износ последней.
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В некоторых конструкциях подобных раздаточных коробок, вместо зуб-
чатых блокировочных муфт применяют многодисковые фрикционные муф-
ты с гидроподжатием.

                         а)                                                           б)

в)

Рис. 3.31. Схемы раздаточных коробок
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На рис. 3.31,в представлена принципиальная кинематическая схема
двухступенчатой двойной раздаточной коробки постоянного включения, ус-
тановленной  в отдельном  отсеке общего корпуса 4 КП.  Данная схема раз-
даточной коробки применяется  на тракторах 4К4б, у которых постоянно
включенным является передний ведущий  мост. Двухступенчатый  редуктор
состоит из двух пар шестерен 1 и 3 постоянного зацепления, соединяющих
вал 2 КП с валом 9 привода переднего ведущего моста. Зубчатая блокиро-
вочная муфта 8 обеспечивает получение повышающего (мощность передает-
ся через шестерни 1) или понижающего (мощность передается через шестер-
ни 3) скоростного режима работы трактора. В задней расточке вала 9 уста-
новлен подшипник передней опоры вала 6 привода заднего ведущего моста.
Включение заднего ведущего моста производится  зубчатой  блокировочной
муфтой 7 при ее перемещении влево (по чертежу), замыкая валы 9 и 6 в один
общий ведущий вал. К их фланцам 10 и 5 крепятся  карданные  валы веду-
щих мостов. Задний  ведущий мост включается и выключается трактористом
- машинистом в зависимости от условий работы МТА. При движении по до-
рогам с твердым покрытием рекомендуется работать без заднего ведущего
моста во избежание циркуляции  паразитной  мощности. Существуют трак-
тора 4К4б у которых постоянно включенным является задний ведущий мост.

3.12. Смазывание механизмов группы КП
Для снижения потерь на трение и повышения долговечности КП и ки-

нематически связанных с нею агрегатов трансмиссии, в них обязательно
должны смазываться все их подшипниковые узлы, зубья сопрягаемых шес-
терен и другие взаимно перемещающиеся контактирующие поверхности их
деталей. Помимо этого смазывание снижает температуру поверхностей тре-
ния, способствует уносу с них продуктов износа и защищает поверхности
деталей от коррозии.

Для подвода масла к поверхностям трения механизмов группы КП в
зависимости от сложности их конструкций применяют следующие смазоч-
ные системы: разбрызгиванием; под давлением и комбинированные.

Система разбрызгивания  применяется  в КП более простых конструк-
ций, как правило, на тракторах малых классов тяги и без переключения пе-
редач фрикционными муфтами с гидроподжатаем. В системе разбрызгива-
ния смазывание поверхностей трения осуществляется масляным туманом.
Он образуется  в корпусе КП при захвате и разбрызгивании залитого в него
масла вращающимися зубьями шестерен.  Масло обычно заливается не-
сколько ниже оси самого нижнего в корпусе вала с шестернями, которые
всегда должны вращаться вне зависимости от того движется трактор или
стоит на  месте, работая на стационаре. Если же такой вал вращается только
при его движении, то в этом случае в КП должна быть отдельная маслораз-
брызгивающая шестерня, кинематически связанная с ее входным валом.
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Маслозаливная горловина располагается наверху или сбоку корпуса
КП,  если она выполнена в виде отдельного агрегата, или сзади корпуса зад-
него моста трактора, если их механизмы имеют общую масляную емкость.
Для контроля уровня масла обычно применяют масломерные линейки, кон-
трольные пробки, фиксирующие допустимые пределы расхода масла, или
указатели уровня (стекло масломерного окошка).

Для предотвращения температурного повышения масляного тумана
внутри корпуса КП (при длительной работе трактора) в его верхней части
обычно устанавливают сапун. Это устройство поддерживает атмосферное
давление воздуха внутри полости КП и тем самым предотвращает  выброс
масла наружу.

Пробка для спуска отработанного масла, как правило, имеет магнит
для более надежного удаления металлических продуктов износа, находящих-
ся в масле.

В системе смазывания под давлением обязательным элементом являет-
ся масляный насос, как правило, шестеренного типа и система маслопрово-
дов для  подачи  масла в наиболее труднодоступные и нагруженные под-
шипниковые узлы КП и других агрегатов трансмиссии. Подобные системы
смазывания  применяются в более сложных конструкциях КП с шестернями
постоянного  зацепления, фрикционными муфтами с  гидроподжатием и в
ПКП. Иногда в них применяют фильтры для очистки масла,  масляные  ра-
диаторы для его охлаждения и манометры для контроля его давления.

В первую очередь масло под давлением подается для смазывания под-
шипников шестерен постоянного зацепления,  которым обычная смазка мас-
ляным туманом иногда недостаточна.

На рис. 3.32 показан фрагмент принципиальной конструктивной схемы
смазывания игольчатых подшипников 4 шестерни 5 постоянного зацепления,
установленной  на ведущей ступице 8 зубчатой блокировочной муфты 7.
Масло от нагнетательного насоса - отдельного или от насоса гидравлической
системы фрикционных блокировочных муфт с гидроподжатием под давле-
нием (обычно 0,2 ± 0,05 МПа)  поступает по нагнетательному маслопроводу
2 в маслопроводящую муфту 16. Масло поступает во внутреннюю кольцевую
проточку 1 и далее по радиальным сверлениям 15 в центральный распреде-
лительный канал 13 вала 9. Резьбовая заглушка 14 и уплотнение 12 предот-
вращают вытекание масла наружу. Из канала 13 масло по радиальным свер-
лениям 6 поступает во внутреннюю кольцевую проточку 10 ступицы 8 и да-
лее через радиальные сверления 11 к подшипникам 4.

Подшипник 3 крепления вала 9 смазывается маслом, которое проника-
ет к нему в зазорах между цапфой вала и расточкой муфты 16.

Комбинированная система  смазывания фактически является разно-
видностью смазывания под давлением, когда часть масла выбрызгивается
специально на вращающиеся шестерни для создания масляного тумана. По-
мимо этого часть вращающихся шестерен, контактируя с масляной емкостью
внутри КП, также создают дополнительный масляный туман. Вследствие
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вышеизложенного, в большинстве современных КП и ПКП применяется
комбинированная система смазывания, особенно на мощных промышленных
тракторах.

Рис. 3.32.Смазывание игольчатых подшипников шестерни в КП

Для смазывания механизмов группы КП используются трансмиссион-
ные масла.

3.13. Уход за агрегатами группы КП,
основные неисправности и их устранение

 Уход за КП, ПКП и группой сопутствующих агрегатов состоит в сис-
тематической проверке и подтяжке всех резьбовых соединений, проверке
уровня масла в их корпусах и картерах, его доливки или полной замены,
проверке работы систем их управления и различных необходимых регулиро-
вок. При  внешнем осмотре КП следует обращать внимание на состояние вы-
ходных уплотнений валов и уплотнительных прокладок с целью предупреж-
дения течи масла.

Перед проведением операций по уходу необходимо тщательно очи-
стить места осмотра от грязи и влаги, чтобы исключить возможность попа-
дания внутрь корпусов и картеров абразива и посторонних жидкостей.

При уходе за гидравлической системой управления фрикционными
муфтами и тормозами с гидроподжатием особое внимание необходимо обра-
тить на состояние фильтров всасывающей и нагнетательной системы масло-
проводов и приборов контроля.

При замене масла из корпусов рассматриваемых агрегатов группы КП
слив отработанного следует производить непосредственно после окончания
работы трактора, так как с нагретым маслом удаляется значительная часть
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продуктов износа. Время слива должно быть достаточно долгим, чтобы мог-
ло  стечь все масло, находящееся в различных каналах системы смазывания
деталей трансмиссии и гидросистемы управления КП. После слива масла
корпуса и картера дополнительно промываются дизельным топливом и, как
правило, только после этого производится  залив  свежего  масла.

В процессе работы рассматриваемых агрегатов могут возникать неже-
лательные неисправности. Наиболее часто их внешними признаками явля-
ются: утечка масла и сильный нагрев корпусов агрегатов; повышенный шум
в них во  время работы; затруднения в переключении передач; самопроиз-
вольные их выключения; низкое или повышенное давление в гидравличе-
ской системе управления КП.

Причиной утечки масла и ее следствием - нагревом корпусов агрегатов
является ослабление их крепежных деталей и протечка масла в уплотнениях
выходных валов и уплотнительных прокладках. Для устранения этих дефек-
тов необходима подтяжка всех резьбовых соединений корпусов и картеров и
возможная замена уплотнений.

Шум является следствием износа зубьев шестерен, износа подшипни-
ков и шлиц валов. Для устранения дефектов необходима замена изношенных
деталей.

Затруднения в переключении передач в основном связаны с износом
шлиц валов,  забоинами на них и на зубьях шестерен (если переключение
производится шестернями - каретками) и износом шлиц и забоинами на зуб-
чатых блокировочных муфтах (при переключении с шестернями постоянно-
го зацепления).  Нарушения при переключении передач возможны также при
нарушении регулировок в блокировочных устройствах КП и неисправностях
в гидравлической системе управления КП.

Самопроизвольное выключение передач возможно при сильном износе
вилок переключения, кольцевых проточек на шестернях - каретках и блоки-
ровочных зубчатых муфтах, ослаблении пружин фиксаторов и их износе.

Вышеуказанные дефекты могут быть устранены соответствующими
регулировками и заменой изношенных деталей.

Низкое давление масла в гидросистеме КП с фрикционными муфтами
с гидроподжатием может  быть  следствием  недостаточного  количества
масла в их корпусах, сильным загрязнением в фильтре системы забора масла,
залегания редукционного клапана, нарушений в герметизации маслопрово-
дов и повреждений в гидронасосе. Устранение этих дефектов состоит в до-
ливке масла до необходимого контрольного уровня, промывке фильтра и
клапана или их замене, в герметизации маслопроводов и ремонте или замене
насоса.

Высокое давление масла обычно является причиной неправильной  ре-
гулировки редукционного клапана. Для устранения этого дефекта надо кла-
пан промыть и отрегулировать на необходимое давление.
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Все операции  по определению и устранению выявленных неисправно-
стей следует проводить в строгом соответствии с указаниями инструкции за-
вода изготовителя по эксплуатации трактора.

3.14. Тенденции развития конструкций
 механических КП

Рост производительности труда в сельскохозяйственном производстве,
неразрывно связанный с ростом скоростей и энергонасыщенности перспек-
тивных тракторов, требует дальнейшего совершенствования их эксплуатаци-
онных качеств. В связи с этим все большее применение на тракторах будут
получать бесступенчатые трансмиссии - гидромеханические и гидрообъем-
ные, обладающие высокой степенью автоматизации  и хорошими защитны-
ми свойствами, обеспечивающими высокую степень загрузки двигателя и его
экономичность. Особенно перспективны данные трансмиссии на тракторах
промышленного назначения, работающих в большом диапазоне изменения
тяговых нагрузок.

Вместе с тем имеются еще большие резервы для совершенствования
конструкций механических КП, которые будут широко применяться и в бу-
дущем.

Можно проследить две основные тенденции конструктивного совер-
шенствования механических КП. Первая - повышение надежности КП, вы-
полняемых по обычным кинематическим схемам шестеренных коробок. Вто-
рая - использование новых кинематических схем КП, которые при высокой
надежности позволят значительно повысить эксплуатационные качества
трактора и его производительность, обеспечат переключение передач без ос-
тановки трактора, облегчат разгон тракторного агрегата, работающего на по-
вышенных скоростях, расширят диапазон необходимых скоростей.

Повышение износостойкости и долговечности шестеренных зацепле-
ний КП достигается за счет применения более совершенных видов коррек-
ций зубьев шестерен и уменьшения перекосов в их зацеплении, совершен-
ствования технологического процесса изготовления шестерен и валов (осо-
бенно шлицевых) и применения новых сортов стали, более удобных в меха-
нической и химико-термической обработке. Этой же цели отвечают работы
по повышению общей жесткости картеров КП, точности центрирования ее
валов, надежности ее подшипниковых узлов. В этой связи характерно повы-
шение твердости посадочных поверхностей и установка более плотных по-
садок. В современных конструкциях КП широкое применение получили
шестерни постоянного зацепления, не имеющие торцового износа. При этом
более перспективными являются цилиндрические косозубые шестерни, так
как при одинаковых размерах с прямозубыми они обладают большей несу-
щей способностью и существенно снижают шум в КП.

Большое влияние на надежность КП оказывает совершенство конст-
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рукции ее механизма управления. Предпочтение имеют конструкции, в кото-
рых управляющие вилки штампуются заодно с управляющими ползунами.

В современных конструкциях КП для переключения передач широко
используются синхронизаторы (на колесных тракторах) и фрикционные
муфты с гидроподжатием. При этом последние обеспечивают переключение
передач с разрывом и без разрыва потока мощности.

Существенное влияние на долговечность КП оказывает улучшение
герметизации ее картера и повышение надежности смазки ее деталей. Это
достигается применением более совершенных сальников, уплотнительных
прокладок, защитных эластичных маслостойких чехлов и маслоотражатель-
ных устройств, облегчающих работу сальниковых уплотнений. Перспектив-
ным является применение герметиков  в местах установки крышек и соеди-
нении корпусных деталей КП. Это приводит к снижению вероятности попа-
дания частиц абразива в КП и существенному повышению долговечности ее
шестерен и подшипников. Для лучшей смазки наиболее напряженных под-
шипниковых узлов и шестеренных зацеплений  применяют специальные
маслосборные лотки, сверления в осях и валах или специальные трубки. Час-
то применяется смазка подшипниковых узлов и шестерен под давлением от
отдельного масляного насоса.

КП с переключением на ходу могут выполняться по различным кине-
матическим схемам, в которых или все передачи переключаются без оста-
новки трактора, или только передачи в заданной диапазонной группе, а сами
диапазоны переключаются шестернями - каретками или зубчатыми муфтами
с остановкой трактора.

В современных конструкциях мощных колесных и гусеничных тракто-
ров широкое распространение получили ПКП с двумя и тремя степенями
свободы. При этом часто встречаются конструкции комбинированных КП.

В связи с тем, что в сельском хозяйстве трактор  часто должен работать
в диапазоне пониженных скоростей, в пределах 0,027…0,42 м/с (0,1…1,5
км/ч), нужны ходоуменьшители, обеспечивающие необходимый диапазон
скоростей. Все чаще начинают применять бесступенчатые комбинированные
ходоуменьшители, преимущественно гидрообъемного типа для получения и
бесступенчатого регулирования ползучих скоростей.
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Глава 4. Гидродинамические, гидрообъемные и
электрические передачи

4.1. Гидродинамические передачи
Выше в главе 1 рассматривалось два типа гидродинамических передач,

применяемых на тракторах: передающие крутящий момент без его преобра-
зования - гидродинамические муфты (гидромуфты) и преобразующие кру-
тящий момент - гидродинамические трансформаторы (гидротрансформато-
ры).

Гидромуфты получили ограниченное распространение на универсаль-
ных сельскохозяйственных тракторах средней и высокой мощности, исполь-
зуемых на энергоемких операциях, на транспорте, на пересеченной местно-
сти, на легких лесозаготовительных работах, т.е. там, где приходится часто
менять направление движения или где сильно меняется  сопротивление дви-
жению МТА.

Гидротрансформаторы получили широкое распространение на тракто-
рах промышленного назначения, для которых характерна высокая динамич-
ность тяговой нагрузки и работа в зоне максимальных тяговых усилий.

Конструкции гидродинамических муфт
Недостатки, присущие гидродинамическим  муфтам - плохая чистота

выключения из-за "остаточного" момента на турбинном колесе, что затруд-
няет процесс переключения передач, так как муфта "ведет", и работа со
скольжением, что сопряжено со снижением КПД передачи и перерасходом
топлива, - устраняют полностью или частично различными конструктивны-
ми решениями.

Наиболее радикальным способом устранения остаточного момента по-
сле выключения гидромуфты является установка непосредственно за ней ФС
(см. рис. 4.1,а). При переключении передач предварительно выключают ФС
4 и разъединяют ведомый вал  5 гидропередачи  и первичный вал 6 КП.

Такое конструктивное решение обычно применяют в трансмиссиях с
КП с неподвижными валами. Однако введение дополнительного ФС услож-
няет конструкцию гидропередачи и делает ее более материалоемкой.

При установке на тракторе ПКП или КП с переключением на ходу роль
ФС выполняют фрикционные узлы КП.

Для повышения чистоты выключения гидромуфты используют также
менее радикальные конструктивные решения. Например, в круге циркуляции
гидромуфты устанавливают пороговое устройство - кольцевую перегородку
7 в месте выхода потока жидкости из турбинного колеса (рис. 4.1,б). При вы-
сокой частоте вращения насосного колеса 2 центробежные силы отбрасыва-
ют поток жидкости ближе к периферии круга циркуляции и перегородка 7 не
мешает движению потока. При снижении частоты вращения насосного коле-
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са центробежные силы уменьшаются и поток жидкости приближается к цен-
тру гидромуфты.  Кольцевая перегородка 7 при этом препятствует циркуля-
ции жидкости, что  уменьшает остаточный момент на турбинном колесе 3.

С этой же целью лопатки насосного 2 и турбинного 3 колес делают
разной  длины  и под лопатками насосного колеса выполняют полость 8 - ка-
меру опорожнения (рис. 4.1,в). При снижении частоты вращения турбинного
колеса камера заполняется, количество циркулирующей жидкости и, соот-
ветственно, остаточный момент уменьшаются.

Гидромуфты с кольцевой перегородкой (рис. 4.1,б) обеспечивают ма-
шине высокую динамику разгона и поэтому применяются на автомобилях и
на тракторных погрузчиках, рабочий цикл которых отличается высокой ди-
намичностью.

Гидромуфты с камерой опорожнения (рис. 4.1,в) обладают хорошими
защитными свойствами и обеспечивают плавный разгон МТА.

Для уменьшения потерь в трансмиссии, связанных с проскальзыванием
гидромуфты и, тем самым, снижением перерасхода топлива прибегают к
блокировке ведущего и ведомого валов гидромуфты, обычно, при заверше-
нии разгона трактора и выходе МТА на требуемый режим работы. Блокиро-
вание может быть принудительным или автоматическим. В качестве блоки-
ровочных устройств используют фрикционные элементы различных конст-
рукций.

            в)

Рис. 4.1. Схемы гидромуфт: а – с фрикционным сцеплением; б – с
кольцевой перегородкой; в – с камерой опорожнения; 1 – ведущий вал;
2 – насосное колесо; 3 – турбинное колесо; 4 – фрикционное сцепление;
5 – ведомый вал; 6 – первичный вал КП; 7 – кольцевая перегородка; 8 –
камера опорожнения

Пример конструкции гидромуфты с автоматическим блокировочным
устройством показан на рис. 4.2. Насосное колесо 2 закреплено на маховике
1 двигателя. На ведомом валу 3 гидромуфты установлены турбинное колесо
6 и крестовина 5,  которая входит во внутренние пазы 7 колодок 8 с фрикци-
онными накладками 9. При вращении вала 3 с частотой, не превышающей
расчетную, муфта работает как обычная гидродинамическая. При достиже-
нии валом 3 расчетной частоты вращения центробежные силы, действующие



125

на колодки 8, преодолеют силы сопротивления стяжных пружин 4 и колодки
прижимаются к маховику 1. В результате за счет сил трения между колодка-
ми 8, связанными с турбинным колесом 6, и маховиком 1, связанным с на-
сосным колесом 2, турбинное и насосное колеса гидромуфты блокируются.

Конструкции гидродинамических трансформаторов
По числу турбинных колес гидротрансформаторы классифицируют

на одноступенчатые, двухступенчатые и трехступенчатые  (соответствен-
но  с одним турбинным колесом /рис. 4.3,а,б и в/,  с двумя /рис. 4.3,е/ и тремя
турбинными колесами /рис. 4.3,ж/).

Одноступенчатые гидротрансформаторы просты и экономичны и их
применяют почти на всех типах тракто-
ров.

Однако, как было отмечено в главе
1 (рис. 1.7), максимальное значение
КПД гидротрансформатора не превыша-
ет 0,92. При этом область работы пере-
дачи по частоте вращения турбинного
колеса с высоким КПД очень узкая.

Поэтому с целью расширения об-
ласти работы передачи с высоким КПД
реакторное колесо устанавливают на
муфту свободного хода (рис. 4.3,г). При
этом передача может работать в режиме
гидротрансформатора при неподвижном
реакторном колесе и переходит в режим
гидромуфты при его вращении.

Рис. 4.2. Гидродинамическая муфта с ав-
томатической блокировкой

С целью расширения зоны высокого КПД комплексные гидропередачи
иногда выполняют с двумя реакторами (рис. 4.3,д). Характеристика такого
гидротрансформатора состоит из трех характеристик: гидротрансформатора
с высокими преобразующими свойствами, гидротрансформатора с низкими
преобразующими свойствами и гидромуфты.

В случае, когда при применении одного турбинного колеса не удается
получить необходимых свойств гидродинамической передачи, применяют
двух- и трехступенчатые гидротрансформаторы.

В зависимости от направления потока жидкости при ее относительном
движении вдоль лопаток турбины различают гидротрансформаторы с цен-
тростремительной, осевой и центробежной турбинами.
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У гидротрансформаторов с центростремительной турбиной поток ра-
бочей жидкости вдоль лопаток турбинного колеса направлен от периферии к
центру. Центростремительная турбина располагается в рабочей полости гид-
ротрансформатора строго напротив насосного колеса (рис. 4.3,а).

Осевые турбинные колеса (рис. 4.3,б) располагаются по периферии ра-
бочей полости так, что поток рабочей жидкости в них направлен примерно
параллельно оси вращения ведомого и ведущего валов гидротрансформато-
ра.

Центробежные турбинные колеса (рис. 4.3,в) расположены над насос-
ными и поток жидкости движется по ним, как и в насосных колесах, от цен-
тра к периферии. С изменением типа турбинного колеса меняется положение
колеса реактора.

Рис. 4.3. Схемы гидродинамических транс-
форматоров: а - одноступенчатый гидро-
трансформатор с центростремительной турби-
ной; б – одноступенчатый гидротрансформатор
с осевой турбиной; в – одноступенчатый гидро-
трансформатор с центробежной турбиной; г –
комплексная гидропередача с одним реактором;
д – комплексная гидропередача с двумя реакто-
рами; е – двухступенчатый гидротрансформа-
тор; ж – трехступенчатый гидротрансформа-
тор; 1 – насосное колесо;  2 – турбинное колесо;
3 – реакторное колесо; 4 – муфта свободного
хода

На современных тракторах применяются только гидротрансформаторы
с центростремительной турбиной.

В двухступенчатых (рис. 4.3,е) и трехступенчатых (рис. 4.3,ж) гидро-
трансформаторах различные ступени турбинных колес выполняют центро-
бежными и центростремительными.

По влиянию нагрузки на валу турбины на режим работы насоса разли-
чают гидротрансформаторы с непрозрачной и прозрачной характеристиками,
с прямой и обратной прозрачностью.

У гидротрансформаторов с непрозрачной характеристикой при изме-
нении крутящего момента на турбинном колесе не изменяется крутящий мо-
мент на насосном колесе, которое связано с валом двигателя (рис. 1.7). В ре-
зультате двигатель работает в постоянном нагрузочном режиме.
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У прозрачного гидротрансформатора при изменении крутящего мо-
мента на турбинном колесе изменяется крутящий момент на насосном ко-
лесе. Следовательно, при установке на трактор гидротрансформатора с про-
зрачной характеристикой режим работы двигателя меняется с изменением
нагрузки на валу турбины. Это является положительным свойством прозрач-
ного гидротрансформатора, так как он позволяет использовать преобразую-
щие свойства двигателя (свойства двигателя изменять крутящий момент при
изменении нагрузки на его валу).

Таким образом, при установленной подаче топлива с возрастанием
внешней нагрузки двигатель переходит в режим повышенного момента и на-
оборот. Это улучшает динамические качества трактора, имеющего необхо-
димый запас крутящего момента двигателя.

Если у гидротрансформатора с прозрачной характеристикой при уве-
личении момента на валу турбины увеличивается и момент на валу насосно-
го колеса, то его называют гидротрансформатором с прямой прозрачно-
стью, а если момент уменьшается - то гидротрансформатором с обрат-
ной прозрачностью.

Степень прозрачности гидротрансформатора оценивают коэффициен-
том прозрачности П, равным отношению крутящего момента на валу насос-
ного колеса при nТ = 0 к крутящему моменту на валу насосного колеса при
МН = МТ (точка А на рис. 1.7).

При коэффициенте П = 1 трансформатор называют непрозрачным, при
П > 1 - прозрачным. На рис. 4.1.7 представлена внешняя характеристика не-
прозрачного гидротрансформатора.

Гидротрансформаторы, применяемые на тракторах, обычно имеют ко-
эффициент прозрачности П = 1,2...2,0.

С двигателями постоянной мощности (ДПМ) необходимо использовать
только прозрачные гидротрансформаторы, так как они позволяют наиболее
полно использовать его преобразующие свойства. Величина максимального
КПД у прозрачных гидротрансформаторов несколько выше, чем у непро-
зрачных, что объясняется относительно большими величинами напора. Кро-
ме того, увеличение внешней нагрузки преодолевается в прозрачном гидро-
трансформаторе ДПМ, поэтому, сам трансформатор может работать при
меньших значениях коэффициента трансформации, т.е. ближе к режиму мак-
симального КПД.

В гидромеханических передачах современных промышленных тракто-
ров общего назначения наибольшее распространение получили одноступен-
чатые комплексные гидропередачи с одним или двумя реакторными колеса-
ми (рис. 4.3,г,д).

На практике обычно принято комплексные гидродинамические пере-
дачи называть гидротрансформаторами, не смотря на то, что они могут рабо-
тать как в режиме гидротрансформатора, так и в режиме гидромуфты.

На рис. 4.4 приведена конструкция гидротрансформатора ГТР-3900
(НАТИ), предназначенного для установки на отечественные промышленные
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тракторы классов 3 и 4 и трелевочные тракторы. Гидротрансформатор уком-
плектован однодисковой блокировочной муфтой 6, муфтой свободного хода
12 и независимым ВОМ 1. Рабочие колеса изготовлены из алюминиевого
сплава заодно целое с профилированными лопатками.

К вращающемуся корпусу, оборудованному насосным колесом 10 и
крышкой 7, прикреплен внутренний венец зубчатой муфты 4, через которую
момент от коленчатого вала двигателя передается насосному колесу. Корпус
гидротрансформатора передним выступом зубчатой муфты центрируется в
расточке маховика двигателя. Второй опорой вращающегося корпуса являет-
ся подшипник 13, внутренняя обойма которого напрессована на ось реактора
15.

Рис. 4.4. Конструкция гидротрансформатора ГТР-3900 (НАТИ):
1 – независимый вал отбора мощности; 2 – сменная втулка; 3 – передний
шарикоподшипник; 4 – венец зубчатой муфты; 5 – зубчатый венец; 6 – од-
нодисковая блокировочная муфта; 7 – крышка насосного колеса; 8 – опор-
ный диск; 9 – турбинное колесо; 10 – насосное колесо; 11 – колесо реакто-
ра; 12 – муфта свободного хода; 13 – роликовый подшипник; 14 – задний
шарикоподшипник; 15 – ось реактора; 16 – трубчатая часть оси реактора;
17 – упорный подшипник скольжения; 18 – вал турбины; 19 – ступица тур-
бинного колеса
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Турбинное колесо 9 приклепано к ступице 19, соединенной с валом
турбины 18 при помощи шлиц, и центрируется на валу с помощью центри-
рующих поясков. Вал турбины вращается в двух подшипниках качения 3 и
14, первый из которых кроме радиальных воспринимает и осевые силы, дей-
ствующие на насосное и турбинное колеса, и фиксирует корпус от осевых
перемещений относительно вала турбины.

Второй подшипник 14 фиксирует от осевых перемещений сам вал тур-
бины. Колесо реактора 11 установлено на двухрядной роликовой муфте сво-
бодного хода 12, которая является одновременно радиальным подшипником
колеса реактора. Торцевыми опорами реактора являются подшипники
скольжения 17.

Рабочий процесс в гидротрансформаторе сопровождается изменением
скорости движения жидкости и давления в различных местах системы. При
этом могут возникнуть нежелательные явления, как, например, кавитация,
вибрация и др. Чтобы избежать кавитации и связанного с ней изнашивания
и поломки рабочих поверхностей колес, рабочая жидкость в системе питания
гидротрансформатора поддерживается под избыточным давлением, значение
которого  зависит от места подвода рабочей жидкости, типа гидротрансфор-
матора и режима его работы. Давление рабочей жидкости для большинства
гидротрансформаторов составляет 0,15...0,7 МПа.

Для обеспечения необходимых условий работы и контроля за работой
гидротрансформатора систему питания оснащают дополнительными агрега-
тами: питающим насосом, радиаторами охлаждения жидкости, фильтрами,
манометрами и другими устройствами. Существуют много конструктивных
схем систем питания гидротрансформаторов. Однако все они содержат ос-
новные элементы, показанные на рис. 4.5.

Емкость масляного бака 1 у существующих тракторов составляет
обычно не менее полуминутной производительности насоса 4. Уменьшение
емкости бака возможно при применении специальных антипенных присадок
и проведения конструктивных мероприятий, ограничивающих контакты ра-
бочей жидкости с атмосферой. Насос 4 засасывает из бака 1 масло и через
фильтр 5 подает его на главный редукционный клапан 6. На выходе насоса
устанавливают ограничительный клапан 12, а параллельно фильтру 5 - пере-
пускной клапан, позволяющий в случае засорения фильтра подавать рабочую
жидкость, минуя фильтр. Редукционный клапан 6 ограничивает давление в
главной магистрали гидравлической системы управления гидромеханиче-
ской трансмиссии. Его часто устанавливают таким образом, чтобы питание
гидротрансформатора 7 осуществлялось через его сливную магистраль. В
этом случае при переключении передач гидротрансформатор отключается от
питающей магистрали, что способствует уменьшению времени переключе-
ния передач фрикционными муфтами с гидроподжатием и сокращению вре-
мени их буксования.

Из редукционного клапана 6 рабочая жидкость подается в гидро-
трансформатор 7, на выходе которого установлен подпорный клапан 9. Этот
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клапан отрегулирован на давление питания гидротрансформатора. При пре-
кращении питания гидротрансформатора он перекрывает сливную магист-
раль и в течение некоторого времени поддерживает в гидротрансформаторе
избыточное давление. После подпорного клапана 9 рабочая жидкость попа-
дает в охладитель 10. Параллельно ему устанавливают перепускной клапан,
предохраняющий охладитель от разрушения при повышении давления рабо-
чей жидкости. Повышение давления может быть вызвано забиванием охла-
дителя или понижением вязкости рабочей жидкости при низкой температу-
ре.

Рис. 4.5. Принципиальная схема системы питания гидротрансфор-
матора: 1 – масляный бак; 2 – указатель уровня масла; 3 – заливная
горловина с фильтром;  4 – насос; 5 – фильтр с перепускным клапаном;
6 – редукционный клапан; 7 – гидротрансформатор; 8 – термометр; 9 –
подпорный клапан; 10 – маслоохладитель с перепускным клапаном; 11-
манометр; 12 – ограничительный клапан

4.2. Гидромеханические передачи
Диапазон силового регулирования гидротрансформатора лежит в пре-

делах 2,5 …3,5, что очень мало для трансмиссии трактора. Поэтому для рас-
ширения диапазона регулирования гидродинамические трансформаторы ис-
пользуют в тракторных трансмиссиях только в сочетании с механическими
ступенчатыми  КП, с которыми они образуют гидромеханические передачи
(ГМП).

ГМП в зависимости от способа компоновки гидравлического и меха-
нического элементов подразделяют на полнопоточные (однопоточные) и
двухпоточные (дифференциальные).
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Полнопоточные ГМП подразумевают последовательное расположение
гидротрансформатора и КП, когда крутящий момент с ведомого вала одного
агрегата передается на ведущий другого.

В двухпоточных ГМП крутящий момент от двигателя передается  на
вал  трансмиссии двумя независимыми  (параллельными) потоками через
механические и гидравлические звенья.

Полнопоточные ГМП имеют высокий силовой и кинематический диа-
пазоны регулирования при сравнительно низком КПД.  При этом ηГМП < ηГТ,
где ηГМП и ηГТ – соответственно КПД ГМП и гидротрансформатора.

Однако, несмотря на низкий КПД, полнопоточные ГМП получили ши-
рокое распространение на тракторах.

Двухпоточная ГМП включает гидротрансформатор и КП, последова-
тельно связанные между собой через дифференциальное звено в виде плане-
тарного механизма со смешанным или внешним зацеплением шестерен. При
этом дифференциальный механизм может располагаться как на входе в гид-
ротрансформатор, так и на его выходе. Возможно большое разнообразие
схем соединения гидротрансформатора с дифференциальным звеном. Более
широкое распространение получили двухпоточные ГМП с дифференциаль-
ным звеном на выходе.

Рассмотрим наиболее часто применяемую схему двухпоточной ГМП с
дифференциальным звеном на выходе, выполненным в виде планетарного
механизма со смешанным зацеплением шестерен (рис. 4.6).

Здесь мощность с ведущего вала 1 на ведомый вал 5 передается двумя
потоками. Первый поток мощности передается механическим путем через
солнечную шестерню 6, сателлиты 3 и водило 4. Второй поток мощности пе-
редается через насосное колесо Н на турбину Т комплексной гидропередачи
и далее через эпициклическую шестерню 2, сателлиты 3 и водило 4. Таким
образом на водиле 4 суммируются два потока мощности.

Поскольку в двухпоточной ГМП только часть мощности двигателя пе-
редается  через комплексную гидропередачу, то общий КПД такой передачи
выше, чем КПД полнопоточной ГМП и КПД отдельной комплексной гидро-
передачи. Таким образом, в данной схеме двухпоточной ГМП ηГМП > ηГТ.

Рис. 4.6. Схема двухпо-
точной ГМП с дифферен-
циальным звеном  на вы-
ходе: 1 – ведущий вал; 2 –
эпициклическая  шестерня;
3 – сателлит; 4 – водило; 5 –
ведомый вал; 6 – солнечная
шестерня; Н – насосное ко-
лесо; Т - турбинное колесо;
Р – реактор
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Необходимо отметить, что существуют схемы двухпоточных ГМП, где
ηГМП < ηГТ. Это возможно в случае возникновения циркулирующей мощно-
сти в силовом контуре ГМП. Однако, зная принципы конструирования двух-
поточных ГМП, всегда можно выбрать их схемы, в которых ηГМП > ηГТ.

Двухпоточные ГМП начинают получать все большее применение в
трансмиссиях мощных и сверхмощных тракторов. Очевидно, что в перспек-
тиве их начнут применять и на тракторах средней мощности.

Очень часто на базе трактора делают различные погрузчики, по усло-
виям работы которых значительная часть мощности двигателя расходуется
на гидравлический привод рабочего оборудования. Причем, доля расходуе-
мой на гидропривод мощности в процессе работы может меняться от мини-
мального до максимального значений. В последнем случае это может при-
вести к рассогласованию характеристик двигателя и гидротрансформатора,
поскольку привод гидронасоса от двигателя осуществляется независимо от
ГМП трактора.

Для предотвращения этого рассогласования на колесных погрузчиках
иногда используют гидротрансформатор с двумя насосными колесами, одно
из которых приводится непосредственно от коленчатого вала двигателя, а
второе - также от коленчатого вала, но через многодисковое фрикционное
сцепление, работающее в масле.

Нажимной диск сцепления является одновременно  поршнем  гидрав-
лического бустера. Водитель с помощью педали может регулировать давле-
ние рабочей жидкости в полости над бустером и тем самым изменять мощ-
ность, передаваемую вторым насосным колесом, от максимального значения
до нуля.

Эту же задачу некоторые фирмы решают путем использования одно-
ступенчатого гидротрансформатора с регулируемым углом наклона лопаток
турбины при помощи педали, нажатием на которую можно менять переда-
ваемую ГМП мощность и, соответственно, регулировать тяговое усилие
трактора от максимального значения до нуля.

Регулирование угла наклона лопаток турбины можно также  использо-
вать для регулирования нагрузки в ГМП и обеспечения плавности движения
МТА при переключении передач в трансмиссии и реверсировании хода трак-
тора. Поворот лопаток турбины осуществляется с помощью автоматической
системы управления в процессе переключения передач.

Перспективным является также применение гидротрансформаторов с
опорожнением и заполнением рабочей полости при переключении передач в
КП. Это позволяет существенно снизить динамические нагрузки в трансмис-
сии трактора при переключении передач и обеспечить его более плавное
трогание с места и разгон.

4.3. Гидрообъемные передачи
Основными агрегатами ГОП являются объемные гидравлический насос

и гидравлический мотор. Первый служит источником поступательного сило-
вого гидравлического потока рабочей жидкости,  второй - преобразователем
энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением, в крутящий момент.
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Классификация объемных насосов и моторов
По характеру движения ведомого звена объемные насосы и моторы

подразделяют на гидромашины с возвратно-поступательным и вращатель-
ным движением ведомого звена.

По возможности  регулирования гидромашины подразделяют на нере-
гулируемые и регулируемые, которые могут различаться по способу регули-
рования.

По характеру процесса вытеснения жидкости из рабочих камер гид-
ромашины делят на поршневые и роторные.

Поршневыми называют объемные гидромашины, в которых вытесне-
ние жидкости из рабочих камер производится при возвратно-поступательном
(или возвратно-вращательном) движении рабочих органов, совершающих
работу вытеснения или всасывания жидкости из рабочих камер.

Роторными называют гидромашины, в которых вытеснение или всасы-
вание жидкости  из рабочих камер происходит в процессе вращательного
или
вращательно-поступательного движения вытеснителей.

Особенностью объемных гидромашин является то, что большинство из
них обратимы, т.е. одни и те же гидромашины могут использоваться в каче-
стве насосов и моторов.

Конструкции гидронасосов и гидромоторов
В тракторных ГОП наибольшее распространение получили аксиально-

поршневые гидромашины с торцовым распределителем и высокой частотой
вращения ведущего вала (1500…2500 мин-1). В аксиально-поршневом насосе
или моторе (рис. 4.7) цилиндры небольшого  диаметра (до 25 мм), объеди-
ненные в блок, размещают по окружности параллельно или под малым углом
к оси вращения блока 1. Поршни 2, помещенные в цилиндры, могут переме-
щаться в них под действием шайбы 3 (рис. 4.7,а),  или блока 1 (рис. 4.7,б).
Регулирование подачи осуществляется изменением хода поршней в цилинд-
рах наклоном шайбы или блока на угол α до 30о относительно нейтрального
(среднего) положения. Каждый агрегат имеет семь - девять цилиндров.
Поршни, из-за их малых размеров, можно  выполнить в виде плунжеров, уп-
лотнение которых обеспечивается точным подбором размеров сопрягаемых
поверхностей. Аксиальное расположение  поршней и относительно высокая
частота вращения ведущего вала обеспечивают преимущества аксиально-
поршневых машин по массе, габаритным размерам и стоимости относитель-
но насосов других видов. Аксиально-поршневые насосы имеют высокий
КПД в диапазоне регулирования 2,5...3, максимальное значение которого
достигает у лучших образцов 0,95.
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Аксиально-поршневые насосы  с наклонной шайбой и наклонным бло-
ком цилиндров получили примерно одинаковое распространение. Каждый из
этих конструктивных типов имеет свои достоинства и недостатки.

К достоинствам насосов с наклонной шайбой следует отнести более
простую систему подвода и отвода рабочей жидкости к распределителю на-
соса, так как ось вращения блока относительно остова машины не меняет
своего положения. В насосах с наклонным блоком цилиндров ось вращения
блока изменяет свое положение относительно остова машины, что усложняет
конструкцию системы подвода рабочей жидкости к распределителю. Как
правило, магистрали в насосах этого типа расположены в цапфах, служащих
опорами блока цилиндров.

Рис. 4.7. Схемы аксиально-поршневых
гидромашин: а – с наклонной шайбой; б –
с наклонным блоком; 1 – блок цилиндров;
2 – цилиндр (плунжер); 3 – шайба

Недостатком конструкции насо-
сов с наклонной шайбой являются не-
обходимость силовой связи ведущего
вала насоса с блоком цилиндров через
карданную передачу, что увеличивает
габаритные размеры и металлоемкость
насоса. В насосах с наклонным блоком
цилиндров карданные передачи или
вообще отсутствуют или применяются
меньших размеров, так как они не пе-
редают крутящий момент от ведущего
вала к блоку цилиндров.

На рис. 4.8 показан в разрезе аксиально-поршневой насос с наклонной
шайбой. Корпус 5 гидронасоса закрыт с двух сторон фланцами 2 и 11,  кото-
рые центрируются относительно корпуса штифтами 4 и 10.  В расточках
фланцев на конических  роликоподшипниках  3 и 12 установлен вал 1,  свя-
занный через шлицевое соединение с блоком цилиндров 9 и насосом под-
питки  13.  В гильзах 17 цилиндрических отверстий блока цилиндров разме-
щены аксиальные поршни 16, соединенные шаровыми опорами с башмака-
ми. Последние скользят по рабочей поверхности шайбы 7, помещенной
внутрь люльки 8. Люлька может поворачиваться на роликовых подшипниках
6 относительно полуосей 18, размещенных в корпусе 5.

Величина и направление подачи насоса регулируется поворотом люльки
8 и наклоном шайбы 7.

Пружина 15 служит для начального поджатия блока цилиндров к тор-
цевому распределителю 14.
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При вращении вала 1 и блока цилиндров поршни 15, скользя по рабо-
чей поверхности шайбы 7, совершают возвратно-поступательное движение с
амплитудой, зависящей от угла наклона рабочей поверхности шайбы к оси
вала. Изменение направления подачи насоса производится изменением на-
правления наклона шайбы, т.е. угла α (рис. 4.7,а). При повороте диска про-
тив часовой стрелки на угол α вверх относительно нейтрального положения,
отмеченного на рис. 4.7,а осевой линией, полости всасывания и нагнетания
насоса меняются местами. В результате изменяется направление потока ра-
бочей жидкости.

Рис. 4.8. Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой

Подпоршневые объемы через отверстия на торце блока цилиндров со-
единяются с соответствующими каналами на торцевом распределителе, чем
обеспечивается чередование циклов всасывания и нагнетания. Всасывающие
магистрали основного насоса соединены с нагнетательной магистралью на-
соса подпитки.

Данная конструкция аксиально-поршневого насоса обладает наряду с
реверсивностью свойством обратимости. Это свойство используется при
создании на базе насоса гидромотора.

При подаче рабочей жидкости под давлением в одну из полостей гид-
ромотора подпоршневые полости через отверстия на торце блока цилиндров
и соответствующие каналы торцевого  распределителя  соединяются  с маги-
стралью высокого давления, которое, воздействуя на цилиндры, создает тан-
генциальные составляющие силы на поверхности контакта башмаков с на-
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клонной плоскостью диска. За счет этих составляющих создается крутящий
момент на валу гидромотора.

Регулируемый гидронасос рассмотренной выше конструкции в агрегате
с нерегулируемым  или регулируемым гидромотором образует ГОП.

Радиально-поршневые гидромашины используют для передачи боль-
ших величин крутящих моментов при небольшой скорости вращения валов.
Поэтому в ГОП тракторов радиально-поршневые гидромоторы устанавлива-
ют непосредственно в ведущих колесах трактора (мотор-колеса).

На рис. 4.9 приведена конструкция гидромотора, установленного на
одном из первых образцов колесного трактора с ГОП. Этот гидромотор
представляет собой радиально-поршневую гидромашину эксцентрикового
типа с пятью  цилиндрами, прикрепленными кронштейнами к ободу ведуще-
го колеса 1 трактора. Внутри цилиндров 2 размещены поршни 6, шатуны 5
которых нижними головками дугообразной формы опираются на подвижную
обойму, надетую на эксцентрик 4 неподвижной оси 3.  Рабочая жидкость от
насоса по напорной линии, по одному из трубопроводов 7, каналу в непод-
вижной оси 3 через распределитель 8 поступает в поршневую полость и пе-
ремещает поршни. Нижние головки шатунов, скользя по неподвижному экс-
центрику оси, приводят во вращение блок цилиндров, а вместе с ним веду-
щее колесо трактора.

Рис. 4.9. Мотор - колесо с радиально-поршневым гидромотором

Существенным недостатком эксцентриковых радиально-поршневых
гидромоторов является высокая степень неравномерности крутящего момен-
та. Для сельскохозяйственных тракторов этот недостаток особенно сказыва-
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ется при работе МТА на пониженных технологических скоростях (до 1
км/ч),
когда пульсация крутящего момента приводит к тому, что трактор движется
рывками. Этот недостаток может быть устранен при применении многоходо-
вых высокомоментных гидромоторов, у которых поршни совершают не-
сколько ходов за один оборот ротора.  Однако, такие гидромоторы сложнее и
дороже одноходовых.

Радиально-поршневые гидромоторы,  как одноходовые, так и много-
ходовые не получили широкого распространения в ГОП тракторов и само-
ходных машин.

Значительные размеры и масса радиально-поршневого гидромотора
создают значительные динамические нагрузки на детали трансмиссии, что
ограничивает повышение рабочих скоростей трактора. Для уменьшения
влияния скорости на динамические нагрузки используют гидромоторы, у ко-
торых блок цилиндров неподвижен и укреплен на кожухе оси трактора. В
этом случае вращается только вал с установленным на нем ведущим колесом.

Ограниченное использование радиально-поршневых гидромоторов в
ГОП тракторов объясняется также их недостаточной надежностью, малой
универсальностью и высокой стоимостью.

Полнопоточные гидрообъемные передачи
Полнопоточные ГОП получили распространение в трансмиссиях мало-

габаритных садово-огородных тракторов, тракторов для коммунального хо-
зяйства, вспомогательных дорожных и строительных работ, т.е. там, где аб-
солютные потери мощности на передвижение машины невелики и компен-
сируются высокой ее маневренностью, легкостью управления и простотой
компоновки.

Вторая сфера применения полнопоточных ГОП - трансмиссии специа-
лизированных тракторов, где ее недостатки компенсируются гибкостью
компоновки, расширением возможностей агрегатирования и упрощением
передачи энергии потребителям.

Третья область использования полнопоточных ГОП - самоходные не-
сущие шасси, оборудованные уборочными машинами (зерноуборочные,
кормоуборочные, свекло- и картофелеуборочные комбайны),  для которых
важнейшим технологическим требованием является согласование скорости
движения с урожайностью убираемой культуры, обусловливающей внеш-
нюю нагрузку.

Полнопоточные ГОП ограниченно  используются в трансмиссиях гусе-
ничных тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

В качестве примера рассмотрим схему полнопоточной ГОП малогаба-
ритного трактора МТЗ-082 с двигателем мощностью 9,2 кВт (рис. 4.10). Ре-
гулируемый аксиально-поршневой насос 1 и нерегулируемый аксиально-
поршневой гидромотор 2 образуют закрытую систему, в которой роль насоса
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подпитки и одновременно радиатора-охладителя выполняет бак-аккумулятор
5. В гидросистему включены предохранительные клапаны 3, обратные кла-
паны 4 и фильтр 6.

Бак-аккумулятор периодически через клапан 4 и фильтр 6 подает объ-
ем жидкости, компенсирующий утечки в системе между насосом 1 и гидро-
мотором 2.

Утечки, возникающие из-за возможной негерметичности уплотнений в
системе, компенсируются дозаправкой из внешней емкости (на схеме не по-
казано) через клапан 7 при перемещении рукоятки 8 бака – аккумулятора 5 в
нижнее положение (на рис. 4.10 указано штрих – пунктиром).

На рис. 4.11 приведена конструк-
тивная схема моноблочной полнопо-
точной ГОП, которая может устанавли-
ваться на трактор по заказу вместо ФС
и ступенчатой КП. ГОП состоит из
двух аксиально-поршневых гидрома-
шин. Рабочий объем регулируемого на-
соса 4 несколько меньше, чем объем
регулируемого мотора 3. Угол наклона
шайб 2 и 5 изменяется при помощи
гидроцилиндров 8 и 7. Вал 6 насоса
связан с двигателем трактора, а вал 1
мотора – с центральной передачей.

Рис. 4.10. Конструктивная схема ГОП
малогабаритного трактора МТЗ-082

Рис. 4.11. Схема моноблочной полнопоточной ГОП
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Необходимо отметить, что все преимущества ГОП проявляются только
при наличии системы их автоматического регулирования. При этом приме-
нение ГОП в приводе к ведущим колесам трактора сдерживается их более
низким КПД (не более 0,75…0,85) по сравнению с механическими передача-
ми.

Двухпоточные гидрообъемные передачи
В двухпоточных ГОП происходит разделение потока мощности на две

параллельные ветви - гидравлическую и механическую, которые затем объе-
диняются в единый поток (см. главу 1.).

Применение двухпоточной ГОП на тракторе позволяет получить при-
рост производительности при сохранении КПД передачи на уровне ступен-
чатой КП с переключением на ходу.

Фирма Фендт с 1997 г. устанавливает двухпоточную трансмиссию "Ва-
рио" на универсальный колесный трактор "Фаворит 926" мощностью 191
кВт (260 л.с.).  Бесступенчатое регулирование скорости трактора от 0,2 до 50
км/ч осуществляется с помощью ГОП и двух диапазонов КП.

Схема двухпоточной передачи "Варио" с дифференциальным звеном
на входе показана на рис. 4.12. Силовой поток от  коленчатого вала 1 двига-
теля через демпфер 2 и полый вал 14 направляется на водило 12 планетарно-
го ряда, где он разветвляется на две части. Одна часть силового потока пере-
дается чисто механическим путем через сателлиты 11, солнечную шестерню
13 и цилиндрическую пару шестерен 6 и 7 на суммирующий вал 15.

Другая часть силового потока через эпицикл 10 и цилиндрическую пару
шестерен 8 и 9 передается на вал 15, пройдя преобразование в ГОП, состоя-
щей из регулируемого насоса 3 и двух регулируемых гидромоторов 4 и 5.

Рис. 4.12. Схема двухпоточной передачи “Варио” трактора Фендт
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На валу 15 обе части силового потока суммируются и направляются в
двухдиапазонную КП 16 и от нее к переднему (ПВМ) и заднему (ЗВМ) веду-
щим мостам.

Гидронасос 3 и гидромоторы 4 и 5 управляются совместно. Макси-
мальная подача насоса и расход гидромоторов осуществляется при наклоне
блоков на угол 45о. Остановка трактора производится при установке блоков
насоса 3 и моторов 4 и 5 в положение нулевой подачи. Для разгона трактора
необходимо при постоянной производительности гидромоторов 4 и 5 посте-
пенно увеличивать подачу насоса 3 до максимальной. Для реверсирования
хода трактора следует изменить направление потока рабочей жидкости от
насоса наклоном блока в противоположную сторону, при этом максималь-
ный гол наклона ограничивается 30о.

На пахоте со скоростью 8 км/ч гидравлическая составляющая  крутя-
щего момента достигает 75%, механическая - 25%.

Управление ГОП производится автоматически установленной на трак-
торе электронной системой, включающей устройство регулирования скоро-
сти и устройство регулирования предельной нагрузки.

При трогании трактора основной поток мощности от двигателя на
суммирующий вал 15 передается через ГОП. Затем с увеличением скорости
возрастает поток мощности, передаваемый механическим путем через шес-
терни 6 и 7 на вал 15 и далее в КП 16.

При скорости движения трактора, близкой к 50 км/ч, гидромоторы 4 и 5
устанавливаются в положение нулевого расхода при заданной производи-
тельности насоса 3. В результате вал насоса останавливается и блокирует че-
рез шестерни 8 и 9 эпицикл 10. Крутящий момент от двигателя к КП 16 пе-
редается только механическим путем с высоким КПД.

4.4. Электрические передачи
Электрические передачи  (ЭП)  могут выполняться по двум принципи-

альным схемам.
В первой из них источник электрической энергии находится на тракто-

ре и представляет собой аккумуляторную батарею или генератор. В послед-
нем случае ЭП преобразует механическую энергию двигателя внутреннего
сгорания в электрическую энергию электрогенератора, а затем преобразует
ее обратно - в механическую энергию электродвигателя.

По второй схеме источник электрической энергии находится вне трак-
тора и ЭП преобразует электрическую энергию, поступающую извне, в ме-
ханическую - электродвигателя.

Практическое применение на тракторах получила первая схема с дви-
гателем внутреннего сгорания и генератором, приводимым от него, по ха-
рактеру работы аналогичная  полнопоточной  ГОП.
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Эта передача реализуется в двух вариантах: в виде электрической
трансмиссии, когда электродвигатели устанавливаются в ведущих колесах
трактора (мотор-колеса),  и это исключает необходимость в применении ме-
ханических передач (рис. 1.11.), и в виде полнопоточной ЭП, выполняющей
роль КП и не исключающей применение других  агрегатов механической
трансмиссии. Такие трансмиссии называют электромеханическими.

Схема ЭП с источником энергии вне трактора не получила развития из-
за сложности передачи электрической энергии от внешнего источника пита-
ния (трансформаторной подстанции), хотя такие попытки предпринимались
в нашей стране.

Так, например, 1949-56 годы были разработаны, изготовлены опытные
образцы и прошли испытания электротракторы ХТЗ-15 мощностью 44 кВт
на базе гусеничного трактора  ДТ-54 и электротракторы ЭТ-36 мощностью
28 кВт на базе колесного трактора МТЗ-2. На электротракторах были уста-
новлены трехфазные асинхронные двигатели с питанием от трансформатор-
ной подстанции с помощью кабеля длиной до 800 м, наматываемого или
сматываемого с барабана, установленного на трактор на месте двигателя, с
помощью специального кабелеприемного устройства. Работы выполнялись
тракторными заводами, НАТИ, Всесоюзным научно-исследовательским ин-
ститутом электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ),  Институтом авто-
матики и телемеханики АН СССР, Московской сельскохозяйственной ака-
демией (ТСХА). Широкая эксплуатационная проверка выявила ряд принци-
пиальных недостатков таких систем, которые делают их нецелесообразными
для применения на тракторах общего назначения: низкая универсальность,
невозможность работы  на транспорте,  необходимость их буксирования из
загона к загону;  большие затраты дефицитной меди для изготовления кабе-
ля, электродвигателей, трансформаторных подстанций, большие капиталь-
ные затраты на развитие сети высоковольтных линий; низкий срок службы
кабеля;  сложность эксплуатации в полевых условиях. В 1956 г. было приня-
то решение о прекращении этих работ.

Первая схема с источником энергии в виде генератора,  расположенно-
го на тракторе, получила развитие при создании отечественных дизельных
электротракторов промышленного назначения типа ДЭТ-250.

В ЭП могут применяться машины переменного и постоянного тока.
Первые имеют  меньшую  массу  и более простую конструкцию,  чем маши-
ны постоянного тока.  В тяговых и транспортных машинах передачи на пе-
ременном токе не применяются, так как пока не найдены рациональные спо-
собы регулирования асинхронных двигателей.

У тягово-транспортных машин с ЭП на постоянном токе автоматиче-
ски в широком диапазоне поддерживается обратная зависимость между тя-
говым усилием и скоростью движения,  т.е. обеспечивается гиперболическая
тяговая характеристика, являющаяся идеальной для трактора. В этом состоит
основное преимущество ЭП.
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На гусеничном тракторе  промышленного  назначения  отечественного
производства ДЭТ-250М и последующих поколениях этой модели ДЭТ-
250М2 и ДЭТ-350Б1Р1 применена электромеханическая трансмиссия, вклю-
чающая ЭП с машинами постоянного тока, двухступенчатый планетарный
механизм поворота, конечные передачи.

Схема электромеханической трансмиссии трактора приведена на рис.
4.13.

Силовой генератор 3 постоянного тока, с тремя обмотками возбужде-
ния питает тяговый двигатель 16 специального возбуждения. Обмотка па-
раллельного возбуждения  4 силового генератора включена в главную цепь
через предохранитель 7 и добавочное сопротивление 8. Обмотка независи-
мого возбуждения  22 питается от бортовой сети трактора напряжением 24 В
через контактор 20 и сопротивление 19. Последнее изменяет режим работы
генератора в зависимости от мощности, развиваемой дизелем 1. Обмотка по-
следовательного возбуждения 5 силового генератора включается в главную
цепь так, чтобы магнитный поток, создаваемый ею, был направлен навстречу
магнитному потоку двух других обмоток возбуждения генератора.

Тяговый электродвигатель 16 имеет обмотку независимого возбужде-
ния 10, питающуюся через контакторы 12 и 17 от бортовой сети трактора, и
обмотку специального возбуждения 11, питающуюся от якоря возбудителя
24. В силовую цепь тягового электродвигателя включено добавочное сопро-
тивление 18, которое вместе с обмоткой 9 дополнительных полюсов тягового
электродвигателя 16 служит для обеспечения падения напряжения и питания
обмоток возбуждения  возбудителя 23 при прохождении тока нагрузки Jн по
участку 2D - С15 главной цепи.

Основными элементами электрической части трансмиссии трактора
являются: силовой генератор 3 постоянного тока; тяговый электродвигатель
16 постоянного тока, возбудитель 24, комплект аппаратуры управления, в
который входит контактная панель,  панели сопротивлений, контроллер
управления, ящик сопротивлений и переключатели.

При рабочем режиме скорость переднего и заднего хода трактора ДЭТ-
250М2 меняется в пределах 1,2...15 км/ч, тяговое усилие на крюке - от 270
кН до нуля. При транспортном режиме скорости переднего и заднего хода
трактора изменяются в диапазоне от 2 до 19 км/ч, тяговое усилие на крюке от
185 кН до нуля.

Силовой генератор служит для получения электрической энергии, ко-
торая затем используется в приводе тягового электродвигателя центральной
передачи и ведущих колес трактора. Задачей силового генератора является
полное использование мощности двигателя и передача этой мощности тяго-
вому электродвигателю.

В конструкции ДЭТ-250М мощность двигателя хорошо используется
при токах нагрузки 400…700 А,  что соответствует всему рабочему диапазо-
ну трактора под нагрузкой.
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Нормальным режимом работы дизель-генераторной установки счита-
ется режим, при котором дизель работает в зоне максимальной мощности, а
генератор также развивает максимальную мощность. При необходимости
тракторист может уменьшить мощность дизель-генераторной установки пу-
тем уменьшения подачи топлива в цилиндры двигателя. При этом последний
переходит на одну из частичных характеристик. Одновременно контроллер
управления, связанный с педалью подачи топлива, включает в цепь обмотки
параллельного возбуждения 4 генератора 3 добавочное сопротивление 8
(рис. 4.13). Магнитный поток генератора уменьшается, уменьшается напря-
жение, индуктируемое генератором. Скорость движения трактора снижается.

Рис. 4.13. Упрощенная схема электромеханической трансмиссии
трактора: 1 – двигатель; 2 – фрикционное сцепление; 3 – силовой гене-
ратор; 4 - обмотка параллельного возбуждения; 5 – обмотка последова-
тельного возбуждения; 6 – привод генератора; 7 – предохранитель; 8,
18, 19 – сопротивления; 9 – обмотка дополнительных полюсов; 10 – об-
мотка независимого возбуждения; 11 – обмотка специального возбуж-
дения; 12, 17, 20 – контакторы; 13 - двухступенчатый планетарный ме-
ханизм поворота; 14 – ведущее колесо; 15 – центральная передача; 16 –
тяговый электродвигатель; 21 – аккумуляторная батарея; 22 – обмотка
независимого  возбуждения;  23 – обмотка  возбуждения возбудителя;
24 - возбудитель
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Тяговый электродвигатель. Основное требование к электромеханиче-
ской трансмиссии трактора типа ДЭТ-250М - полное использование макси-
мальной  мощности  двигателя при всех режимах работы трактора и обеспе-
чение автоматического изменения его тягового усилия и скорости в зависи-
мости от изменения внешних сопротивлений. Сила тяги и скорость трактора
связаны с моментом тягового электродвигателя и частотой его вращения. За-
висимость момента электродвигателя от частоты вращения его якоря назы-
вается внешней скоростной характеристикой электродвигателя.

Из характеристик электродвигателей постоянного тока с различными
способами возбуждения (рис. 4.14) видно, что наиболее близка к требуемой
характеристике 4 внешняя скоростная характеристика электродвигателя с
последовательным возбуждением 3, у которой ток возбуждения и магнитный
поток прямо пропорциональны току нагрузки.

Для электродвигателя с последовательным  возбуждением  необходимо
применять специальную защиту  от разноса  якоря при малых нагрузках (на-
пример, при движении трактора под гору), устанавливать в главной цепи ап-
параты для изменения направления движения трактора (реверсоры), которые
требуют тщательного ухода, применять специальную систему торможения
трактора на уклонах при помощи электромашин. В результате на тракторе
ДЭТ-250М стали устанавливать электродвигатель с двумя параллельными
обмотками  возбуждения (рис. 4.13):  независимой 10,  питающейся от бор-
товой сети трактора напряжением 24 В и специальной 11, питающейся от
возбудителя. Полученная внешняя скоростная характеристика 5 электродви-
гателя ЭДТ-166А  близка к требуемой 4 (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Внешняя скоро-
стная характеристика
электродвигателя посто-
янного тока с различными
способами  возбуждения:
1 – параллельное возбужде-
ние; 2 – смешанное возбуж-
дение; 3 – последовательное
возбуждение; 4 – требуемая
внешняя скоростная харак-
теристика; 5 – характери-
стика электродвигателя
ЭДТ –166А

Возбудитель. Система возбуждения автоматически поддерживает за-
данный режим работы генератора и двигателя, независимо от изменения то-
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ка нагрузки, причем на тракторе указанная система выполняется так, что
двигатель и генератор работают в режиме постоянной мощности.

Возбудитель предназначен для питания обмотки специального возбуж-
дения тягового электродвигателя при наличии переменной нагрузки на крю-
ке трактора.

При увеличении внешнего сопротивления увеличивается ток нагрузки,
что вызывает увеличение магнитного потока и тем самым увеличение сум-
марного потока электродвигателя.

При этом скорость вращения якоря тягового электродвигателя умень-
шается, а крутящий момент, развиваемый им, увеличивается, скорость дви-
жения трактора уменьшается, сила тяги увеличивается.

Аппараты управления электропередачей трактора служат для
включения и выключения тока в цепях возбуждения силового генератора, тя-
гового электродвигателя и возбудителя, а также для защиты цепей электро-
схемы от перегрузок и замыкания.

Они включают: контакторы, реле, селеновые выпрямители, предохра-
нители, панели сопротивлений, переключатели.

4.5. Уход за гидродинамическими, гидрообъемными
и электрическими передачами

Техническое обслуживание гидродинамического трансформатора со-
стоит в контроле уровня масла и при необходимости его доливе в его рабо-
чие полости, в промывке масляного фильтра, в замене масла с промывкой
сапуна.

В гидротрансформаторах отечественных тракторов применяется вере-
тенное масло АУ или индустриальное  И-12А - зимой и моторные масла М-
8В2 и М-8Г2 - летом. В гидротрансформаторах тракторов зарубежных фирм
- аналогичное по составу и вязкости масла.

При контроле уровня масла в гидротрансформаторе двигатель запус-
кают и на малой частоте вращения включают сцепление (если таковое пре-
дусмотрено конструкцией трактора), поставив рычаг переключения передач
в нейтральное положение.

Контроль и при необходимости долив масла производят при подготов-
ке трактора к эксплуатационной обкатке, а также в сроки, предусмотренные
инструкцией по эксплуатации.

Уровень масла замеряют через 3...5 мин работы двигателя и при необ-
ходимости долив масла производят до верхней метки щупа.

Промывку фильтра гидротрансформатора следует проводить неэтили-
рованным бензином, растворителем нитроэмали или ацетоном и после об-
катки трактора, а также для отечественных тракторов – через 500 и 1000 ча-
сов работы. Через 1000 часов работы производят замену масла. Дважды в год
производится сезонная замена масла.
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Среди возможных неисправностей гидротрансформатора отметим сле-
дующие.

Высокая температура рабочей жидкости, что фиксируется сигнальной
лампочкой. Причинами  неисправности могут быть:  недопустимо высокая
тяговая нагрузка; высокий или наоборот низкий уровень рабочей жидкости в
гидротрансформаторе.

Причинами повышенного шума в гидротрансформаторе могут быть:
выход из строя подшипника; разрегулировка клапана круга циркуляции или
блокировки гидротрансформатора; неисправность насоса подпитки.

Утечка масла через манжету фланца карданной передачи может проис-
ходить из-за  износа или повреждения манжеты уплотнения.

Причин перегрева масла ГОП может быть несколько. Это - низкий
уровень масла, течь масла через предохранительный клапан маслоохладите-
ля из-за повреждения или  засорения канала. Перегрев масла ГОП может
произойти из-за засорения элемента всасывающего фильтра или по причине
засорения или сплющивания всасывающего трубопровода.

Причинами возникновения шума в ГОП могут явиться: наличие воздуха
в гидроприводе, что устраняется дозаправкой и исключением подсоса  воз-
духа из атмосферы; недостаточная изоляция трубопроводов от несущих эле-
ментов конструкций, что устраняется изоляцией эластичными прокладками.

Медленный разгон  и низкая скорость трактора с ГОП могут происхо-
дить из-за попадания воздуха в нее, что устраняется ранее описанными спо-
собами, либо  из-за износа или повреждения деталей насоса или мотора, что
устраняется их заменой.

В процессе многолетней эксплуатации тракторов типа ДЭТ-250М в
нашей стране накоплен большой опыт эксплуатации, ухода и устранения не-
исправностей электромеханической передачи. В результате сформировались
правила эксплуатации, которые являются универсальными для электриче-
ских передач тракторов  подобного типа.

В процессе эксплуатации трактора электрические машины, приборы и
провода работают  в  неблагоприятных  условиях (запыленность, влага,
грязь, повышенные температуры). Попадание в машины, приборы и на про-
вода масла, воды и дизельного топлива ухудшает изоляционные свойства ма-
териалов и может явиться причиной короткого замыкания цепей.

Поэтому все машины, приборы, провода и контакты должны быть все-
гда чистыми и сухими.

При работающем тракторе или только двигателе отдельные цепи высо-
ковольтного оборудования находятся под напряжением до 600 В, а нормаль-
ное рабочее напряжение составляет 400…450 В, что опасно для обслужи-
вающего персонала. Поэтому техобслуживание и ремонт разрешается прово-
дить только при неработающем двигателе и выключенной аккумуляторной
батарее.

Все электрические  аппараты  должны  быть защищены ограждениями
или кожухами. В исключительных случаях разрешается осмотр машин, на-
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ходящихся под высоким напряжением. При этом на тракторе должно быть
не менее двух человек, знающих электрическую схему и умеющих оказать
первую помощь при поражении током.

Эксплуатация и техническое обслуживание электрических машин (си-
лового генератора, возбудителя, тягового электродвигателя) проводится с
целью проверки и поддержания: чистоты и плотности контактных соедине-
ний; надлежащей температуры и состояния обмоток, щеток, подшипников
щеткодержателей и коллекторов; смазки подшипников и плотности крепеж-
ных резьбовых соединений.

Возможные неисправности электрооборудования и способы их устра-
нения указаны  в  инструкции по эксплуатации соответствующего трактора с
электрической передачей.

4.6. Тенденции развития гидродинамических,
гидрообъемных и электрических  передач

Гидродинамические передачи. В связи с тенденциями расширения
универсальности и повышения транспортных скоростей сельскохозяйствен-
ных тракторов в перспективе можно ожидать более широкого применения
гидродинамических муфт и  гидродинамических трансформаторов на трак-
торах интегрального типа и других тракторах нетрадиционной компоновки и
на универсальных сельскохозяйственных колесных тракторах высокой мощ-
ности,  используемых  на транспорте, на лесозаготовительных работах, рабо-
тах  на  пересеченной местности.

Однако применение гидродинамических передач на сельскохозяйст-
венных тракторах в обозримой перспективе по-прежнему будет ограничен-
ным и вряд ли они составят серьезную конкуренцию механическим КП про-
грессивного типа (диапазонным многоступенчатым с переключением на хо-
ду).

Сохраняется тенденция применения на гусеничных и колесных про-
мышленных тракторах средней и высокой мощности гидродинамических пе-
редач в сочетании с планетарными КП.

Сохранится также тенденция  применения на промышленных тракторах
малой и средней мощности взаимозаменяемых трансмиссий  (гидротран-
форматор с КП на механическую ступенчатую КП).

В обозримой перспективе механические КП на промышленных тракто-
рах не смогут серьезно конкурировать с гидродинамическими передачами.

Перспективным следует считать применение в тракторных трансмис-
сиях блокируемых гидродинамических муфт и комплексных гидротрансфо-
маторов.

Гидрообъемные передачи. В настоящее время область применения пол-
нопоточных ГОП в трансмиссиях тракторов определилась. Это - малогаба-
ритные садово-огородные тракторы, тракторы для коммунального хозяйства,
вспомогательные - для различных видов строительных работ, индивидуаль-
ные транспортные средства высокой проходимости - колесные и гусенич-
ные;  специализированные тракторы для сельского хозяйства, характери-
зующиеся гибкой нетрадиционной компоновкой;  несущие самоходные шас-
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си многоцелевого назначения, агрегатирующиеся с различными самоходны-
ми уборочными машинами.

В перспективе эти традиционные сферы применения в трансмиссиях
тракторов ГОП сохранятся. Будет расширяться сфера применения ГОП в
трансмиссиях самоходных несущих шасси, варианты конструктивных ис-
полнений которых  в будущем будут увеличиваться применительно к раз-
личным уровням специализации и универсализации таких шасси.

Перспективным направлением следует признать применение двухпо-
точных ГОП, которые позволяют обеспечить бесступенчатое регулирование
скорости трактора в сочетании с высокими значениями КПД.

Применение полнопоточных ГОП в трансмиссиях тракторов сельско-
хозяйственного и  промышленного  назначения  (отдельные примеры кото-
рого известны уже в настоящее время), может оказаться конкурентноспособ-
ными с другими видами  передач  только  при условии создания эффектив-
ной и достаточно дешевой системы автоматического регулирования ГОП с
целью
поддержания режима  максимальной  мощности и оптимальной экономично-
сти двигателя такого трактора.

Электрические передачи.  Из рассматриваемых  видов передач ЭП
получили наименьшее применение на тракторах, что объясняется техниче-
скими и экономическими трудностями передачи электрической энергии от
стационарного источника к мобильному энергетическому средству, каковым
является трактор, - с одной  стороны,  и недостатками электрических систем
локального питания, установленных на самом тракторе, - с другой стороны.

Пример применения ЭП в трансмиссии промышленного трактора типа
ДЭТ-250М является  уникальным не только в отечественном, но и в зару-
бежном тракторостроении. Известны примеры применения электрических
трансмиссий по схеме, приведенной на рис. 1.11, в многоосных тягачах с
двигателями мощностью 736 кВт (1000 л.с.) и более.

В настоящее время известны единичные случаи применения ЭП в
тракторах и тягачах высокой и сверхвысокой мощности.

В перспективе можно ожидать сохранения и некоторого расширения
этой сферы применения ЭП.

В связи с требованиями экологии и охраны окружающей среды пер-
спективным следует считать использование электромобилей и электротрак-
торов с питанием от специально созданных аккумуляторных батарей  высо-
кой емкости  и приемлемой массы и габаритов для коммунального обслужи-
вания мегаполисов, заводов, фабрик и других предприятий.

Тракторы с  электротрансмиссией  перспективны для механизации ло-
кальных объектов (теплиц,  птицефабрик, животноводческих ферм и других
предприятий агропромышленного комплекса, а также мастерских, цехов и
т.д.) с использованием локальных источников питания и  кабельной  подвод-
кой электроэнергии на ограниченное расстояние.

В будущем целесообразно использовать экологически "чистый" трак-
тор с электрической трансмиссией и питанием от аккумуляторных батарей
или стационарного источника на рытье тоннелей, канав или котлованов с
плохой проветриваемостью.
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Глава 5. Ведущие мосты тракторов

5.1. Общие сведения
Ведущие мосты колесных и гусеничных тракторов представляют со-

бой комплекс механизмов, посредством которых крутящий момент от ко-
робки передач (КП) передается к ведущим колесам трактора. Кроме этого,
в них размещаются тормоза и другие вспомогательные механизмы в зависи-
мости от типа и назначения трактора.

Основными механизмами ведущих мостов являются:
1) центральная (главная) передача;
2) конечные передачи;
3) тормоза;
4) дифференциалы (у колесных тракторов) или механизмы поворота (у

гусеничных тракторов).
При этом у колесного трактора ведущим может быть задний или пе-

редний мост или оба моста одновременно.
У гусеничного трактора, как правило, ведущим является задний мост.

На быстроходных гусеничных тракторах иногда ведущий мост устанавлива-
ют спереди.

В большинстве случаев корпуса задних мостов являются частью трак-
тора, воспринимающей значительные нагрузки со стороны движителя и от
сил в зацеплении шестерен внутри самого моста.

Поэтому одним из существенных требований, предъявляемых к задним
мостам, является высокая жесткость корпусных деталей. Учитывая это, КП и
конечную передачу часто выполняют в виде моноблочной отливки или не-
скольких узлов, жестко соединяемых корпусами. Требования высокой жест-
кости корпусных деталей распространяются и на передние ведущие мосты
колесных тракторов.

5.2. Центральная (главная) передача

Назначение, предъявляемые требования и классификация
центральных передач

Центральной передачей называется агрегат трансмиссии, связыва-
щий КП с механизмами поворота (для гусеничного трактора) или с диффе-
ренциалом (для колесного трактора). На тракторах с четырьмя ведущими
колесами центральные передачи располагаются в картерах ведущих мостов.

Центральная передача, имеющая передаточное число порядка 3…12,
служит для увеличения общего передаточного числа трансмиссии и передачи
крутящих моментов на валы, расположенные перпендикулярно главной оси
трактора.

Помимо общих требований, предъявляемых к агрегатам трансмиссии,
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центральная передача должна:
1) иметь рациональное передаточное число для обеспечения достаточ-

ной жесткости передачи при одновременной компактности и малой металло-
емкости;

2) иметь достаточную жесткость опор передачи, обеспечивающую
долговечность ее работы.

Центральные передачи классифицируются по числу и виду зубчатых
колес и числу ступеней.

По числу зубчатых колес центральные передачи подразделяются на
одинарные - с одной парой зубчатых колес и двойные - с двумя парами зуб-
чатых колес. Двойные центральные передачи на отечественных тракторах не
применяются.

Одинарные центральные передачи по виду зубчатых колес подразде-
ляются на конические - с коническими зубчатыми колесами, цилиндрические
- с цилиндрическими зубчатыми колесами, червячные - с червяком и червяч-
ным колесом и гипоидные - с гипоидным зацеплением конических зубчатых
колес. Центральная передача, выполненная в виде червячного редуктора, на
отечественных тракторах не применяется. Центральные передачи с цилинд-
рическими зубчатыми колесами применяются при наличии на тракторе КП с
поперечными валами. Наибольшее распространение имеют центральные пе-
редачи с коническими зубчатыми колесами, которые могут быть выполнены
с прямым, тангенциальным и спиральным (в большинстве случаев круговым)
зубом. На современных тракторах широкое распространение получили
конические центральные передачи с круговым зубом со средним нулевым
углом наклона зубьев. Если в конической передаче со спиральным зубом оси
зубчатых колес не пересекаются, а перекрещиваютя, то мы имеем гипоидную
передачу. Такие передачи в качестве центральных получили широкое
распространение на автомобилях.

По числу ступеней центральной передачи различают одноступенчатые
- центральные передачи с одним передаточным числом и двухступенчатые -
центральные передачи, имеющие две переключаемые передачи с разными
передаточными числами.

Конструкция центральной передачи определяется общей компоновкой
трактора с учетом его назначения, номинального тягового усилия и типа
движителя.

Одинарные центральные передачи
Одинарная центральная передача (рис. 5.1) компактна, имеет малую

массу и невысокую стоимость. Она проста в производстве и эксплуатации.
Ее применение ограничивается передаточным числом 7≤цu . При
увеличении  передаточного числа uц увеличиваются размеры зубчатых колес,
что приводит к уменьшению дорожного просвета.
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Одинарная коническая центральная передача (рис. 5.1,а), состоящая из
ведущей шестерни 1 и ведомого колеса 2, получила самое широкое распро-
странение на тракторах. Из всех типов конических центральных передач
наиболее распространена передача со спиральным, в большинстве случаев
круговым зубом, выполненным по дуге окружности, диаметр которой опре-
деляется диаметром резцовой головки. Размеры центральной передачи с кру-
говым зубом меньше чем с прямым. При этом минимальное число зубьев
шестерни может быть доведено до Z1 = 5…6. С целью улучшения прираба-
тываемости зубьев число зубьев колеса Z2 и шестерни Z1 не кратно. Поэтому
передаточное число всех типов центральных передач с коническими зубча-
тыми колесами выражается не целым числом.

Зубья шестерни всегда имеют левое направление спирали, хотя при
этом складываются осевые силы от угла конуса шестерни и от угла спирали
зуба (большая осевая сила на подшипник). Это делается для того, чтобы не
было ввинчивания шестерни на передачах переднего хода, что может быть
причиной заклинивания передачи. В эксплуатации при неправильной регу-
лировке подшипников иногда происходит заклинивание  передачи при зад-
нем ходе.

В конической передаче с круговым зубом для уменьшения влияния
точности зацепления на работу передачи радиус кривизны зуба шестерни
иногда выполняется несколько меньшим радиуса кривизны зуба колеса. В
результате обеспечивается локальный контакт зубьев шестерни и колеса.

КПД конической передачи с круговым зубом находится в пределах
0,97…0,98.

Одинарная цилиндрическая центральная передача (рис. 5.1,б) приме-
няется на тракторах при наличии КП с поперечными валами. Передача со-
стоит из ведущей шестерни 1 и ведомого колеса 2, закрепленного на корпусе
дифференциала 3. При этом зубчатые колеса могут выполняться как прямо-
зубыми, так и косозубыми. На отечественных тракторах применяются только
прямозубые цилиндрические зубчатые колеса. Более предпочтительно при-
менение косозубых цилиндрических зубчатых колес, так как они обладают
большей несущей способностью и бесшумностью в работе. Однако в случае
применения в центральной передаче косозубых цилиндрических колес необ-
ходимо учитывать, что опоры подшипников дополнительно нагружаются
осевой силой. КПД цилиндрической центральной передачи высокий - не ме-
нее 0,98.

Перспективным для тракторов является применение одинарных цен-
тральных гипоидных передач (рис. 5.1,в). Гипоидная передача представляет
собой зацепление ведущего 1 и ведомого 2 конических зубчатых колес со
спиральным зубом, оси которых не пересекаются, а перекрещиваются. При
этом ось шестерни 1 смещена относительно оси колеса 2 на величину
гипоидного смещения Е. В зависимости от требований компоновки ось шес-
терни может быть смещена относительно оси колеса вверх и вниз. Обычно
передаточное число гипоидных передач uГП =3,5…7. В существующих кон-
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струкциях величина гипоидного смещения  Е=30…45 мм.

Рис. 5.1. Схемы одинарных центральных передач

Основными достоинствами гипоидных передач по сравнению с кони-
ческими с круговым зубом являются большая прочность и бесшумность в
работе.

КПД гипоидной передачи  несколько ниже, чем у конической и состав-
ляет 0,96…0,97, что связано с наличием в ней наряду с поперечным про-
дольного скольжения зубьев. Однако наличие скольжения определяет весьма
высокое сопротивление усталости зубьев гипоидной передачи, так как уста-
лостное выкрашивание (питтинг) конических колес наблюдается в зоне чис-
того качения у полюса зацепления. В гипоидных же передачах чистое каче-
ние отсутствует. Для них характерно скольжение зубьев при высоком давле-
нии. Поэтому для обеспечения нормальной работы гипоидной передачи не-
обходимо применять для ее смазки специальное гипоидное масло, наличие
специальных присадок в котором препятствует разрушению масляной плен-
ки в контакте зубьев.

На отечественных тракторах центральные гипоидные передачи не
применяются. Однако они получили широкое распространение на автомоби-
лях и зарубежных тракторах.

Одинарная центральная червячная передача (рис. 5.1,г) состоит и чер-
вяка 1 и червячного колеса 2. При этом в зависимости от требований компо-
новки передача может быть выполнена с верхним расположением червяка
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(рис. 5.1,г) и с нижним расположением червяка. По сравнению с централь-
ными передачами других типов червячная передача наиболее бесшумна,
обеспечивает большую плавность зацепления и, как следствие, минимальные
динамические нагрузки. Однако в связи с низким КПД (порядка 0,9…0,92),
более высокой трудоемкостью изготовления и благодаря необходимости
применения для изготовления червячного колеса дорогих материалов (оло-
вянистые бронзы) центральная червячная передача не получила распростра-
нения на тракторах.

В зависимости от степени загруженности центральной передачи ее
опоры выполняются с помощью шарикоподшипников, цилиндрических или
конических роликоподшипников. При применении последних, помимо регу-
лировки зацепления конических шестерен, необходима и их регулировка.

В качестве примера на рис. 5.2 представлена центральная передача ве-
дущего моста трактора Т-150К. Центральная  передача  выполнена одинар-
ной  конической  с круговым зубом. Вал-шестерня 17 центральной передачи
установлен на два конических радиально-упорных подшипника 6 и 9. Ведо-
мое колесо 18 установлено на корпусе 3 дифференциала, а он в свою очередь
- на два конических радиально-упорных подшипника 22. Поскольку ради-
ально-упорные подшипники при сборке узла требуют обязательной регули-
ровки, то в конструкции для этой цели предусмотрены регулировочные про-
кладки 15 и регулировочные гайки 20. В связи с тем, что в зависимости от
направления вращения вала-шестерни 17 может меняться направление дей-
ствующей на него осевой силы, подшипники 6 и 9 устанавливаются с пред-
варительным натягом.

Предварительный натяг подшипников влияет на долговечность цен-
тральной передачи. С увеличением натяга повышается стабильность зацеп-
ления зубчатых колес. Однако чрезмерный натяг вреден, так как он ухудшает
условия работы подшипников, снижает КПД центральной передачи и приво-
дит к ускоренному ее изнашиванию. Величина предварительного натяга
подшипников в рассматриваемой конструкции (рис. 5.2) зависит от толщины
регулировочных прокладок 15. С уменьшением толщины прокладок при за-
тягивании гайки 11 происходит сближение внутренних колец подшипников
6 и 9 и увеличивается их натяг. Для уменьшения натяга подшипников следу-
ет увеличивать толщину регулировочных прокладок 15. Обычно на практике
натяг подшипников контролируется по моменту, необходимому для прово-
рачивания вала-шестерни 17 на подшипниках, устанавливаемых в стакане 7.
Для этого стакан в сборе с валом-шестерней вытаскивают из корпуса 8 ре-
дуктора. Величина момента сопротивления проворачиванию вала-шестерни
принимается равной 1,0…4,0 Н.м, зависит от размеров  центральной переда-
чи и задается заводом – изготовителем. Необходимый осевой зазор в под-
шипниках 22 обеспечивается регулировочными гайками 20, которые стопо-
рятся пластинами 21. Для вытаскивания вала-шестерни 17 в сборе со стака-
ном 7 и подшипниками 6 и 9 из корпуса 8 редуктора в данной конструкции
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предусмотрен болт 13, заворачивая который осуществляется выход стакана
из корпуса.

Рис. 5.2. Редуктор ведущего моста трактора Т-150К: 1, 4 - полуосевые
шестерни; 2 - ось сателлитов; 3 - корпус дифференциала; 5 - сателлит; 6, 9
и 22 - конические роликовые радиально-упорные подшипники; 7 - стакан;
8 - корпус редуктора; 10 - манжетные уплотнения; 11 - гайка; 12 - фланец;
13 - болт; 14, 15 – регулировочные прокладки; 16 – распорная втулка; 17 -
вал-шестерня центральной передачи;  18 - колесо центральной передачи;
19 – опорная шайба сателлита; 20 - регулировочная гайка; 21 - пластина
стопорная; 23 – опорная шайба полуосевой шестерни

Регулировка конической зубчатой пары осуществляется путем взаим-
ного перемещения вала шестерни 17, изменением толщины комплекта регу-
лировочных прокладок 14, и колеса 18 с помощью регулировочных гаек 20.
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Регулировка зацепления конической пары осуществляется только после ре-
гулировки предварительного натяга подшипников 6, 9 и осевого зазора в
подшипниках 22. При этом  перемещение колеса 18, не нарушая регулировку
подшипников 22, осуществляется вращением регулировочных гаек 20 со
стороны противоположных подшипников в разные стороны, но на одинако-
вые углы.

Правильность зацепления конической зубчатой пары проверяют по
расположению пятна контакта на зубьях. Для этого на зубья шестерни нано-
сят слой краски и шестерню проворачивают. При правильно отрегулирован-
ном зацеплении конической зубчатой пары пятно контакта должно находит-
ся в средней части зуба.

Осевая сила, возникающая в зацеплении конической зубчатой пары,
воздействует на колесо и вызывает его деформацию. В результате нарушает-
ся точность зацепления зубчатых колес, что ведет к увеличению шума при
работе передачи и снижению ее долговечности. Поэтому в тяжело нагружен-
ных конических центральных передачах для уменьшения деформации зубча-
того колеса устанавливают специальный упор, расположенный напротив
места зацепления зубчатых колес (рис. 5.3). Наиболее широкое распростра-
нение получил регулируемый упор (рис. 5.3,а), выполненный в виде регули-
ровочного болта 1 с бронзовым напрессованным наконечником 3 и контр-
гайкой 2 для стопорения болта. Реже встречаются конструкции с нерегули-
руемым упором (рис. 5.3,б), выполненным в виде вращающегося ролика 1,
устанавливаемого на неподвижной оси 2. Зазор между торцом зубчатого ко-
леса и упором устанавливается в пределах 0,15…0,20 мм. В нормальных ус-
ловиях эксплуатации трактора между торцом колеса и упором есть зазор.
При работе трактора с перегрузкой зазор выбирается и часть осевой силы
воспринимается упором. В результате ограничивается деформация зубчатого
колеса.

Рис. 5.3. Установка упора конического колеса центральной передачи
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В современных конструкциях тракторов ведущая коническая шестерня
центральной передачи часто выполняется за одно целое с вторичным валом
КП или крепится на хвостовике этого вала (рис. 3.22).

Двойные центральные передачи
Двойная центральная передача имеет большую массу, размеры и стои-

мость по сравнению с одинарной. Она применяется только на колесных
тракторах при необходимости получения больших передаточных чисел
( 12≤цu ) без изменения дорожного просвета под картером центральной
передачи.

Схемы компоновки двойных центральных передач могут быть различ-
ны. При этом ее валы могут располагаться как в одной плоскости, так и в
разных плоскостях. На рис. 5.4,а  представлена наиболее распространенная
схема двойной центральной передачи, где первая пара зубчатых колес кони-
ческая или гипоидная, а вторая – цилиндрическая. На рис. 5.4,б первая пара
цилиндрическая, а вторая – коническая или гипоидная.

Двойная центральная передача с валами, расположенными в одной
плоскости, выполненная по первой схеме (рис. 5.4,а), представлена на рис.
5.5.  Коническая шестерня 1 с круговым зубом выполнена за одно целое с ва-
лом и установлена консольно. Коническое колесо 2  смонтировано на одном
валу с косозубой цилиндрической шестерней 4, выполненной за одно с ва-
лом. Цилиндрическое  зубчатое  колесо  5 закреплено  на корпусе  7 диффе-
ренциала, который установлен на два конических радиально-упорных под-
шипника 9. Подшипники закреплены крышками 10 на шпильках, а с наруж-
ной стороны фиксируются регулировочными гайками 8 со стопорами. Регу-
лировка подшипников 15 и 17 вала-шестерни 1 осуществляется прокладками
и гайкой 14, аналогично рассмотренному ранее на рис. 5.2. Подшипники 11
вала-шестерни 4 регулируют подбором толщины комплекта регулировочных
прокладок 6. Зацепление конической зубчатой пары регулируют с помощью
регулировочных прокладок 18 и 6. При этом, перемещение конического зуб-
чатого колеса 2 осуществляется перестановкой прокладок 6 из под фланцев
гнезд 3 подшипников левой и правой опоры.

Рис. 5.4. Схемы двойных центральных передач
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Рис. 5.5. Двойная центральная передача с валами, расположенными в
одной плоскости

Двухступенчатые центральные передачи
Двухступенчатые центральные передачи применяются на колесных

тракторах и грузовых автомобилях большой грузоподъемности. Они позво-
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ляют увеличить диапазон передаточных чисел трансмиссии в 1,5…2 раза и
удвоить число передач при заданном количестве передач в КП.

По кинематической схеме двухступенчатая центральная передача мо-
жет быть одинарной и двойной (рис. 5.6). На рис. 5.6,а представлена схема
двойной двухступенчатой передачи. Здесь  первая пара зацепления всегда
участвует в передаче крутящего момента и образована шестерней 2 и коле-
сом 1, которые могут быть выполнены коническими с круговым зубом или
гипоидными.  Вторая пара зацепления образована цилиндрическими шес-
терни 3 и 4, свободно установленными на валу 5 и колесами 7 и 9, закреп-
ленными на корпусе дифференциала 8. Подвижная зубчатая муфта 6 уста-
новлена на шлицах вала 5. При соединении зубчатой муфты 6 с большой
шестерней 4 обеспечивается получение высшей ступени  центральной  пере-
дачи, а при соединении ее с малой шестерней 3 – низшей ступени.

Двухступенчатая центральная передача (рис. 5.6,б) может быть полу-
чена за  счет  установки  блокируемого планетарного ряда между колесом 2 и
дифференциалом 8. Колесо 2 по наружному диаметру выполнено кониче-
ским, а по внутреннему - цилиндрическим с внутренним расположением
зубьев, одновременно являющимся эпициклической шестерней планетарного
ряда.

Рис. 5.6. Схемы двухступенчатых центральных передач

Переключение ступеней осуществляется с помощью зубчатой муфты 5,
связанной с солнечной шестерней 7 планетарного ряда.
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На схеме показано положение зубчатой муфты 5 при включенной низ-
шей ступени центральной передачи. Здесь солнечная шестерня 7 планетар-
ного ряда через зубчатую муфту 5 связана с неподвижным корпусом 6 веду-
щего моста. В результате крутящий момент передается от шестерни 1 на ко-
лесо 2, а далее - через сателлиты 3 на водило 4, связанное с корпусом диффе-
ренциала 8.  Здесь частота вращения корпуса дифференциала 8 меньше час-
тоты вращения ведомого колеса 2. В данном случае центральная передача
работает как двойная, так как передача крутящего момента осуществляется
последовательно соединенными коническими зубчатыми колесами и плане-
тарным рядом.

Высшая ступень центральной передачи получается перемещением зуб-
чатой муфты вправо (на схеме показано стрелкой). В результате широкий
зубчатый венец солнечной шестерни 7 соединяет сателлиты 3 с водилом 4 и
блокирует планетарный ряд, а зубчатая муфта 5 выходит из зацепления с не-
подвижным корпусом 6 ведущего моста. Здесь колесо 2 и корпус дифферен-
циала 8 вращаются с одинаковой угловой скоростью. Центральная передача
работает как одинарная, так как преобразование крутящего момента осуще-
ствляется одной конической зубчатой парой.

Двухступенчатая центральная передача с блокируемым планетарным
рядом (рис. 5.6,б) перспективна для применения на тракторах большой мощ-
ности, так как более компактна по сравнению с традиционными схемами,
выполненными с неподвижными осями валов (рис. 5.6,а).

Выполненная по этой схеме конструкция двухступенчатой централь-
ной передачи показана на рис. 5.7. На высшей ступени солнечная шестерня 9
блокируется с водилом 10 планетарного ряда (корпусом дифференциала) и
вращается как единое целое со скоростью ведомого конического колеса. На
низшей ступени солнечная шестерня 9 зубчатым венцом 6 через гайку 5 бло-
кируется с картером 4 центральной передачи. В результате эпициклическая
шестерня 8, выполненная за одно целое с коническим колесом 1, вращает че-
рез сателлиты 2 и оси 3 водило 10 планетарного ряда (корпус дифференциа-
ла). Переключение ступеней центральной передачи осуществляется переме-
щением солнечной шестерни 9 и выполненного за одно целое с ней зубчато-
го венца 6 в осевом направлении. Для включения повышающей ступени цен-
тральной передачи необходимо солнечную шестерню 9 ввести в зацепление
одновременно с сателлитами 2 и зубчатым венцом 7, связанным с водилом
10 (корпусом дифференциала).  Для включения пониженной ступени сол-
нечная шестерня 9 входит в зацепление только с сателлитами 2, а выполнен-
ный за одно целое с ней зубчатый венец 6 – с зубьями гайки 5, соединенной с
неподвижным корпусом 4.

Поскольку центральные передачи такого типа расчитаны на примене-
ние на мощных колесных тракторах, то с целью повышения долговечности
конических зубчатых колес вал – шестерню 13 часто устанавливают на три
подшипника: 13 – радиальный роликовый и 15 и 16 – конические радиально-
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упорные. В результате под действием сил в зацеплении зубчатых колес про-
исходит их меньшая деформация (не нарушается их зацепление).

К недостаткам двухступенчатых центральных передач следует отнести
сложность конструкции и невозможность осуществления переключения сту-
пеней при движении трактора без усложнения системы управления.

В связи с этим двухступенчатые центральные передачи получили очень
ограниченное распространение на тракторах.

Рис. 5.7. Двухступенчатая центральная передача с блокируемым
планетарным рядом
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Смазывание центральной передачи
Смазка зубчатых колес и подшипников центральной передачи осуще-

ствляется трансмиссионным маслом, залитым в катер, за счет разбрызгива-
ния масла вращающимися шестернями.

В современных конструкциях конической и гипоидной центральных
передачах предусматривают принудительное смазывание зубьев конической
пары в зоне зацепления и циркуляционное смазывание подшипников (см.
рис. 5.5). Здесь конические роликовые подшипники 15 и 17 представляют
собой своеобразные центробежные насосы, в которых под действием цен-
тробежных сил масло перекачивается со стороны меньшего диаметра роли-
ков на сторону большего их диаметра.

Поэтому масло к подшипникам вала-шестерни 1 должно подаваться в
полость между подшипниками, куда обращены меньшие диаметры роликов.

Для этого в картере центральной передачи предусмотрен специальный
широкий карман 12, из  которого масло по каналу 13 попадает в полость ме-
жду подшипниками. Масло, циркулируя через подшипник 17, установлен-
ный непосредственно у шестерни 1, попутно обильно смазывает зубья в зоне
зацепления дополнительно к тому маслу, которое захватывается колесом 2 из
масляного резервуара центральной передачи.

Для циркуляционного смазывания подшипника 15 в картере выполнен
отводной канал 16, который берет начало в полости за этим подшипником. В
случае засорения этого канала в полости за подшипником создается повы-
шенное давление, что может привести к течи масла через уплотнения. В лю-
бом механизме, где применяются уплотнительные сальники, предусматрива-
ется сохранение в картере давления на уровне атмосферного. Для этой цели в
картере центральной  передачи имеется сапун.

В центральных передачах (рис. 5.7), где вал-шестерня 14 устанавлива-
ется на три подшипника (13 – роликовый радиальный; 15 и 16 – роликовые
радиально-упорные) для обеспечения принудительной смазки конических
зубчатых колес и циркуляционной смазки подшипников в картере 4 преду-
сматривают специальный широкий карман 12 для забора масла и подачи его
в полость между подшипниками 15 и 16 и отводной канал 17 для удаления
масла из полости за подшипником 16.

Уход за центральной передачей
Техническое обслуживание центральной передачи состоит в периоди-

ческой проверке и поддержании необходимого уровня масла в ее картере, в
проверке и регулировке зацепления конической зубчатой пары и регулиров-
ке радиально-упорных шариковых и конических роликовых подшипников.
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5.3. Дифференциалы колесных тракторов

Назначение, предъявляемые требования и
классификация дифференциалов

Дифференциал – механизм трансмиссии, выполняющий функцию рас-
пределения подводимого к нему крутящего момента между колесами или
мостами и позволяющий вращаться ведомым валам, как с одинаковыми, так
и с разными угловыми скоростями, кинематически связанными между собой.

Чаще всего дифференциал устанавливают между центральной переда-
чей и ведущими колесами конечных передач. Дополнительно дифференциал
могут устанавливать между ведущими мостами трактора.

Дифференциал не влияет на общее передаточное число трансмиссии
трактора. Он обеспечивает качение ведущих колес трактора без проскальзы-
вания на поворотах и при движении по неровному пути.

При отсутствии дифференциала и жесткой кинематической связи ве-
дущих колес их вращение сопровождалось бы взаимным скольжением или
буксованием относительно почвы или дорожного полотна. Возникающая при
этом паразитная мощность увеличивала бы износы деталей трансмиссии,
протекторов шин и расход топлива на преодоление дополнительных сопро-
тивлений движению трактора.

К дифференциалам предъявляются следующие требования:
1) распределение крутящих моментов между колесами и мостами в

пропорции, обеспечивающей наилучшие эксплуатационные свойства трак-
тора (максимальную тягу, устойчивость и управляемость);

2) минимальная масса и габариты, низкий уровень шума и достаточ-
ная надежность.

Классификация дифференциалов может быть проведена по следующим
основным признакам:

а) по конструктивному выполнению - шестеренные, червячные, кулач-
ковые и обгонные;

б) по месту расположения в трансмиссии - межколесные и межосе-
вые;

в) по соотношению крутящих моментов на ведомых валах - с посто-
янным соотношением моментов (простой симметричный и простой несим-
метричный), с непостоянным соотношением моментов (с принудительной
блокировкой и самоблокирующиеся);

г) по форме корпуса дифференциала - закрытые и открытые.
 Червячные и кулачковые дифференциалы не получили распростране-

ния на отечественных тракторах. Шестеренные дифференциалы выполняют-
ся с цилиндрическими или коническими прямозубыми шестернями. На оте-
чественных тракторах применяются в основном дифференциалы с ко-
ническими шестернями. На некоторых новых моделях тракторов стали при-
менять и дифференциалы с цилиндрическими шестернями.
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Рассмотрим принципиальные кинематические схемы некоторых про-
стых шестеренных дифференциалов с постоянным соотношением моментов
на ведомых валах (рис. 5.8).

Дифференциал, распределяющий крутящий момент между выходными
валами поровну, называют симметричным. Дифференциал, распределяющий
крутящий момент между выходными валами не поровну, называют несим-
метричным.

В межколесном приводе трактора применяют только симметричные
дифференциалы – конические (рис. 5.8,а) и цилиндрические (рис. 5.8,б). На
тракторах самое широкое распространение получили простые симметричные
конические дифференциалы. Хотя на некоторых новых моделях тракторов
стали применять и цилиндрические дифференциалы.

Рис. 5.8. Схемы простых дифференциалов с постоянным соотно-
шением моментов на ведомых валах: а – симметричного коническо-
го; б - симметричного цилиндрического; в – несимметричного цилинд-
рического;  г – несимметричного конического;
1, 8 – левая и правая полуоси дифференциала; 2, 6 – левая и правая по-
луосевые шестерни; 3 – сателлит; 4 – корпус дифференциала; 5 – ведо-
мое колесо центральной передачи; 7 – ось вращения сателлитов (води-
ло); 9 – солнечная шестерня; 10 – эпициклическая шестерня
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Несимметричные простые дифференциалы (рис. 5.8,в и г) применяют
только в межосевом приводе, когда вертикальная нагрузка на ведущие мосты
трактора различна. Более широкое распространение получили несимметрич-
ные цилиндрические дифференциалы (рис. 5.8,в). На отечественных тракто-
рах межосевые дифференциалы не применяют.

Силовые и кинематические связи в дифференциалах
и их конструкция

Силовые связи в дифференциале определяют соотношение моментов
между центральными звеньями.

Рассмотрим принцип действия дифференциала на примере простого
симметричного конического (рис. 5.9). При передаче крутящего момента от
двигателя на корпус дифференциала в месте контакта сателлитов с осью их
вращения возникает сила F. Так как сателлит можно представить себе в виде
рычага с равными плечами, то сила F делится пополам между полуосевыми
шестернями.

Тогда момент, подводимый к корпусу  дифференциала, Мв = F . В, а
момент, подводимый к  левой и правой полуосевым шестерням,  Ма1 = Ма2 =
0,5 .  F . В = 0,5 . Мв.   

Это равенство выражает первое свойство простого симметричного
дифференциала (без учета потерь на трение) – равное распределение момен-
тов между полуосевыми шестернями.

Таким образом, для любых схем простых симметричных
дифференциалов (рис. 5.8, а и б), пренебрегая внутренними потерями на
трение, моменты на полуосях распределяются поровну:

Ма1 = Ма2 = Мв / 2   и    Мв = Ма1 + Ма2,
где Мв ,  Ма1 и  Ма2 – крутящий момент, подводимый соответственно к корпу-
су 4 дифференциала (водилу), левой 2 и правой 6 полуосевым (солнечным)
шестерням.

Для простого несимметричного цилиндрического дифференциала (рис.
5.8,в) крутящий момент Мс, подводимый  к эпициклической шестерне, боль-
ше чем к солнечной Ма.  При  этом  Мс = Ма 

. к. Здесь к = Zс  / Zа - характери-
стика трехзвенного дифференциального механизма (передаточное число при
остановленном корпусе дифференциала), где Zс и Zа – соответственно число
зубьев эпициклической и солнечной шестерен дифференциала. В сущест-
вующих конструкциях несимметричных дифференциалов  к = 1,5…4,5.

 Тогда  момент, подводимый к корпусу дифференциала Мв = Ма + Мс,
где  Ма = Мв / (1+к), а  Мс = Мв 

. к / (1+к).
В простом несимметричном коническом дифференциале (рис. 5.8,г)

Ма2 = Ма1 
. к. Здесь  к = Zа2 / Zа1 – характеристика трехзвенного дифференци-

ального механизма (передаточное число при остановленном корпусе диффе-
ренциала), где Zа2 и Zа1 соответственно число зубьев большей и меньшей по-
луосевых (солнечных) шестерен.
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При этом  Мв = Ма1 + Ма2,   где  Ма1 = Мв / (1+к), а  Ма2 = Мв 
. к / (1+к).

Рис. 5.9. Схема, поясняющая работу простого симметричного
конического дифференциала

Кинематические связи в дифференциале представляются уравнением
кинематики трехзвенного дифференциального механизма, связывающим
между собой частоты вращения всех центральных звеньев.

Для дифференциалов с внешним зацеплением шестерен (см. рис. 5.8,а,
б и г) это уравнение выражает второе свойство дифференциала (кинемати-
ческое)  и имеет вид:

nа1 + к . nа2 – (1+к) . nв =0 .       (5.1)
Здесь nа1  и  nа2 – соответственно частоты вращения полуосевых (солнечных)
шестерен дифференциала; nв – частота вращения корпуса дифференциала
(водила).

У симметричных дифференциалов (рис. 5.8, а и б)  к=1, так как
Zа2=Zа1.  Тогда уравнение кинематики для них примет вид:

nа1 +  nа2 =  2 . nв        и   ( nа1 +  nа2) / 2  =  nв  .
Из полученного выражения следует, что при изменении частоты вра-

щения nа1 левой полуосевой шестерни автоматически изменяется частота
вращения nа2  правой полуосевой шестерни (рис. 5.8,а).

Если мы будем притормаживать одну из полуосевых шестерен, то
начнет проворачиваться сателлит и увеличиваться частота вращения второй
полуосевой шестерни. При остановке одной из полуосевых шестерен частота
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вращения другой полуосевой шестерни увеличится в 2 раза. Например, при
nа1 =0    nа2 =  2 . nв.

Таким образом, второе свойство дифференциала (кинематическое)
позволяет левым и правым колесам трактора вращаться с разными угло-
выми скоростями при движении на поворотах и по неровностям пути. Од-
нако при этом частоты вращения левого и правого колес трактора кине-
матически связаны между собой.

Уравнение кинематики для несимметричного цилиндрического диф-
ференциала с комбинированным зацеплением шестерен (рис. 5.8,в) имеет
вид:

nа + к . nс – (1+к) . nв =0 .        (5.2)
Здесь nа и nc – соответственно частота вращения солнечной и эпицик-

лической шестерен дифференциала.
В качестве примера на рис. 5.2 представлена конструкция простого

симметричного конического дифференциала, состоящего из корпуса 3, са-
теллитов 5, осей вращения сателлитов 2, полуосевых шестерен 1 и 4. Веду-
щим звеном дифференциала является корпус 3, ведомыми – полуосевые шес-
терни 1 и 4. У простого симметричного дифференциала полуосевые шестер-
ни 1 и 4 имеют одинаковое число зубьев. При прямолинейном движении
трактора полуосевые шестерни вращаются вместе с корпусом дифференциа-
ла. Сателлиты 5 при этом неподвижны относительно оси 2. При движении
трактора по криволинейной траектории или по неровностям пути скорость
вращения одной из полуосевых шестерен уменьшается, а другой пропорцио-
нально возрастает за счет вращения сателлитов 5 относительно оси 2. В дан-
ной конструкции четыре сателлита, каждая пара которых устанавливается на
свою ось вращения 2. Для обеспечения смазки оси 2 в месте посадки сател-
литов имеют лыски или спиральные канавки, удерживающие масло.

 В ряде конструкций простых симметричных дифференциалов (рис.
5.7) сателлиты устанавливают на шипы крестовины 11. При этом число ши-
пов крестовины бывает три или четыре и равно числу сателлитов. На рис. 5.7
дифференциал имеет три сателлита.

Свойство дифференциала делить подводимый к его корпусу крутящий
момент в определенной пропорции между ведомыми валами в ряде случаев
ведет к потере проходимости трактора.

Рассмотрим это на примере простого симметричного межколесного
конического дифференциала. На схеме (рис. 5.9) с целью упрощения рассуж-
дений отсутствует конечная передача. Предположим, что левое колесо трак-
тора находится на поверхности с плохим коэффициентом сцепления ϕmin

(грязь, мокрая глина, лед и т. п.) и пробуксовывает с моментом Ма1 = Mϕmin.
Здесь Mϕmin – предельный момент по сцеплению левого колеса трактора с
опорной поверхностью. Правое колесо находится на поверхности с хорошим
коэффициентом сцепления ϕmax и могло бы реализовать момент Ма2 = Mϕmax,
но к нему подводится только  момент Mϕmin, согласно первому свойству
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дифференциала. Здесь Mϕmax – предельный момент по сцеплению правого
колеса трактора с опорной поверхностью.

Таким образом, суммарный крутящий момент на ведущих колесах
трактора для данного случая (рис. 5.9) будет равен  Мк = Мв = 2 . Mϕmin.  Ве-
личины этого момента может оказаться недостаточно для преодоления со-
противления движению трактора. В результате трактор будет стоять на мес-
те, а левое колесо будет вращаться при неподвижном правом колесе.

Если же заблокировать дифференциал, то каждое колесо сможет реа-
лизовать свои возможности по сцеплению с почвой.

В этом случае суммарный крутящий момент, подводимый к колесам,
Мк

*
 = Mϕmin + Mϕmax >  2 . Mϕmin.

Для осуществления принудительной блокировки дифференциала необ-
ходимо соединить между собой любые два центральные звена (корпус диф-
ференциала, полуосевые шестерни). Возможные варианты блокировки про-
стых симметричных дифференциалов показаны на рис. 5.10.

На схеме, представленной на рис. 5.10,а , блокировка дифференциала
осуществляется с помощью зубчатой муфты 4, соединяющей между собой
корпус 2 дифференциала и полуосевую шестерню 3. Данный способ блоки-
ровки дифференциала получил широкое распространение на тракторах и ав-
томобилях повышенной проходимости. Однако он не позволяет блокировать
дифференциал при движении трактора.

Более перспективна блокировка дифференциала с помощью фрикци-
онного сцепления 6 (рис. 5.10,б), которое при включении соединяет между
собой ось 5 вращения сателлитов и полуосевую шестерню 3. Данный способ
в отличие от предыдущего позволят блокировать дифференциал при движе-
нии трактора. В результате существенно повышается его проходимость.

Блокировка дифференциала возможна также с помощью специального
блокировочного валика 10 (рис. 4.5.10,в), дополнительно устанавливаемого в
трансмиссию трактора. Здесь блокировка дифференциала 8 осуществляется с
помощью блокировочной  каретки 11, соединяющей левую и правую полу-
оси дифференциала через шестерни 7 конечной передачи.

Блокировка дифференциала с помощью зубчатой муфты 4 показана на
рис. 5.10,г. Здесь при включении зубчатой муфты 4 блокируются левое и
правое зубчатые колеса конечной передачи 7, а, следовательно, и полуоси
дифференциала 8.

Следует отметить, что способы блокировки дифференциала, представ-
ленные на рис. 5.10,в и рис. 5.10,г не позволяют блокировать дифференциал
при движении трактора.

Необходимо отметить, что принудительной блокировкой дифферен-
циала необходимо пользоваться только кратковременно для преодоления
возникших дорожных препятствий и для обеспечения требуемой маневрен-
ности трактора при выполнении полевых и транспортных работ.

Принудительная блокировка дифференциала в нормальных условиях
эксплуатации приводит к интенсивному изнашиванию шин и в ряде случаев
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к потере управляемости трактора. Особенно опасна принудительная блоки-
ровка дифференциала при выполнении трактором транспортных работ в ус-
ловиях гололеда. Здесь возможна полная потеря управляемости трактора, что
может привести к серьезной аварийной ситуации.

Рис.  5.10. Способы   блокировки   межколесного дифференциала:
1 – центральная передача; 2 – корпус дифференциала; 3 – полуосевая
шестерня; 4 – зубчатая муфта; 5 – ось вращения сателлитов; 6 – блоки-
ровочное фрикционное сцепление; 7 – конечная передача; 8 – диффе-
ренциал; 9 – шестерня привода блокировочного валика; 10 – блокиро-
вочный валик; 11 – блокировочная каретка

Для повышения  тяговых показателей колесных тракторов применяют
дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся), позволяющие к
ведущему колесу, находящемуся в лучших условиях по сцеплению с опорной
поверхностью, подводить больший крутящий момент.

Рассмотрим схему (рис. 5.11), поясняющую работу дифференциала по-
вышенного трения. Здесь левая 1 и правая 2 полуоси дифференциала связаны
между собой пакетом сжатых фрикционных дисков. При разных угловых
скоростях левой 1 и правой 2 полуосей дифференциала диски, проворачива-
ясь, создают момент трения МТ. Для упрощения рассуждений на схеме от-
сутствует конечная передача. Левое колесо трактора находится на поверхно-
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сти с плохим коэффициентом сцепления ϕmin  (грязь, мокрая глина, лед и т.
п.), а правое - на поверхности с хорошим коэффициентом сцепления ϕmax.  К
корпусу дифференцилала подводится момент Мв,, который распределяется
между левой 1 и правой 2 полуосями. Предположим, что из-за плохих
сцепных свойств произошел срыв в контакте левого колеса с опорной
поверхностью. В результате левое колесо начинает пробуксовывать и левая
полуось 1 проворачивается  относительно    правой    полуоси   2. Таким
образом, левая полуось 1 дифференциала вращается с угловой скоростью
ωа1, большей, чем угловая скорость ωа2 правой полуоси 2. Возникающий при
этом момент трения МТ в дифференциале уменьшает крутящий момент на
забегающей полуоси 1 и увеличивает на отстающей полуоси 2:

Ма1 = 0,5 . Мв – МТ ;   Ма2 = 0,5 . Мв + МТ .

Рис. 5.11. Схема, поясняющая работу дифференциала
повышенного трения

Из полученных выражений следует, что при повышении момента тре-
ния  МТ  в дифференциале увеличивается момент Ма2  на отстающей полуоси
2, который может быть реализован на не буксующем колесе трактора.

Таким образом, с целью повышения тяговых показателей трактора не-
обходимо увеличивать момент трения МТ  в дифференциале. Однако при
этом необходимо помнить, что при движении трактора по криволинейной
траектории по твердой опорной поверхности (асфальт, бетон) с увеличением
момента трения МТ  в дифференциале возрастает интенсивность изнашива-
ния шин.
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Распределение крутящего момента между ведущими колесами тракто-
ра оценивается коэффициентом блокировки  КБ  дифференциала.

В отечественной и зарубежной литературе по тракторам и автомобилям
используются две трактовки коэффициента блокировки дифференциала.

В одних работах под коэффициентом блокировки КБ дифференциала
понимают отношение момента трения  МТ  в дифференциале к моменту Мв,
подводимому к корпусу дифференциала.

в

Т

в

аа
Б М

М
М
ММ

К =
−

= 12
  .    (5.3)

Здесь  КБ = 0…1.  КБ = 0  при  МТ = 0.  КБ = 1 при  МТ = Мв (полная блокиров-
ка дифференциала).

У применяемых на тракторах и автомобилях дифференциалах повы-
шенного трения  КБ = 0,25…0,4.

В других работах под коэффициентом блокировки дифференциала *
БК

понимают отношение момента Ма2 , подводимого к отстающей полуоси
дифференциала, к моменту Ма1 , подводимому к забегающей полуоси диффе-
ренциала.
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М
К =    .     (5.4)

 В существующих конструкциях дифференциалов повышенного трения
4...3* =БК .

Можно пользоваться любой и приведенных трактовок коэффициента
блокировки дифференциала, так как всегда из выражения (5.3) можно полу-
чить выражение (5.4) и наоборот.

Однако, для конструктора более удобно выражение (5.3), так как оно
сразу позволяет определить необходимое значение момента трения  МТ
дифференциала.

На современных тракторах широкое распространение получили шесте-
ренные дифференциалы повышенного трения. Причем эти дифференциалы,
как правило, устанавливаются в переднем ведущем мосту трактора.

На рис. 5.12 представлена схема шестеренного дифференциала повы-
шенного трения переднего ведущего моста тракторов МТЗ. Дифференциал
является самоблокирующимся, так как его момент трения МТ пропорциона-
лен  моменту,  подводимому  к  корпусу  2  дифференциала. Это  достигается
следующим образом. При работе дифференциала крутящий момент от кор-
пуса 2 передается  на оси 3 и 9 вращения сателлитов, сателлиты 4, полуосе-
вые шестерни 5 и далее на полуоси 8. На концах осей 3 и 9 вращения сател-
литов под углом 120о выполнены скосы, соответственно которым в корпусе 2
дифференциала выполнены гнезда – пазы. Возникающие при передаче кру-
тящего момента на скосах корпуса 2 и осей вращения сателлитов осевые си-
лы перемещают ось 3 влево, а ось 9 вправо. В результате сателлиты 4 пере-
мещают  нажимные стаканы 6 и сжимают комплекты блокировочных фрик-
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ционных дисков 7. Крутящий момент от корпуса дифференциала на полу-
осевые шестерни передается двумя потоками: первый поток - через оси вра-
щения сателлитов 3 и 9, сателлиты 4 на полуосевые шестерни 5; второй по-
ток – через корпус 2, комплект блокировочных фрикционных дисков 7 на
полуосевые шестерни 5.  У данного дифференциала коэффициент блокиров-
ки КБ = Const (см. выражение 5.3). Это является существенным положитель-
ным свойством дифференциала, так как при малых сопротивлениях движе-
нию тракторного агрегата (движение по  хорошей  дороге) в дифференциале
создается  малый  момент  трения  МТ.

Рис. 5.12. Схема дифференциала повышенного трения тракторов
МТЗ:  1 – центральная передача;  2 – корпус дифференциала; 3 и 9 –
оси вращения сателлитов;  4 – сателлит;  5 – полуосевая шестерня; 6 –
нажимной стакан; 7 - комплект блокировочных фрикционных дисков;
8 – полуось дифференциала

При увеличении сопротивления движению пропорционально возраста-
ет МТ. Таким образом, дифференциал автоматически сам приспосабливается
к фону опорной поверхности, по которому движется трактор. При этом в
случае эксплуатации трактора на твердой опорной поверхности (асфальт, бе-
тон) ввиду малого значения момента трения в дифференциале МТ сопротив-
ление относительному проворачиванию его полуосей 8 незначительно. Сле-
довательно, дифференциал оказывает очень малое влияние на интенсивность
изнашивания шин.

Отличительной особенностью различных схем шестеренных диффе-
ренциалов повышенного трения является способ создания сил, сжимающих
комплекты блокировочных фрикционных дисков. В рассмотренной схеме
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(рис. 5.12) силы создаются на скосах, выполненных на концах осей 3 и 9
вращения сателлитов под углом 120о.

На рис. 5.13 показан дифференциал, в котором сжатие комплектов
блокировочных фрикционных дисков 1 осуществляется за счет осевых сил в
зацеплении полуосевых шестерен 2 с сателлитами 3. Полуосевые шестерни 2
под действием осевых сил перемещаются и сжимают комплекты блокиро-
вочных фрикционных дисков. При этом сила сжатия дисков пропорциональ-
на подводимому к корпусу дифференциала крутящему моменту.

Рис.  5.13.  Шестеренный   дифференциал  повышенного  трения:
1 – комплект блокировочных фрикционных дисков; 2 – полуосевая
шестерня; 3 – сателлит;  4 – крестовина дифференциала; 5 – опорная
шайба сателлита;  6 – втулка сателлита

На рис. 5.14 сжатие комплектов блокировочных дисков осуществляет-
ся кулачковым нажимным устройством. Для этого на торцевых поверхностях
полуосевых шестерен 3 и нажимных дисков 4 выполнены трапецеидальные
кулачки. Нажимные диски 4 с помощью шлиц связаны с полуосями диффе-
ренциала.

При передаче крутящего момента через сателлиты 2 на полуосевые
шестерни 3 и далее на нажимные диски 4 в контакте кулачков действует ок-
ружная сила Ft , которая раскладывается на нормальную Fn и осевую Fx силы.
Осевая сила Fx, сжимая комплекты блокировочных фрикционных дисков,
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создает момент трения  МТ  в дифференциале. Здесь, как и в ранее рассмот-
ренных конструкциях дифференциалов повышенного трения, момент трения
в дифференциале пропорционален моменту, подводимому к его корпусу.

               б)

Рис. 5.14. Шестеренный дифференциал повышенного трения с ку-
лачковым нажимным устройством: а – конструкция; б – схема сил,
действующих в зацеплении трапецеидальных кулачков

Червячные и кулачковые дифференциалы не получили распростране-
ния на тракторах из-за высокого момента трения  МТ и связанного с ним
большого износа шин, низкой надежности  и высокой стоимости. Поэтому
их конструкции в учебнике не рассматривается.

На современных тракторах иногда применяют так называемые обгон-
ные дифференциалы. Эти механизмы не имеют никакого отношения к диф-
ференциалам, так как связь между частотами вращения их звеньев не опи-
сывается уравнением кинематики трехзвенного дифференциального меха-
низма (5.1 или 5.2). Однако в настоящее время в известной учебной и науч-
ной литературе по тракторам и автомобилям их ошибочно называют
дифференциалами. Эти механизмы позволяют левой и правой полуосям
вращаться вместе с одинаковой угловой скоростью и отключать одну полу-
ось, передавая весь крутящий момент от корпуса на другую.

На рис. 5.15 представлен такой механизм, применяемый в переднем и
заднем ведущих мостах на тракторах К-701/703. Механизм состоит из корпу-
са, образованного двумя чашками 1 и 4, ведущей муфты 2, кольца 7 ведущей
муфты, двух ведомых полумуфт 5 с разрезными кольцами 6, двух ступиц 10
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и пружин 9 со стаканами. Ведомые полумуфты 5 пружинами  9 постоянно
поджимаются к ведущей муфте 2.

На торцевых поверхностях ведущей муфты 2 нарезаны радиально рас-
положенные зубья прямоугольного сечения. В ее отверстие вставлено кольцо
7, удерживаемое от осевого смещения пружинным кольцом 8, а от провора-
чивания шпонкой 3. На торцевых поверхностях кольца 7 ведущей муфты на-
резаны зубья трапецеидального профиля. В зацеплении с ведущей муфтой 2
находятся две ведомые полумуфты 5, прижимаемые к ней пружинами 9 и
имеющие на торцевых поверхностях, обращенных к ведущей муфте, по два
ряда концентрически расположенных зубьев. Верхний ряд зубьев имеет пря-
моугольное сечение профиля и входит в зацепление с зубьями ведущей муф-
ты 2. Нижний ряд с зубьями трапецеидальной формы входит в зацепление с
зубьями кольца 7 ведущей муфты. На каждой ведомой полумуфте 5 посаже-
но разрезное пружинное кольцо 6 с торцевыми зубьями трапецеидальной
формы и входящими в зацепление с зубьями кольца 7 ведущей полумуфты.
Для ограничения угла поворота кольца 6 относительно ведущей муфты 2
служит шпонка 3, находящаяся в прорези кольца. Ступицы 10 связывают ве-
домые полумуфты с полуосями.

При прямолинейном движении трактора ступицы 10 полностью забло-
кированы и вращаются со скоростью ведомого колеса центральной передачи.
При этом крутящий момент передается зубьями ведущей муфты 2 на верх-
ний ряд зубьев прямоугольного сечения ведомых полумуфт 5 и далее на сту-
пицы 10 и полуоси, связанные с ведущими колесами трактора через конеч-
ные передачи.

Аналогично положение ведущей муфты 2 и ведомых полумуфт 5 при
движении трактора накатом вперед и назад, а также назад под действием тя-
гового усилия (здесь меняется только рабочая сторона контакта зубьев).

При движении трактора на повороте наружная относительно центра
поворота полумуфта 5 стремиться вращаться быстрее, чем внутренняя и кор-
пус механизма (рис. 5.15,в). В результате она в начале разгружается от пере-
даваемого усилия и далее проворачиваться вперед относительно ведущей
муфты  2  в пределах  зазора  между зубьями прямоугольного сечения. Но так
как нижний ряд зубьев ведомой полумуфты 5 находится в зацеплении с зубь-
ями кольца 7, то поворот полумуфты вперед сопровождается выходом ее из
зацепления с кольцом (происходит  перемещение зубьев наружной полумуф-
ты 5 относительно зубьев кольца 7 вследствие их трапецеидальной формы).
При этом  наружная  полумуфта 5 перемещается в осевом  направлении от-
носительно ведущей муфты 2, сжимая пружину 9. В результате верхний ряд
зубьев прямоугольного профиля ведомой полумуфты 5 выходит из зацепле-
ния с зубьями ведущей муфты 2. Одновременно с отключением ведомой по-
лумуфты выходит из зацепления и расположенное на ней разрезное кольцо 6,
которое, повернувшись вместе с полумуфтой в пределах ширины прорези (на
половину шага зубьев), будет остановлено шпонкой 3 в тот момент, когда
вершины его зубьев расположатся строго напротив вершин зубьев кольца 7.
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Рис. 5.15. Обгонный  дифференциал  ведущих мостов тракторов
К–701/703: а – конструкция; б – основные детали; в – положение веду-
щей муфты и ведомых полумуфт при повороте трактора; г – положение
разрезного кольца и кольца ведущей муфты при повороте трактора

Такое положение кольца 6 удерживает от включения наружную полу-
муфту 5, которая свободно вращается с угловой скоростью, определяемой
скоростью вращения забегающего колеса трактора при повороте. При выхо-
де из поворота скорость вращения наружной полумуфты 5 уменьшается и
она за счет сил трения поворачивает разрезное кольцо 6, которое при этом
сходит с вершин зубьев кольца 7 и вместе с ней под действием пружины 9
входит в зацепление с зубьями ведущей муфты 2 и ее кольца 7.
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Таким образом, на протяжении всего поворота крутящий момент на
полуось забегающего колеса не передается. При движении накатом на пово-
роте происходит отключение полуоси отстающего колеса аналогично пре-
дыдущему случаю.

Работа данного механизма на поворотах при движении трактора назад
не отличается от работы на поворотах при движении вперед.

Уход за дифференциалами
Техническое обслуживание дифференциалов неразрывно связано с

техническим обслуживанием центральной передачи трактора.
В зависимости от конструкции дифференциалов и их блокировочных

механизмов может производится периодическая регулировка зацепления ко-
нических шестерен и их блокировочных устройств.

Внешним признаком ненормальной работы дифференциала является
повышенный шум его шестерен при повороте трактора, что указывает на на-
рушение их зацепления, как вследствие износа зубьев, так и износа опорных
шайб 19 под торцами сателлитов (см. рис. 5.2).

В так называемых обгонных дифференциалах возможно смятие и из-
нашивание торцовых зубьев силопередающих и управляющих звеньев или
поломки храповиков. При подобных дефектах необходима замена соответст-
вующих деталей.

5.4. Конечные передачи

Назначение, предъявляемые требования и
классификация конечных передач

Конечной передачей называется агрегат трансмиссии, размещенный
между ведущим колесом и дифференциалом колесного трактора или ме-
ханизмом поворота гусеничного трактора.

Число конечных передач трактора зависит от количества его ведущих
колес.

Конечные передачи служат для увеличения общего передаточного чис-
ла трансмиссии и в ряде случаев для обеспечения нужного дорожного про-
света трактора.

Помимо общих требований к агрегатам трансмиссии к конечным пере-
дачам  предъявляется ряд специальных требований.

1. Они должны обладать повышенной жесткостью картеров. Это
связано с тем, что конечные передачи нагружены как внутренними силами от
передачи крутящих моментов, так и внешними силами от веса трактора, си-
лы тяги и боковых реакций грунта, передаваемых через ведущие колеса.
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2. Должны иметь надежные уплотнения выходного вала конечной пе-
редачи, ввиду близости почвы и возможности ее проникновения  внутрь кар-
тера.

Конечные передачи классифицируются:
а) по типу передачи - шестеренные и цепные. Цепные конечные пере-

дачи имеют ограниченное применение, как правило, в специальных тракто-
рах для работы с высокостебельными культурами и в портальных тракторах;

б) по виду шестеренной передачи - шестеренные с неподвижными ося-
ми валов, планетарные и комбинированные;

в) по кинематической схеме - одинарные и двойные;
г) по размещению передачи - размещенные внутри корпуса ведущего

моста трактора, в отдельных картерах, жестко или шарнирно соединенных с
ведущими мостами и передачи с комбинированным размещением, когда од-
на ступень передачи размещена в корпусе ведущего моста, а другая - в от-
дельном картере.

На гусеничных тракторах конечные передачи всегда размещаются в
отдельных картерах, по кинематической схеме - одинарные и двойные. При
этом используются передачи с неподвижными осями валов, планетарные и
комбинированные.

Конструкция конечных передач
Конструкция конечных передач определяется назначением трактора,

номинальным тяговым усилием и типом движителя.
Принципиальные кинематические схемы конечных передач представ-

лены на рис. 5.16.
Наиболее распространенными являются одинарные конечные передачи

с неподвижными осями валов и цилиндрическими шестернями с внешним
зацеплением (рис. 5.16,а) с передаточным числом  uкон = 4…7.

При необходимости получения большого передаточного числа (uкон ≤
12) или большого дорожного просвета применяют двойные конечные пере-
дачи с неподвижными осями валов (рис. 5.16,б).

Конические шестерни чаще всего применяются в конечных передачах
ведущих управляемых колес.

Одинарные планетарные (рис. 5.16,в и г) и комбинированные (рис.
5.16,е) конечные передачи применяются только в особо мощных колесных и
гусеничных тракторах. Это связано с тем, что при одинаковых передаточных
числах с конечными передачами с неподвижными осями валов (рис. 5.16,а и
б) у них меньше габаритные размеры, выше КПД из-за передачи части мощ-
ности в переносном движении без потерь (рис. 5.16,в и е) и полностью раз-
гружены подшипники центральных звеньев планетарных рядов.

Двойные планетарные конечные передачи (рис. 5.16,д) не получили
распространения на отечественных тракторах. Однако их применение в пер-
спективе ожидается на сверхмощных гусеничных промышленных тракторах.
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Изменение дорожного просвета с помощью конечной передачи пока-
зано на рис. 5.17. При нижнем положении зубчатого колеса 4 конечной пере-
дачи относительно шестерни 3 под трактором обеспечивается максимальный
дорожный просвет Н (рис. 5.17,а). При повороте картера конечной передачи
2 относительно корпуса 1 ведущего моста на угол γ  колесо 4 обкатывается
относительно шестерни 3 (рис. 5.17,б). В результате дорожный просвет под
трактором уменьшается на величину ∆h. Таким образом, изменяя положение
картера конечной передачи относительно корпуса ведущего моста,  можно
изменять дорожный просвет под трактором.

            г)                               д)                                   е)

Рис. 5.16. Кинематические схемы конечных передач: а - одинарная
с неподвижными осями валов; б – двойная с неподвижными осями ва-
лов; в, г – одинарная планетарная; д – двойная планетарная; е – двойная
комбинированная

Смазка  деталей  конечной  передачи  осуществляется разбрызгиванием
масла, залитого в ее картер. Конечные передачи, установленные в корпусе
заднего моста трактора (рис. 5.10,б, в и г) имеют общую масляную ванну с
механизмом центральной передачи.
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Рис. 5.17. Изменение дорожного просвета с помощью конечной
передачи: а – схема установки конечной передачи на трактор; б – по-
ложение зубчатых колес при изменении дорожного просвета; 1 – корпус
ведущего моста; 2 – картер конечной передачи; 3 и 4 – соответственно
шестерня и колесо конечной передачи; 5 – ведущее колесо трактора

Выходной вал конечной передачи располагается близко относительно
опорной поверхности, по которой движется трактор. В результате возрастает
вероятность попадания пыли и грязи в картер, где находится конечная пере-
дача. Это приводит к снижению долговечности зубчатых колес и подшипни-
ков  в результате их абразивного изнашивания. Поэтому при проектировании
конечных передач предъявляются жесткие требования к качеству уплотне-
ния выходных валов.

В настоящее время в конечных передачах применяют самоподжимные
радиальные и торцовые уплотнения с лабиринтной, пыльниковой или сме-
шанной защитой от прямого попадания к ним абразивной среды. Основные
схемы установки уплотнений выходного вала конечной передачи представ-
лены на рис. 5.18. Радиальные уплотнения каркасного типа (рис. 5.18,а), со-
стоящие из резиновой манжеты 1 с пружинным кольцом 4, охватывающей
поверхность вала 5, и завулканизированного металлического кольца 2, обес-
печивающего плотность их посадки в гнездо 3, устанавливаются чаще всего
в колесных тракторах с высоко поднятыми полуосями ведущих колес и на
гусеничных тракторах средней мощности. Количество  радиальных манжет-
ных уплотнений выходного вала конечной передачи зависит от вида смазки,
их высоты от уровня почвы и стоимости трактора (см. рис. 5.18,г и д).  Для
защиты их от внешней абразивной среды перед манжетными уплотнениями
часто устанавливают войлочные или фетровые пыльники 6 и защитные
крышки 7 и 8, создающие задерживающий лабиринт (рис. 5.18,б и в).

Контактирующая пара торцового уплотнения обычно состоит из плос-
кого металлического кольца 10 и колец 9 из фетра (рис. 5.18,е), пробки 13
(рис. 5.18,ж) или двух плоских стальных термически обработанных колец 15



180

и 16 (рис. 5.18,з).

Рис. 5.18. Схемы уплотнений выходного вала конечной передачи
трактора:  а … д – радиальные; е … к – торцовые

Контакт колец и их защита осуществляются системой нажимных пру-
жин 12, защитных манжет 11 из маслостойкой резины или металлическим
гофрированным цилиндром 14 и защитными лабиринтными крышками.

Нажимное кольцо торцового уплотнения удерживается от проворачи-
вания направляющими поводками 19 или лысками 21 на шейке вала.

В особо мощных гусеничных промышленных тракторах для более на-
дежной защиты дорогостоящих конечных передач применяют торцовые ме-
таллические уплотнительные кольца 17 и 18 с притертыми концентрически-
ми канавками  (рис. 5.18,и) и дополнительный многоканальный лабиринт 20
(рис. 5.18,к).

На рис. 5.19 представлена конструкция одинарной конечной передачи
с неподвижными осями валов трактора ДТ-75М. Здесь ведущий вал-
шестерня 5 установлен на два роликоподшипника 4 и 6. На шлицевом хво-
стовике вала-шестерни 5 закреплен барабан 7 остановочного тормоза. Ведо-
мое колесо 8 представляет собой зубчатый венец, закрепленный на ступице
10, которая установлена на шлицах конуса ведомого вала 1. Вал 1 установлен
на шариковый 9  и роликовый 2 подшипники. К фланцу вала 1 болтами при-
креплено ведущее колесо 3. Смазка зубчатых колес и подшипников конеч-
ной передачи осуществляется разбрызгиванием масла, заливаемого в картер
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11 конечной передачи через горловину, закрываемую пробкой и сапуном. В
нижней части картера находятся контрольное и сливное отверстия, закры-
ваемые пробками.

Уплотнение выходного
вала 1 конечной передачи
торцовое. Его конструкция
представлена на рис. 5.18,з.

Конечные передачи ко-
лесных тракторов с одинако-
выми ведущими колесами
обычно выполняют унифици-
рованными.

Рис. 5.19. Конечная передача
трактора ДТ-75М

В качестве примера  на
рис. 5.20 представлен веду-
щий мост тракторов К-
701/703 с одинарными конеч-
ными передачами. Конечная
передача представляет собой

планетарный ряд, в котором эпициклическая шестерня 2 неподвижна. С по-
мощью шлицевой ступицы она закреплена на трубе 16, запрессованной в ко-
жух 27 полуоси дифференциала. Ведущая солнечная шестерня 4 плавающего
типа закреплена на полуоси 17 дифференциала.

Ведущее колесо трактора шпильками 8 крепится к водилу 9, являюще-
муся одновременно картером конечной передачи. Водило крепится к ступи-
це 11, вращающейся на роликовом 10 и двух шариковых 15 подшипниках. К
ступице 11 крепится тормозной барабан 12.

Сателлиты 5 с роликоподшипниками 7 консольно установлены на осях
6, запрессованных в картере 9 конечной передачи. Смазка конечной переда-
чи осуществляется маслом, заливаемым в картер через отверстие, закрывае-
мое пробкой 3. Контроль за уровнем масла в картере осуществляется при
нижнем положении пробки 3. При замене масла его слив из картера осуще-
ствляется через отверстие, закрываемое пробкой 1.

Конечная передача не требует регулировок при сборке и в эксплуата-
ции.

Уход за конечными передачами
Он сводится к повседневному контролю за уровнем масла в их карте-

рах, периодической смене  его в  сроки, указанные в заводской инструкции, к
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предотвращению вытекания масла через уплотнения, подтяжке креплений
картеров к корпусу заднего моста и регулировке радиально-упорных шари-
ковых или роликовых подшипников, если они применяются.

5.5. Особенности конструкции передних ведущих
мостов колесных тракторов

Наиболее эффективным способом повышения тягово-сцепных качеств
колесных тракторов является обеспечение привода ко всем колесам. При
этом все колеса трактора становятся ведущими. Анализ тенденций развития
мирового тракторостроения показывает, что такие тракторы являются более
перспективными и быстрее находят своего потребителя.

На тракторах с одинаковыми ведущими колесами, с шарнирной рамой,
передний и задний ведущие мосты, как правило, полностью унифицированы.
Конструкция такого моста, применяемого на тракторах К-701/703, представ-
лена на рис. 5.20. Передний ведущий мост включает в себя центральную пе-
редачу, обгонный дифференциал, тормоза и конечную передачу.

В данной конструкции ведущего моста несколько по другому в отли-
чие от ранее рассмотренных выполнена центральная передача. Она состоит
из конических зубчатых колес с круговым зубом со средним нулевым углом
наклона зубьев. Ведущий вал-шестерня 22 вращается в двойном коническом
роликоподшипнике 24 и роликовом подшипнике 20.

Положение вала-шестерни 22 регулируется комплектом прокладок 25,
устанавливаемым под фланец стакана 23. Ведомое колесо 31 закреплено на
корпусе 32 обгонного дифференциала, вращающегося в двойном коническом
роликоподшипнике 29 и шарикоподшипнике 19.

Регулировка бокового зазора конической зубчатой пары осуществляет-
ся перемещением стакана 28 с закрепленным в нем подшипником 29 посред-
ством поворота регулировочных гаек 30 в разные стороны, но на одинаковые
углы.

Регулировка предварительного натяга двойного конического ролико-
подшипника 24 и осевого зазора в подшипнике 29 выполняется аналогично,
как и в конструкциях центральных передач с разнесенными коническими ра-
диально-упорными подшипниками.

На тракторах, где передние ведущие колеса управляемые, корпуса ко-
нечных передач делаются поворотными вместе с колесами. В этом случае
для привода передних ведущих и управляемых колес применяют карданную
передачу или двойные конические конечные передачи.

На тракторах классической компоновки для обеспечения необходимо-
го дорожного и агротехнического просветов при малых размерах передних
колес мосты выполняются портальной конструкции.

В качестве примера рассмотрим конструкцию переднего ведущего
моста трактора МТЗ-82 (рис. 5.21), включающую центральную передачу 2,
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представляющую пару конических шестерен с круговым зубом, шестерен-
ный симметричный самоблокирующийся дифференциал повышенного тре-
ния 3 и две двойные конечные передачи с коническими шестернями. Регули-
ровка конических радиально-упорных подшипников центральной передачи
осуществляется гайкой 1 и комплектом регулировочных прокладок 5. Для
регулировки зацепления шестерен центральной передачи служат комплекты
регулировочных прокладок 27 и 4.

Конечная передача состоит их двух пар конических шестерен. Верх-
нюю пару образуют зубчатые венцы полуоси 22 дифференциала и верти-
кального вала 21. Полуось 22 соединена с полуосевой шестерней дифферен-
циала, а вертикальный вал 21 – с ведущей шестерней 13 нижней пары конеч-
ной передачи. Ведомое колесо 15 установлено на шлицах фланца 17, выпол-
няющего роль ступицы переднего ведущего колеса. Регулировка подшипни-
ков 19 осуществляется двумя регулировочными кольцами 20 и болтами 16.
Шестерня 13 вращается на двух шариковых подшипниках.

Полуось 22 вращается в двух конических радиально-упорных подшип-
никах 23, регулируемых гайкой 24. Вертикальный вал 21 установлен на два
конических радиально-упорных подшипника 7, регулировка которых осуще-
ствляется  гайкой  8. Зацепление  верхней  конической  пары регулируют раз
резными прокладками 6, а нижней – разрезными прокладками 14. Корпуса 25
верхних конических пар могут перемещаться в рукавах переднего моста с
помощью винтов 26, находящихся в зацеплении с рейкой, нарезанной на на-
ружной поверхности корпусов. В результате обеспечивается возможность
бесступенчатого регулирования ширины колеи передних колес, что необхо-
димо при обработке междурядий пропашных культур. Корпуса 25 от осевых
перемещений и проворачивания стопорятся клиньями 28.

В нижний корпус 12 конечной передачи запрессована гильза 9. При-
крепленный к  корпусу  рычаг, получающий движение на повороте от руле-
вой трапеции, поворачивает колеса трактора совместно с корпусом относи-
тельно шкворневой трубы 10, которая сопряжена с гильзой 9. Внутри
шкворневой трубы установлена винтовая цилиндрическая пружина 11 под-
вески, нижним концом опирающаяся на упорный подшипник в корпусе 12, а
верхним – на обойму сальника вертикального вала 21.

Корпус центральной передачи переднего ведущего моста соединен с
брусом 29 полурамы трактора полыми осями 30 и может качаться относи-
тельно полурамы в вертикальной поперечной плоскости  на определенный
угол, ограничиваемый упорами. Крутящий момент к переднему мосту под-
водится от раздаточной коробки через карданную передачу.
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Передний ведущий мост трактора Т-40АМ показан на рис. 5.22. Он со-
стоит из центральной передачи, сдвоенной храповой обгонной муфты, час-
тично выполняющей роль дифференциала, карданных передач с шарнирами
неравных угловых скоростей и одинарных конечных передач с цилиндриче-
скими зубчатыми колесами. Передние ведущие и управляемые колеса 18
имеют независимую подвеску на винтовых цилиндрических пружинах 17.

В корпусе обгонной муфты свободно установлены две оси 11, на каж-
дой из которых на шпонке посажена собачка 6. Оси 11 пружинами 9 поджи-
маются своими упорами  К  к тормозным шайбам 10. В зависимости от на-
правления вращения корпуса собачки 6 входят в зацепление одним или дру-
гим концом с храповыми обоймами 8 полуосей. Если ведомое колесо 7 цен-
тральной передачи вращается быстрее храповых обойм 8 полуосей, то за
счет сил трения между упорами К и тормозными шайбами 10 оси 11 повора-
чиваются вместе с собачками 6 и последние входят в зацепление с храповы-
ми обоймами полуосей (рис. 5.22,б). В результате крутящий момент от ведо-
мого колеса 7 центральной передачи через собачки 6 передается на храповые
обоймы 8 полуосей и далее  к передним ведущим колесам трактора.

Если буксование задних ведущих колес трактора меньше 4%, то храпо-
вые обоймы 8 полуосей вращаются быстрее ведомого колеса 7 центральной
передачи (см. рис. 5.22,в). В результате собачки 6 прощелкивают по зубьям
храповых обойм 8 полуосей и крутящий момент к передним ведущим коле-
сам не передается.

Данная конструкция сдвоенной храповой обгонной муфты позволяет
также передним колесам трактора вращаться с разными угловыми скоростя-
ми при движении на повороте и по неровностям пути. Однако здесь на про-
тяжении всего поворота крутящий момент на полуось забегающего колеса не
передается. При движении накатом на повороте происходит отключение по-
луоси отстающего колеса.

Следовательно, сдвоенная храповая обгонная муфта частично выпол-
няет функции дифференциала (позволяет левым и правым передним веду-
щим колесам трактора вращаться как с одинаковыми, так и с разными угло-
выми скоростями). Однако она не относится к дифференциалам, так как
здесь отсутствует постоянная кинематическая связь между частотами враще-
ния левой и правой полуосей (см. выражение 5.1).

Сдвоенные храповые обгонные муфты не получили широкого распро-
странения на тракторах в виду их низкой надежности и резкого включения,
что приводит к снижению тяговых показателей машины на грунтах с малой
несущей способностью и росту динамических нагрузок в трансмиссии.
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Рис. 5.22. Передний ведущий мост трактора Т-40АМ:
а – схема; б – мост включен; в – мост выключен; 1, 20 – шестерня и колесо
конечной передачи;  2 – карданная передача с шарнирами неравных угло-
вых скоростей; 3, 5, 21 – корпусные детали; 4 – полуось; 6 – собачка; 7, 12 -
колесо и шестерня центральной передачи; 8 – храповая обойма полуоси; 9 –
пружина оси собачки; 10 – тормозная шайба; 11 – ось собачки;  13 – кардан-
ный вал; 14 – ведомое колесо раздаточной коробки; 15 – вторичный  вал
коробки  передач;   16 –  выдвижной  кронштейн; 17 – пружинная подвеска;
18 – ведущее колесо трактора; 19 – ось колеса; К – упор оси собачки

5.6. Тормоза

Назначение, предъявляемые требования
 и классификация тормозов

Тормоза являются одним из механизмов управления: самостоятельным
для колесных тракторов и составным элементом механизма поворота для гу-
сеничных тракторов.

Тормоза в колесном тракторе служат для экстренной остановки,
снижения скорости движения, обеспечения крутых поворотов и удержания
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трактора на спуске или подъеме, в гусеничном тракторе тормоза дополни-
тельно выполняют функцию элемента  управления поворотом.

К тормозам предъявляются следующие требования:
1)  плавность торможения без экстренного схватывания:
2)  хороший теплоотвод от поверхностей трения;
3)  эффективность действия в динамике и в статике;
4) тормоз должен иметь привод механического типа, позволяющий

фиксировать трактор в заторможенном состоянии;
5)  привод тормозов колесного универсально-пропашного и гусенично-

го тракторов должен позволять управлять движителем одной стороны трак-
тора и обеих сторон одновременно;

6)  тормоза прицепов и полуприцепов должны обеспечивать их тормо-
жение на ходу и при отсоединении прицепа от трактора должны автоматиче-
ски включаться.
          Тормоза классифицируются:

а) по форме трущихся поверхностей – ленточные, колодочные и дис-
ковые.

б) по роду трения – сухие и работающие в масле (“мокрые”);
в) по месту расположения тормоза – в трансмиссии трактора или не-

посредственно в его колесах;
г) по типу привода к тормозам – с механическим, гидравлическим или

пневматическим приводами;
д) по назначению – рабочие и стояночные.
Рабочие тормоза воздействуют на тормозные элементы агрегатов при

работе трактора. К ним относят остановочные и  поворотные тормоза.
Стояночный тормоз должен удерживать колесный трактор в состоя-

нии покоя на сухой дороге с твердым покрытием на уклоне 20о, гусеничный
– на уклоне 30о, прицеп – на уклоне 12о.

Очень часто один и тот же тормоз выполняет одновременно функцию
рабочего и стояночного тормозов. Его используют, как для удержания трак-
тора на склонах, так и для управления его агрегатами.

Конструкции тормозов
В колесных тракторах применяются ленточные, дисковые и колодоч-

ные тормоза, которые устанавливают как в трансмиссии, так и в ведущих ко-
лесах. В гусеничных тракторах применяются как ленточные, так и дисковые
тормоза, являющиеся частью механизма поворота. При этом в колесных и в
гусеничных тракторах ленточные и дисковые тормоза бывают сухие и рабо-
тающие в масле.

Ленточные тормоза
Ленточные тормоза имеют наибольшее распространение в тракторах,

особенно в гусеничных. Из большого разнообразия ленточных тормозов в
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тракторах распространены четыре основных типа: простой, суммирующий,
дифференциальный и плавающий (рис. 5.23) .

Простой ленточный тормоз (рис. 5.23,а) представляет из себя тормоз-
ной барабан 1, по наружному диаметру охватываемый  стальной тормозной
лентой 3 с закрепленной на ней фрикционной накладкой 2. Оба конца ленты
имеют шарнирное крепление. Один конец стальной ленты закреплен на не-
подвижной опоре 4, а второй – на  тормозном  рычаге  5.

Для предотвращения касания ленты о барабан в расторможенном со-
стоянии устанавливают регулируемый упор 8 и оттяжную пружину 7. Иногда
применяют несколько оттяжных пружин, располагаемых с разных сторон
относительно тормозного барабана.

При повороте рычага 5 с помощью тормозной тяги 6 происходит затя-
гивание ленты и торможение барабана 1. Здесь необходимо отметить, что
интенсивность торможения простого ленточного тормоза зависит от направ-
ления вращения тормозного барабана.

При вращении тор-
мозного барабана в сторо-
ну затяжки ленты (на схе-
ме показано сплошной
стрелкой) за счет сил тре-
ния между фрикционной
накладкой 2 и тормозным
барабаном 1 происходит
самозатягивание ленты.

Рис. 5.23. Схемы ленточ-
ных тормозов: а – простого;
б –  суммирующего; в –
дифференциального; г – пла-
вающего; 1 – тормозной ба-
рабан (шкив); 2 – фрикцион-
ная накладка; 3 – стальная
тормозная лента; 4 – непод-
вижная опора; 5 – тормозной
рычаг;  6  – тормозная  тяга;
7 - оттяжная пружина тор-
мозной ленты; 8 – регули-
руемый упор отвода  ленты;
9 – тормозная  стальная  лен-
та в сборе с фрикционной
накладкой; 10 – соедини-
тельная планка

Величина затяжки
ленты зависит от коэффи-

циента трения в контакте ленты с барабаном. В результате, при небольшом
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усилии, подводимом через тягу 6 к тормозному рычагу 5, обеспечивается
высокая эффективность торможения. Таким образом, данный тормоз облада-
ет серводействием.

При изменении направления вращения тормозного барабана (на схеме
показано пунктирной стрелкой) существенно уменьшается эффективность
торможения.

По этой причине простые ленточные тормоза получили очень ограни-
ченное применение в тракторах (применяются на самоходном шасси Т-16М).

В суммирующем ленточном тормозе (рис. 5.23,б) оба конца тормозной
ленты 9 с фрикционными накладками подвижные и крепятся к тормозному
рычагу 5. В существующих конструкциях тормозов плечи а и в рычага 5 вы-
бирают одинаковыми для того, чтобы тормозной момент не зависел от на-
правления вращения тормозного барабана 1.

У данного ленточного тормоза отсутствует эффект серводействия и
тормозной момент меньше, чем у простого ленточного тормоза при направ-
лении затяжки ленты в сторону вращения тормозного барабана. Суммирую-
щие ленточные тормоза, как и простые, получили очень ограниченное при-
менение в тракторах (применяются на тракторе Т-40АМ).

В дифференциальном ленточном тормозе (рис. 5.23,в) оба конца тор-
мозной ленты 9 подвижные. При повороте тормозного рычага 5 один конец
ленты 9 затягивается, а другой отпускается. Тормоз обладает высоким эф-
фектом серводействия, что уменьшает потребное усилие на тормозном рыча-
ге 5, необходимое для получения заданного тормозного момента. Однако,
этот эффект обеспечивается, если направление затяжки ленты совпадает с
направлением вращения тормозного барабана (на схеме показано сплошной
стрелкой), и при условии, когда  а < в.  При вращении же тормозного бара-
бана в противоположную сторону (на схеме показано пунктирной стрелкой)
тормозной момент резко снижается. По этой причине дифференциальные
ленточные тормоза практически не применяются в тракторах.

Наиболее широкое применение в тракторах получили плавающие лен-
точные тормоза (рис. 5.23,г). На схеме один конец тормозной ленты 9 кре-
пится к тормозному рычагу 5, а другой – к планке 10, шарнирно связанной с
тормозным рычагом.

Рассмотрим работу данного тормоза. Предположим, что тормозной ба-
рабан 1 вращается против часовой стрелки. При затягивании тормоза лента 9
вместе с рычагом 5 и планкой 10 за счет сил трения поворачивается относи-
тельно оси вращения барабана. В результате рычаг 5 упирается в неподвиж-
ный упор А и конец тормозной ленты, закрепленный на рычаге, становится
неподвижным, а второй остается подвижным. Тормоз работает с высокой
эффективностью, как простой ленточный тормоз с серводействием.

При изменении направления вращения тормозного барабана (на схеме
показано пунктирной стрелкой) соединительная планка 10 упирается в не-
подвижный упор Б.  Конец тормозной ленты, закрепленный на планке 10,
становится неподвижным, а конец ленты, закрепленный на рычаге 5, остает-
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ся подвижным.  Тормоз работает, как и в ранее рассмотренном случае с вы-
сокой эффективностью, как простой ленточный с серводействием.

Таким образом, у плавающего ленточного тормоза величина тормозно-
го момента не зависит от направления вращения тормозного барабана. При
этом обеспечивается высокая эффективность торможения.

Плавающие ленточные тормоза получили широкое распространение в
гусеничных тракторах различного назначения.

Рассмотрим наиболее часто используемое конструктивное решение
плавающих опор тормозной ленты (рис. 5.24). Для этого используется специ-
альная фасонная неподвижная опора (кронштейн) 2 с пазами А и Б и трехто-
чечный тормозной рычаг 1. Подвижные концы тормозной ленты 3 крепятся к
трехточечному тормозному рычагу 1. В зависимости от направления враще-
ния тормозного барабана 4 один из концов тормозной ленты становится не-
подвижным в соответствующем пазу А или Б фасонной опоры 2, а другой ос-
тается подвижным. При вращении тормозного барабана по часовой стрелке и
затягивании тормоза неподвижным становится конец тормозной ленты в па-

зу Б. При вращении барабана против
часовой стрелки неподвижным стано-
вится конец ленты в пазу А.

Общий недостаток всех типов
ленточных тормозов – большая ради-
альная нагрузка на вал тормозного ба-
рабана, а, следовательно, и на его
подшипники. Кроме этого во всех ти-
пах ленточных тормозов фрикционная
накладка изнашивается неравномерно
по дуге охвата лентой тормозного ба-
рабана. В результате снижается долго-
вечность тормоза.

Рис. 5.24. Плавающий ленточный тор-
моз

В ленточных тормозах, рабо-
тающих в масле, неравномерность изнашивания ленты существенно умень-
шается. При этом ее интенсивность изнашивания примерно на один порядок
меньше, чем в сухих тормозах. По этой причине ленточные тормоза, рабо-
тающие в масле, более перспективны по сравнению с сухими тормозами.

К ленточным тормозам также относятся ленточно-колодочные и
шарнирно-колодочные тормоза.

Ленточно-колодочные тормоза применяются в тракторах с тяжелым
режимом работы. Накладки изготавливают в виде отдельных жестких коло-
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док 1, прикрепленных к относительно гибкой стальной ленте 2 (рис. 5.25).
Колодки 1 на ленте 2 крепятся с постоянным или переменным шагом – в со-
ответствии с распределением давления вдоль ленты по зависимости Эйлера.

При постоянной длине колодок  за счет увеличения их шага по направ-
лению от набегающего конца ленты обеспечивается выравнивание износа
колодок и снижение расхода фрикционного материала на 40…60 % по срав-
нению с ленточными тормозами.

В шарнирно-колодочных тормозах плотное прилегание накладок к
тормозному барабану по всему углу охвата обеспечивается использованием
ленты в виде колодок, соединенных шарнирами.

Рис. 5.25. Тормозная лента ленточно-
колодочного тормоза с переменным ша-
гом закрепления колодок

Шарнирно-колодочные тормоза,
как правило, работают в масле. При использовании  ленточного тормоза  для
работы в масле с целью обеспечения заданного тормозного момента прихо-
дится сильно затягивать стальную ленту, что может привести к ее разрыву.
Для повышения прочности стальной ленты увеличивают ее толщину, но при
этом ухудшается прилегание накладки к тормозному барабану. По этой при-
чине в мощных тракторах, где требуются большие величины тормозных мо-
ментов, стали применять шарнирно-колодочные тормоза.

Регулировка ленточных тормозов
В момент поставки новой тормозной ленты и по мере изнашивания ее

накладок в эксплуатации необходимо регулировать:
1) общую длину тормозной ленты, так как при одном и том же ходе

тормозной тяги по мере изнашивания накладок будет уменьшаться усилие на
тормозном рычаге;

2) величину зазора между тормозным барабаном и лентой при выклю-
ченном тормозе.

Колодочные тормоза
Колодочные тормоза широко используются в колесных тракторах.

Тормоза выполняются только сухими, по месту расположения – в трансмис-
сии трактора или в его колесах. Принципиальные схемы колодочных тормо-
зов представлены на рис. 5.26.

Колодочный тормоз с равными перемещениями колодок (рис. 5.26,а)
состоит из тормозного барабана 1 и двух колодок 2, которые изнутри при-
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жимаются к барабану разжимным кулаком 7. При приложении к тормозному
рычагу 6 силы F тормозные колодки 2 под действием разжимного кулака 7
поворачиваются вокруг неподвижных осей 5 крепления колодок и прижи-
маются к внутренней поверхности тормозного барабана 1, затормаживая его.
В расторможенном состоянии колодки 2 отводятся от тормозного барабана 1
отжимной пружиной 4. Для обеспечения регулировки зазора между тормоз-
ным барабаном и тормозными колодками с фрикционными накладками по-
следние установлены на неподвижные оси 5 эксцентрикового типа. Повора-
чивая оси, тормозная колодка меняет свое положение относительно тормоз-
ного барабана. В данной конструкции форма профиля разжимного кулака 7
обеспечивает при включении тормоза равное перемещение левой и правой
колодок. Следовательно, колодки с одинаковым усилием прижимаются к
тормозному барабану, что обеспечивает их одинаковую интенсивность из-
нашивания в эксплуатации и независимость величины тормозного момента
от направления вращения тормозного барабана. При этом тормоз полностью
уравновешен, так как он не создает радиальной силы на подшипники тор-
мозного барабана.

Недостатком тормоза с равными перемещениями колодок является не-
обходимость в значительной приводной силе Р’ и Р’’ соответственно на ле-
вую и правую колодки и сравнительно низкий КПД кулачкового привода
(порядка 0,6…0,8). При этом  Р’ ≠ P’’, что приводит к неравномерному изна-
шиванию разжимного кулака. Для уменьшения трения между разжимным
кулаком и тормозной колодкой иногда устанавливают ролик, а в опорах ку-
лака применяют подшипники скольжения, что повышает КПД приводного
устройства до 0,75…0,9. На практике вследствие попадания грязи в опоры
тормозного кулака и в оси, на которых вращаются ролики, КПД кулачкового
приводного устройства не превышает 0,75. Следует указать также на трудо-
емкость технического обслуживания такого тормоза из-за необходимости
периодически смазывать опоры кулака.

Несмотря на указанные недостатки, колодочные тормоза с равными
перемещениями колодок широко применяются  в тракторах.

В качестве примера на рис. 5.20 представлены колодочные тормоза с
равными перемещениями колодок тракторов К-701/703, установленные в ве-
дущих колесах. Тормоза имеют пневматический привод. Суппорт 14 тормо-
за, служащий для установки разжимного кулака 13 и колодок 35, закреплен
на фланце кожуха 27 полуоси. Внутренняя полость тормозного барабана 12
защищена от проникновения в нее внешнего абразива и влаги штампованной
крышкой 34. На кронштейне 36 установлена тормозная пневмокамера 37,
шток 38 которой действует на рычаг 39 тормозного кулака. Необходимый за-
зор между колодками и барабаном устанавливается поворотом эксцентрико-
вых пальцев 33 крепления колодок и поворотом оси 18 червяка, который по-
ворачивает тормозной кулак относительно неподвижного рычага 39.
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Рассмотрим более подробно работу колодочного тормоза на примере
тормоза с равными приводными силами и односторонним расположением
опор.

Рис. 5.26. Принципиальные схемы колодочных тормозов:
а – с равными перемещениями колодок; б – с равными приводными си-
лами и односторонним расположением опор; в – с равными приводны-
ми силами и с разнесенными опорами;  г – с большим сервоусилением;
1 – тормозной барабан; 2 – тормозная колодка; 3 – фрикционная наклад-
ка; 4 – отжимная пружина колодок; 5 – ось крепления тормозной колод-
ки (эксцентрикового типа); 6 – тормозной рычаг; 7 – разжимной кулак;
8 – тормозной цилиндр; 9 – подвижный сухарик

Схема колодочного тормоза с равными приводными силами и одно-
сторонним расположением опор  представлена на рис. 5.26,б. Приводное
устройство тормозных колодок выполнено в виде двухстороннего гидравли-
ческого тормозного цилиндра 8, который обеспечивает равенство приводных
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сил Р’ и Р’’. На схеме показаны силы, действующие на тормозные колодки и
направление вращения тормозного барабана, при переднем ходе трактора.
Сила трения '

ТF , действующая на левую колодку, поворачивает ее относи-
тельно нижней опоры и прижимает к тормозному барабану. Правая же ко-
лодка под действием силы трения ''

ТF  наоборот стремиться отжаться от
тормозного барабана. В результате нормальные сила прижатия левой  '

nF  и
правой ''

nF  колодок различны. При этом '''
nn FF > , что приводит к более

интенсивному изнашиванию левой колодки тормоза и созданию радиальной
нагрузки на опоры тормозного барабана. При этом тормозной момент левой
колодки выше, чем правой.

В настоящее время принято колодку, прижимаемую за счет силы тре-
ния к тормозному барабану, называть активной, а отжимаемую от барабана -
пассивной. Таким образом, левая тормозная колодка является активной, так
как она за счет силы трения прижимается к тормозному барабану. Правая
тормозная колодка является пассивной, так как за счет силы трения она от-
жимается от тормозного барабана.

При изменении направления вращения тормозного барабана на проти-
воположное (задний ход трактора) изменяются направления тормозных сил и
левая колодка становиться пассивной, а правая – активной.

В данном тормозе величина тормозного момента не зависит от направ-
ления вращения тормозного барабана.

В современных конструкциях тормозов с целью выравнивания интен-
сивности изнашивания колодок очень часто фрикционные накладки колодки,
располагаемой сзади по ходу движения трактора, делают более короткими.

Схема колодочного тормоза с равными приводными силами (Р’=Р’’) и
разнесенными опорами колодок представлена на рис. 5.26,в. Здесь каждая
тормозная колодка имеет свой привод, выполненный в виде гидравлического
тормозного цилиндра 8. При переднем ходе трактора (см. схему) обе тормоз-
ные колодки являются активными, так как за счет сил трения прижимаются к
тормозному барабану. Эффективность тормоза в данном случае торможения
выше, чем у ранее рассмотренных схем колодочных тормозов. При заднем
ходе трактора обе тормозные колодки становятся пассивными, что приводит
к снижению эффективности тормоза примерно в 2 раза. Тормоз полностью
уравновешен ( '''

nn FF = ). Данная схема колодочного тормоза получила широ-
кое применение в автомобилях для торможения передних колес. В тракторах
такая схема не применяется.

Колодочный тормоз с большим сервоусилением (рис. 5.26,г) имеет об-
щий привод двух тормозных колодок, выполненный в виде гидравлического
тормозного цилиндра 8, воздействующего с усилием Р’ на переднюю колод-
ку по ходу движения машины (слева на схеме). На вторую тормозную колод-
ку (справа на схеме) передается усилие ''' PPFR nx >−= . Передача усилия от
первой колодки на вторую осуществляется через подвижный сухарик 9, вы-
полняющий одновременно функцию опор колодок и силопередающего уст-
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ройства. Обе тормозные колодки при переднем ходе машины активные. В
результате момент трения, создаваемый второй колодкой существенно
больше, чем первой. Тормоз не уравновешен, так как '''

nn FF > . При заднем хо-
де машины обе колодки становятся пассивными и эффективность тормоза
снижается примерно в 3 раза.

Из-за большой эффективности при переднем ходе, малой стабильности
и большой неуравновешенности этот тормоз, вызывающий чрезмерно резкое
торможение, в современных тракторах в качестве колесного тормоза не при-
меняется.

Регулировка колодочных тормозов
В процессе эксплуатации   фрикционные накладки и тормозной бара-

бан изнашиваются, что влечет за собой увеличение зазора между ними в рас-
торможенном состоянии. Увеличенный зазор приводит к запаздыванию сра-
батывания тормоза и увеличению ходов исполнительных элементов привода.

Во избежание подобных явлений современные тормоза снабжаются
устройствами для ручного и автоматического регулирования величины зазо-
ра между фрикционной накладкой и тормозным барабаном. Принцип дейст-
вия этих устройств заключается в периодическом изменении положения рас-
торможенной колодки. Различают два вида регулировок: заводскую (мон-
тажную), которая производится после сборки нового тормоза или после за-
мены его деталей, и эксплуатационную, устраняющую влияние износа.

При кулачковом разжимном устройстве (рис. 5.20) зазор между фрик-
ционной накладкой и тормозным барабаном регулируют, как правило, вруч-
ную.  Заводская (монтажная) регулировка, если она предусмотрена, осуще-
ствляется при сборке тормоза или при нарушении концентричности установ-
ки колодок. Регулировка осуществляется поворотом эксцентриковых паль-
цев 33 крепления колодок и оси 18 червяка, который поворачивает тормоз-
ной кулак относительно неподвижного рычага 39. Эксплуатационная регу-
лировка зазора осуществляется поворотом оси 18 червяка.

В колодочных тормозах, где для привода колодок применяются гид-
равлические тормозные цилиндры, регулировка зазора между накладкой и
тормозным барабаном осуществляется как вручную, так и автоматически.
Для ручной регулировки используют эксцентрики, которые определяют по-
ложение колодок относительно тормозного барабана. Регулировочные экс-
центрики обычно располагают в средней части колодки.

Принцип действия автоматических регуляторов основан на ограниче-
нии обратного хода тормозных колодок при выключении тормоза, если их
рабочий ход из-за увеличившегося зазора между накладкой и тормозным ба-
рабаном оказался больше предусмотренной величины. Автоматические регу-
ляторы встраиваются в приводное устройство или устанавливаются непо-
средственно на колодку.
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Автоматически зазор часто регулируется разрезным упругим кольцом 5
(рис. 5.27,а), которое с натягом устанавливается в проточке поршня 3 тор-
мозного цилиндра с осевым зазором ∆, соответствующим зазору между
фрикционной накладкой и тормозным барабаном. В расторможенном со-
стоянии тормозная колодка отводится отжимной пружиной в положение, ко-
торое определяется  упором  поршня  3  в неподвижное разрезное упругое
кольцо 5.

              а)
                           б)

Рис. 5.27. Устройства автоматической регу-
лировки зазора между фрикционной наклад-
кой и тормозным барабаном: 1 – тормозной
цилиндр;  2 – толкатель;  3 – поршень; 4 – уплот-
няющее кольцо; 5 – упорное разрезное кольцо; 6
– втулка; 7 – фрикционные шайбы; 8 – ребро
тормозной колодки; 9 – опорная шайба пружи-
ны; 10 – нажимная пружина; 11 – гайка; 12 – ось;
13 – суппорт тормоза; 14 – ролик; 15 – возврат-
ная пружина штока; 16 – шток; 17 – регулиро-
вочная втулка; 18 – плунжер; 19 – штифт; 20 –
регулировочный винт

Усилие от тормозной колодки на пор-
шень 3 передается через толкатель 2. В ре-
зультате за счет осевого зазора ∆  в проточке
поршня  3 обеспечивается необходимый за-
зор между фрикционной накладкой и тор-

мозным барабаном. По мере изнашивания накладки разрезное кольцо 5 при
торможении, когда в полости А цилиндра создается избыточное давление,
преодолевая трение в контакте с тормозным цилиндром 1 перемещается в
новое положение. При выключении тормоза отжимная пружина колодок не
сможет преодолеть трение в контакте разрезного упругого кольца 5 с цилин-
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дром 1 и поршень 3 вместе с колодкой установится ближе к тормозному ба-
рабану. В результате зазор между фрикционной накладкой и тормозным ба-
рабаном остается прежним, равным ∆.

Конструкция автоматического регулятора зазора между фрикционной
накладкой и тормозным барабаном, установленного на тормозную колодку
(в средней части), представлена на рис. 5.27,б. Она состоит из фрикционных
шайб 7, сжимающих ребро тормозной колодки 8 под действием нажимной
пружины 10, а также вставленной с большим зазором в отверстие ребра ко-
лодки 8 резьбовой втулки 6 и оси 12, которая приварена к суппорту 13 тор-
моза. Между осью 12 и втулкой 6 есть зазор ∆, равный зазору между фрик-
ционной накладкой и тормозным барабаном. При включении тормоза тор-
мозная колодка относительно неподвижной оси 12 может перемещаться в
пределах зазора ∆, обеспечивающего нормальную работу тормоза. В резуль-
тате изнашивания фрикционных накладок ход колодки увеличивается и
фрикционные шайбы 7 вместе с втулкой 6, преодолевая силы трения, пере-
мещаются относительно ребра 8 тормозной колодки. При выключении тор-
моза втулка 6 упирается в неподвижную ось 12, но отжимная пружина коло-
док не может преодолеть силу трения в контакте фрикционных шайб 7 и
ребра 8 тормозной колодки, что исключает возможность перемещения ко-
лодки относительно втулки. В результате колодка установится ближе к тор-
мозному барабану, а зазор между фрикционной накладкой и тормозным ба-
рабаном остается постоянным и независящим от величины износа фрикци-
онных накладок.

Как уже отмечалось, в тракторах широкое применение получили коло-
дочные тормоза с равными перемещениями колодок. В современных конст-
рукциях тормозов колодки разжимаются не кулаком, а клиновым приводным
устройством. Преимуществами тормоза с клиновым приводным устройством
являются более равномерный и меньший по величине износ деталей трущей-
ся пары (клинового механизма по сравнению с разжимным кулаком), более
высокий КПД, меньше размерность тормозных пневматических камер,
вследствие чего значительно меньше количество потребляемого сжатого
воздуха. Однако клиновое приводное устройство имеет и недостатки: повы-
шенную стоимость в изготовлении и необходимость в хорошей защите от
грязи.

Рассмотрим конструкцию клинового приводного устройства колодоч-
ного тормоза с равными перемещениями колодок с автоматической регули-
ровкой зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном (рис.
5.27,в). В цилиндрических отверстиях плунжеров 18 свободно установлены
регулировочные втулки 17 с наружной и внутренней резьбой. Наружная
резьба выполнена упорной с большим углом наклона винтовой линии, так
что наружные очертания втулки в сечении представляют собой элемент хра-
пового механизма (напоминают храповое колесо). Такую же нарезку имеет
торец штифта 19, установленного в отверстие суппорта 13 тормоза. Штифт
19 проходит через прорезь в плунжере 18 и прижимается пружиной к наруж-
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ной резьбе регулировочной втулки 17. Таким образом, штифт является со-
бачкой храпового устройства. При этом штифт 19 позволяет плунжеру 18
перемещаться только в осевом направлении. Внутрь втулки 17 ввернут регу-
лировочный винт 20. На торцовой поверхности регулировочного винта име-
ется паз, в который входит ребро 8 тормозной колодки. Поэтому винт не мо-
жет поворачиваться, а может только перемещаться вдоль своей оси при по-
вороте регулировочной втулки.

При торможении усилие от тормозной камеры передается через шток
16, ролики 14 на плунжеры 18. Вместе с плунжерами перемещаются регули-
ровочные втулки 17 и регулировочные винты 20, прижимая колодки к тор-
мозному барабану. Если зазор между тормозным барабаном и накладками
колодок соответствует заданной величине, то при перемещении плунжеров
18 зубья штифтов 19 находятся в зацеплении с одними и теми же витками
резьбы регулировочной втулки 17, которая скользит относительно непод-
вижного штифта 19 и слегка поворачивается.

Если зазор между тормозным барабаном и накладками колодок пре-
восходит заданную величину, то перемещение плунжера 18 и регулировоч-
ной втулки 17 увеличивается. В результате увеличивается также поворот ре-
гулировочной втулки 17 настолько, что штифт 19 перемешается через витки
упорной резьбы регулировочной втулки и вступает в зацепление с соседними
витками резьбы. Такое перемещение штифта в новое положение возможно
благодаря храповому профилю зубьев. При выключении тормоза, когда
плунжер, регулировочная втулка и регулировочный винт возвращаются в ис-
ходное положение, регулировочная втулка поворачивается относительно не-
подвижного штифта, вызывая этим осевое перемещение регулировочного
винта 20. Это обеспечивает перемещение колодок тормоза в сторону тормоз-
ного барабана и заданный зазор между накладкой и барабаном.

Дисковые тормоза
Дисковые тормоза широко используются как в колесных, так и в гусе-

ничных тракторах. Тормоза  бывают сухие и мокрые, по месту расположения
– в трансмиссии трактора или в его колесах.

В современных тракторах применяются два типа дисковых тормозов:
открытый однодисковый и закрытый, чаще всего двух или многодисковый.

Схема закрытого дискового тормоза с сервоусилением, получившая
широкое применение в тракторах представлена на рис. 5.28. Тормоз пред-
ставляет собой два тормозных диска  2 и 5 с фрикционными накладками, ус-
тановленные на шлицах вращающегося тормозного вала 1 с возможностью
передвижения в осевом направлении. Между ними установлены два нажим-
ных диска 3 и 4 , соединенные двумя серьгами 9 и тягой 10 с тормозной пе-
далью. Между нажимными дисками  в их лунках со скосами установлены
разжимные шарики 7. Нажимные диски прижимаются друг к другу пружи-
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нами 6. При нажатии на педаль тормоза тяга 10 через серьги 9 стремится по-
вернуть нажимные диски 3 и 4  навстречу друг другу.  В результате разжим-
ные шарики 7 выкатываются из лунок и заставляют перемещаться нажимные
диски 3 и 4 вдоль оси тормозного вала 1, прижимая тем самым тормозные
диски 2 и 5 к неподвижным упорным дискам 8, соединенных с корпусом
тормоза. При возникновении начального момента трения тормозные диски
проворачиваются в сторону вращения тормозного вала  до ограничительного
упора А или Б. Если тормозной вал вращается против часовой стрелки, то в
ограничительный упор А упирается диск 3, а диск 4 за счет силы трения про-
должает свое движение, увеличивая тем самым момент трения тормоза и ос-
танавливая тормозной вал 1. Этим как раз и обеспечивается эффект серво-
усиления в тормозе. При вращении тормозного вала по часовой стрелке в ог-
раничительный упор Б упирается тормозной диск 4, а диск 3 за счет силы
трения продолжает движение и увеличивает момент трения тормоза.

Таким образом, рассмотренный тормоз полностью уравновешен, так
как  не  нагружает  подшипники тормозного  вала. Кроме того, он  при малом
усилии на педали управления обеспечивает высокую эффективность тормо-
жения.

Рис. 5.28. Схема закрытого дискового тормоза с сервоусилением   

Регулировка необходимых зазоров между дисками в тормозе осущест-
вляется изменением длины тормозной тяги 10.

Дисковые тормоза открытого типа выполняются только сухими, по-
лучили широкое распространение в автомобилях и в последние годы в трак-
торах малых тяговых классов. Тормоз (рис. 5.29) состоит из тормозного дис-
ка 1, двух тормозных колодок 2 с фрикционными накладками и тормозной
скобы 3, соединенной с неподвижным суппортом. Большая часть поверхно-
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сти трения тормозного диска 1 открыта и при его вращении охлаждается
воздухом. Этим как раз и определено название тормоза (дисковый тормоз
открытого типа). Важнейшим элементом дискового тормоза является тор-
мозная скоба 3, несущая и направляющая тормозные колодки 2. Дисковые
тормоза открытого типа бывают с плавающей тормозной скобой (рис. 5.29,а)
и с фиксированной (рис. 5.29,б).

В дисковом тормозе с плавающей тормозной скобой (рис. 5.29,а) тор-
мозной гидравлический цилиндр устанавливается в скобе с одной стороны
диска. При торможении поршень 4 прижимает к диску 1 одну из колодок 2.
Возникающая при этом реактивная сила перемещает тормозную скобу по
специальным направляющим суппорта в противоположном направлении, и
она прижимает к диску вторую тормозную колодку. Однако плавающая тор-
мозная скоба имеет существенный недостаток: при изнашивании, загрязне-
нии или коррозии направляющих возникает односторонний износ накладок
тормозных колодок и диска.

В дисковом тормозе с фиксированной тормозной скобой (рис. 5.29,б) в
тормозной скобе 3 оппозитно размещаются поршни 4, прижимающие тор-
мозные колодки 2 к диску 1 одновременно с двух сторон. Данная схема тор-
моза обеспечивает равномерность изнашивания фрикционных накладок тор-
мозных колодок, имеет более жесткую конструкцию тормозной скобы и по-
тому применяется при необходимости обеспечения больших величин тор-
мозных моментов.

Главным преимуществом дисковых тормозов открытого типа перед
колодочными и ленточными является высокая стабильность характеристик и
хорошее охлаждение тормозного диска, а также малая инерционность вра-
щающегося тормозного диска по сравнению с тормозным барабаном у лен-
точного и колодочного тормозов. Кроме этого конструкция дискового тор-
моза открытого типа обеспечивает быструю замену тормозных накладок, что
существенно снижает затраты на его техническое обслуживание. Для улуч-
шения охлаждения тормозного диска воздухом в нем  выполняются специ-
альные вентиляционные каналы (рис. 5.29,б).

Однако дисковые тормоза открытого типа не уравновешены, так как
создают радиальную нагрузку на опоры тормозного вала.

В современных конструкциях тракторов широкое применение получи-
ли дисковые тормоза, работающие в масле (рис. 5.30). Тормоз состоит из
корпуса 6 , пакета дисков трения (фрикционных дисков с металлокерамикой
3 и стальных дисков 2), поршня 5 для сжатия дисков при включении тормоза,
возвратных   пружин  1, перемещающих  поршень  в  исходное  положение  и
обеспечивающих чистоту выключения тормоза, и ступицы 4, связанной с
тормозным валом.  В ступице 4 (рис. 5.30,а) выполнены специальные масло-
сборные кольцевые канавки А и Б и отверстия в, по которым масло под дей-
ствием центробежной силы подается на тормозные диски, охлаждая их. В
дисковых тормозах иногда для более эффективного охлаждения используют
принудительный полив маслом дисков трения (см. рис. 5.30,б), для чего при-
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меняют золотниковый клапан 7, соединенный с поршнем 5 тормоза. В ре-
зультате при включении тормоза золотник 7, перемещаясь вместе с поршнем
5, открывает отверстие С, по которому масло под давлением подается на ох-
лаждение дисков тормоза. При выключении тормоза золотник перекрывает
отверстие  С  и подача масла на диски прекращается.

Рис. 5.29. Схемы дисковых тормозов открытого типа:
а – с плавающей тормозной скобой; б – с фиксированной тормозной скобой

Рис. 5.30. Дисковые тормоза, работающие в масле:
1 – возвратная пружина; 2 – стальной диск; 3 – фрикционный диск с
металлокерамикой; 4 – вращающаяся ступица; 5 – поршень; 6 – не-
подвижный корпус тормоза; 7 – золотниковый клапан
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Дисковые тормоза, работающие в масле, полностью уравновешены, по
долговечности превосходят все ранее рассмотренные типы тормозов и пото-
му перспективны для применения в современных тракторах. Единственным
их недостатком является высокая стоимость.

Материалы пар трения тормозов
Важнейшими элементами тормоза являются детали, составляющие па-

ру трения – фрикционные накладки и тормозные барабаны (у ленточного и
колодочного тормозов) и диски (у дискового тормоза).

В дисковых тормозах, работающих в масле, металлические диски изго-
тавливают из стали, а в качестве фрикционных накладок тормозных дисков
применяют спеченные фрикционные материалы (СФМ) на медной или же-
лезной основах. Более широко применяются СФМ на медной основе. При
этом, как и в мокрых фрикционных сцеплениях на поверхностях трения
СФМ  выполняют специальные канавки для подачи масла в зону трения (см.
рис. 2.19).

В ленточных тормозах, работающих в масле, фрикционные накладки
изготавливают из специальных полимерных композитных материалов с мас-
лостойким связующим.

В сухих тормозах, как правило, применяют фрикционные композитные
полимерные материалы на комбинированном связующем, выдерживающие
высокие температуры (до 450…650 оС) и давления (до 3…5 МПа).

В ленточных тормозах накладки или колодки к тормозной ленте кре-
пятся с помощью заклепок. В колодочных тормозах они могут приклеиваться
или приклепываться к тормозной колодке. В дисковых тормозах открытого
типа тормозная колодка выполняется из стальной пластины толщиной 4..7
мм, к которой способом горячего формования крепится накладка из фрикци-
онного материала. Для обеспечения хорошего закрепления накладки в сталь-
ной пластине выполняются сквозные отверстия, куда при горячей формовке
затекает фрикционный материал.

Тормозные диски и барабаны сухих тормозов изготавливают из чугуна.
Это вызвано тем, что чугун обеспечивает в паре с современными фрикцион-
ными накладками высокий коэффициент трения, хорошо работает на сжатие,
обладает достаточной теплопроводностью, что обеспечивает быстрый отвод
тепла с поверхности трения.

Уход за тормозами
Он состоит в периодической промывке поверхностей трения сухих

тормозов и регулировке необходимого зазора между ними в выключенном
положении.  Порядок проведения этих операций оговаривается в инструкци-
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ях по техническому обслуживанию каждого трактора. В сухих тормозах наи-
более опасным дефектом является замасливание поверхностей трения, кото-
рое устраняется их промывкой. Изношенные фрикционные накладки заме-
няются новыми. В дисковых тормозах открытого типа производится замена
тормозной колодки в сборе.

В мокрых дисковых тормозах фрикционные тормозные диски изнаши-
ваются очень мало. Поэтому их замена в эксплуатации осуществляется очень
редко.

5.7. Механизмы поворота гусеничных тракторов

Назначение, предъявляемые требования и
 классификация механизмов поворота

Прежде чем рассматривать конструкции механизмов поворота (МП)
остановимся на схеме поворота гусеничного трактора (рис. 5.31). Предполо-
жим, что трактор движется прямолинейно со скоростью центра масс VТ. При
этом  VТ = V1 = V2, где V2 и V1 – соответственно скорость левой и правой гу-
сениц трактора. Уменьшим скорость правой гусеницы V1  до значения '

1V  и
нарисуем план скоростей трактора. В результате мы получим точку О, в ко-
торой поступательная скорость равна нулю. Эта точка называется центром
поворота трактора. Относительно этой точки трактор совершает поворот с
радиусом R. В дальнейшем условимся под радиусом поворота R трактора
понимать расстояние от центра поворота О до центра масс трактора.

Таким образом, дви-
жение гусениц трактора
на повороте состоит из
двух движений:

1) поступательное со
скоростями V2 и '

1V  соот-
ветственно левой забе-
гающей и правой от-
стающей гусениц;

2) вращательное этих
гусениц вокруг полюсов
поворота О2 и О1 с угло-
вой скоростью ωтр.

Рис. 5.31. Схема поворо-
та гусеничного трактора

При V1 =0 трактор разворачивается на месте вокруг правой гусеницы с
радиусом  R = Rmin = B/2, где В – поперечная база трактора.
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Из представленной схемы (рис. 5.31) следует, что для обеспечения по-
ворота гусеничного трактора необходимо иметь механизм, обеспечивающий
изменение поступательных скоростей движения левой и правой гусениц так,
чтобы V2 ≠ V1. Следовательно, поворот гусеничного трактора происходит за
счет придания левой и правой гусеницам различных скоростей движения.

Механизм, предназначенный для регулирования скоростей движения
гусениц и позволяющий трактору выполнять повороты, называют механиз-
мом поворота (МП). Он представляет собой, как правило, самостоятельный
агрегат, размещенный за центральной передачей и распределяющий поток
мощности между гусеницами. В некоторых случаях функцию МП могут вы-
полнять другие агрегаты трансмиссии трактора, например коробка передач.

Требования, предъявляемые к механизмам поворота
Помимо общих требований к агрегатам трансмиссии к МП предъяв-

ляется следующие специфические требования:
а) обеспечение устойчивого прямолинейного движения трактора;
б) обеспечение плавного входа трактора в поворот и плавного выхода

из поворота:
в) малые внутренние потери мощности в МП;
г) отсутствие значительной дополнительной загрузки двигателя при

повороте трактора;
д) надежность тормозов МП при движении трактора и его стоянке на

уклоне.

Классификация механизмов поворота
1. По методу подвода мощности к гусеницам различают одно и двух-

поточные МП. В однопоточных МП мощность от двигателя к гусеницам
подводится одним потоком, в двухпоточных – двумя потоками. В тракторах
более широкое распространение получили однопоточные МП.

2. По числу фиксируемых радиусов поворота различают одно, двух,
многоступенчатые и бесступенчатые МП.

3. По кинематическому признаку различают:
    а) МП  первого  типа, которые обеспечивают поворот трактора без

снижения скорости центра масс;
    б) МП второго типа, которые сохраняют при повороте скорость за-

бегающей гусеницы постоянной и равной скорости прямолинейного движе-
ния до поворота;

    в) МП третьего типа, обеспечивающие поворот трактора со сниже-
нием поступательной скорости забегающей гусеницы.

Некоторые МП по кинематическому признаку относятся одновременно
к первому и второму типу. МП третьего типа в тракторах не применяются в
виду большого снижения скорости центра масс на повороте и, следователь-
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но, производительности тракторного агрегата. Самое широкое применение в
тракторах получили МП второго типа.

4. По типу МП различают:
    а) с многодисковыми фрикционными муфтами (бортовыми фрик-

ционами);
    б) с планетарными механизмами;
    в) с двумя параллельными коробками передач (бортовыми коробка-

ми передач);
    г) с дифференциальными механизмами.
В современных тракторах применяют первые три типа МП.

Конструкции механизмов поворота
МП с многодисковыми фрикционными муфтами (бортовыми фрик-

ционами) (рис. 5.32) размещается между центральной 1 и конечной 2 переда-
чами трактора. МП состоит их двух многодисковых фрикционных муфт Ф1 и
Ф2 (далее по тексту фрикционов) и двух остановочных тормозов ТО1 и ТО2.
Управление поворотом трактора осуществляется четырьмя элементами: дву-
мя фрикционами Ф1 и Ф2 и двумя тормозами ТО1 и ТО2.

При прямолинейном движении трактора фрикционы Ф1 и Ф2 включе-
ны, а тормоза ТО1 и ТО2 выключены. В результате крутящий момент от цен-
тральной передачи 1 передается через фрикционы Ф1 и Ф2 и далее через шес-
терни конечной передачи 2 на левое и правое ведущие колеса 3 трактора.
Поскольку между ведущими колесами трактора существует жесткая кинема-
тическая связь, то он движется, сохраняя устойчивость прямолинейного
движения в независимости от сопротивлений качению левой и правой гусе-
ниц. Таким образом при прямолинейном движении трактора фрикционы Ф1 и
Ф2 всегда включены.

Рассмотрим работу МП при повороте трактора направо. Здесь возмож-
ны два случая.

Первый случай – по-
ворот трактора со свобод-
ным радиусом (радиус по-
ворота трактора изменяется
в зависимости от изменения
силы сопротивления каче-
нию правой гусеницы). Для

Рис. 5.32. МП с многодис-
ковыми фрикционными
муфтами

его осуществления отключается правый фрикцион Ф2. В результате прекра-
щается подвод мощности к правой гусенице, скорость ее уменьшается по не-
известному нам закону и трактор поворачивает направо со свободным ра-
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диусом. Схема поворота трактора с  данным  МП  представлена  на рис. 5.31.
Предположим, что в какой-то момент времени скорость правой гусеницы
будет иметь значение '

1V . Тогда скорость центра масс трактора уменьшится
до значения '

ТV . Следовательно, данный МП при повороте трактора снижает
скорость его центра масс и по кинематическому признаку относится к МП
второго типа.

Второй случай – поворот направо с заданным фиксируемым радиусом
R = Rmin = B/2. Для этого необходимо последовательно после отключения
правого фрикциона Ф2 (см. рис. 5.32) включить правый остановочный тор-
моз ТО2, что приведет к остановке правой гусеницы и повороту трактора на
месте вокруг этой гусеницы. На схеме поворота трактора (рис. 5.31) видно,
что в данном случае скорость центра масс трактора снижается до значения

''
ТV =VТ / 2 (в два раза меньше, чем при прямолинейном движении).

МП с многодисковыми фрикционными муфтами отличается простотой
конструкции. Но вместе с тем он имеет и недостатки: низкая долговечность
фрикционных муфт при условии их работы в сухую и большие габариты.

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, они получили широкое
применение даже в мощных и сверхмощных гусеничных тракторах, где при-
меняют многодисковые фрикционы и тормоза, работающие в масле.

Одноступенчатый планетарный МП (рис. 5.33) состоит из двух плане-
тарных рядов, размещенных между центральной 1 и конечной 6 передачами
трактора, двух остановочных ТО1 и ТО2 и двух поворотных ТП1 и ТП2 тормо-
зов. МП может выполняться с разнесенными планетарными рядами (рис.
5.33,а) и с планетарными рядами, выполненными в одном общем корпусе
(рис. 5.33,б). Последний вариант часто используется в случае применения
сухих тормозов, когда  в корпусе заднего моста выполняются герметичные
перегородки для исключения попадания масла в полость, где размещаются
тормоза.

Рис. 5.33. Одноступенчатый планетарный МП:
а – с разнесенными планетарными рядами; б – с планетарными рядами,
установленными в одном общем корпусе; 1 – центральная передача; 2 –
водило; 3 – эпициклическая шестерня; 4 – сателлит; 5 – солнечная шес-
терня; 6 – конечная передача; 7 – ведущее колесо
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Привод управления тормозами выполнен так, что при отсутствии воз-
действия тракториста на органы управления поворотом поворотные тормоза
ТП1 и ТП2 всегда включены, а остановочные тормоза ТО1 и ТО2 выключены.
Поворотные тормоза связаны с солнечными шестернями 5 планетарных ря-
дов и удерживают их в заторможенном состоянии. В результате при прямо-
линейном движении трактора крутящий момент от центральной передачи 1
на ведущие колеса 7 передается через эпициклические шестерни 3, сателли-
ты 4, которые обкатываются вокруг неподвижных солнечных шестерен 5, и
далее через водила 2 и конечные передачи 6. При этом водила 2 левого и
правого планетарных рядов вращаются медленнее эпициклических шестерен
3, так как передаточное число механизма поворота  uМП > 1. Для данных схем
МП uМП = (1 + К)/ К, где К – характеристика планетарного ряда (передаточ-
ное число при остановленном водиле). К = ZC  / Zа, где  - ZC  и Zа – соответ-
ственно число зубьев эпициклической и солнечной шестерен планетарного
ряда. В существующих конструкциях одноступенчатых планетарных МП  К
= 2…3. Тогда передаточное число МП  uМП =1,33…1,5. Следовательно, МП
увеличивает общее передаточное число трансмиссии трактора, что позволяет
уменьшить передаточные числа других агрегатов трансмиссии и облегчить
условия их работы. При этом обеспечивается устойчивость прямолинейного
движения трактора.

Рассмотрим поворот трактора направо.  Здесь возможны два случая.
Первый случай – поворот трактора со свободным радиусом.  Для его

осуществления отключается правый поворотный тормоз ТП2. В результате
солнечная шестерня 5 правого планетарного ряда освобождается и начинает
свободно вращаться. Планетарный ряд преобразуется в дифференциальный
механизм, что исключает передачу через него мощности к ведущему колесу
7, а, следовательно, и к правой гусенице.

Второй случай – поворот направо с заданным фиксированным радиу-
сом R = Rmin = B/2. Для этого необходимо последовательно после отключения
правого поворотного тормоза ТП2  включить правый остановочный тормоз
ТО2, что приведет к остановке правой гусеницы и повороту трактора на месте
вокруг этой гусеницы.

Основными достоинствами одноступенчатого планетарного МП явля-
ются:

а) компактность конструкции;
б) наличие передаточного числа uМП > 1, позволяющего уменьшить пе-

редаточные числа других агрегатов трансмиссии, что облегчает условия их
работы.

Недостатком данного МП являются повышенные требования к качест-
ву изготовления планетарных рядов.

Одноступенчатый планетарный МП получил широкое применение в
отечественных гусеничных тракторах.

В рассмотренных схемах МП (рис. 5.33) подвод мощности от цен-
тральной передачи 1 к ведущим колесам трактора 7 осуществляется через



209

эпициклические шестерни 3 планетарных рядов. В то же время существуют
схемы одноступенчатых планетарных МП, где аналогичный подвод мощно-
сти осуществляется через солнечные шестерни планетарных рядов (рис.
5.34). Эта схема применяется при необходимости получения больших пере-
даточных чисел МП. Здесь uМП = 1 + К.  Тогда при К = 2…3   uМП = 3…4, что
примерно в 2 …2,5 раза больше, чем в ранее рассмотренных схемах.

Рис. 5.34. Схемы одноступенчатых планетарных МП:
1 – центральная передача; 2 – солнечная шестерня; 3 сателлит; 4 – эпи-
циклическая шестерня; 5 – водило; 6, 7, 8 и 9 – соответственно эпицик-
лическая шестерня, солнечная шестерня, сателлит и водило дополни-
тельного планетарного ряда; ТП – тормоз поворотный; ТО – тормоз оста-
новочный

 Главным недостатком такой схемы (рис. 5.34,а) является большой мо-
мент трения поворотного тормоза ТП, останавливающего эпициклическую
шестерню 4 планетарного ряда. Поэтому на мощных тракторах с целью сни-
жения расчетного момента трения тормоза ТП  его соединяют с эпицикличе-
ской шестерней 4 планетарного ряда через дополнительный планетарный ряд
(рис. 5.34,б). Такая схема МП используется в тракторе Т-180.

Все одноступенчатые планетарных МП обеспечивают поворот тракто-
ра со снижением скорости его центра масс и потому по кинематическому
признаку относятся к механизмам поворота второго типа. Схема поворота
гусеничного трактора с такими МП представлена на рис. 5.31.

Двухступенчатый планетарный МП (рис. 5.35) состоит из двух плане-
тарных рядов, размещенных между центральной 1 и конечной 6 передачами
трактора, двух остановочных ТО1 и ТО2 и двух поворотных ТП1 и ТП2 тормозов
и двух блокировочных фрикционов Ф1  и  Ф2.

Внешне схема двухступенчатого планетарного МП напоминает одно-
ступенчатый планетарный МП. Только здесь дополнительно между солнеч-
ной шестерней 5 и водилом 2 каждого планетарного ряда установлен блоки-
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ровочный фрикцион Ф. Это незначительное усовершенствование конструк-
ции существенно расширяет возможности МП.

Рассмотрим прямолинейное движение трактора. Здесь возможны два
случая.

Первый случай – прямолинейное движение трактора на повышенной
скорости на заданной передаче в коробке передач (КП). Для его осуществле-
ния слева и справа включаются блокировочные фрикционы Ф1 и Ф2, которые
блокируют планетарные ряды. При этом передаточное число МП  uМП = 1 и
трактор движется прямолинейно на заданной передаче в КП.

Рис. 5.35. Двухступенчатый планетарный МП:
1 – центральная передача; 2 – водило; 3 – эпициклическая шестерня; 4 –
сателлит; 5 – солнечная шестерня; 6 – конечная передача; 7 – ведущее
колесо

Второй случай – прямолинейное движение трактора на пониженной
скорости на заданной передаче в КП. Для этого слева и справа включаются
поворотные тормоза ТП1 и ТП2, которые останавливают солнечные шестерни 5
планетарных рядов. В результате передаточное число МП увеличивается до
значения  uМП =1,33…1,5 при К =2…3, что приводит к потере скорости трак-
тора и увеличению крутящего момента на его ведущих колесах в такое же
число раз.

Следовательно, двухступенчатый планетарный МП при прямолиней-
ном движении трактора позволяет изменять общее передаточное число
трансмиссии (выполняет функцию КП). При этом на каждой передаче в КП
можно иметь повышенную и пониженную скорости движения трактора (чис-
ло передач удваивается).

Рассмотрим поворот трактора. Здесь возможны пять случаев. В каче-
стве примера будем рассматривать поворот трактора направо.

Предположим, что трактор движется прямолинейно на повышенной
скорости на заданной передаче в КП (слева и справа включены блокировоч-
ные фрикционы Ф1 и Ф2).
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Первый случай – поворот со свободным радиусом R. Для этого отклю-
чается правый блокировочный фрикцион Ф2, что приводит к разрыву потока
мощности к правой гусенице.

Второй случай – поворот с заданным фиксированным радиусом R =
Rmin = B/2. Для его осуществления необходимо последовательно после от-
ключения правого блокировочного фрикциона Ф2  включить правый остано-
вочный тормоз ТО2, что приведет к остановке правой гусеницы и повороту
трактора на месте вокруг этой гусеницы.

Третий случай - поворот трактора с заданным фиксированным радиу-
сом R > Rmin = B/2. Для этого справа после отключения блокировочного
фрикциона Ф2  включается поворотный тормоз ТП2. При этом скорость левой
гусеницы остается постоянной и равной скорости на повышенной передаче в
КП, а скорость правой гусеницы уменьшается до значения, соответствующе-
го пониженной скорости на той же передаче в КП. Поскольку скорости левой
и правой гусениц трактора заданы и строго фиксированы, то трактор повора-
чивает с заданным фиксированным радиусом  R > Rmin.

Рассмотрим еще два случая поворота трактора при условии, что до
входа в поворот он двигался прямолинейно на пониженной скорости на за-
данной передаче в КП (слева и справа включены поворотные тормоза ТП1 и
ТП2).

Четвертый случай - поворот со свободным радиусом R. Для этого от-
ключается правый поворотный тормоз ТП2, что приводит к разрыву потока
мощности к правой гусенице. Здесь поворот трактора похож на первый слу-
чай, но отличается величиной скорости движения забегающей гусеницы.

Пятый случай – поворот с заданным фиксированным радиусом R =
Rmin = B/2. Для его осуществления необходимо последовательно после от-
ключения правого поворотного тормоза ТП2  включить правый остановочный
тормоз ТО2, что приведет к остановке правой гусеницы и повороту трактора
на месте вокруг этой гусеницы. Этот случай поворота напоминает второй, но
отличается от него скоростью движения забегающей гусеницы. Здесь ско-
рость забегающей гусеницы меньше, чем во втором случае поворота.

Таким образом, мы разобрали все возможные случаи поворота тракто-
ра с данным МП. При этом отмечаем, что двухступенчатый планетарный МП
обеспечивает получение двух заданных фиксированных радиусов поворота
трактора и по  кинематическому признаку относится к МП второго типа.

МП имеет все достоинства одноступенчатого планетарного МП, вклю-
чая дополнительно получение второго фиксированного радиуса поворота и
выполнение им функции КП. Такой МП применяется в тракторе ДЭТ-250М,
но привод его управления выполнен так, что получение второго фиксиро-
ванного радиуса поворота невозможно.

МП с бортовыми коробками передач (рис. 5.36) применяется как на
сельскохозяйственных тракторах общего назначения, так и на промышлен-
ных тракторах. МП состоит из двух параллельных (бортовых) КП  и двух ос-
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тановочных тормозов ТО1 и ТО2. Переключение передач в КП осуществляется
с помощью фрикционных муфт с гидроподжатием.

Здесь возможны три случая поворота трактора. В качестве примера
рассмотрим поворот трактора направо.

Первый случай – поворот со свободным радиусом R. Для этого отклю-
чается фрикционная муфта с гидроподжатием  в КП1, что приводит к разры-
ву потока мощности к правой гусенице и повороту трактора направо со сво-
бодным радиусом.

Рис. 5.36. Структурная кинема-
тическая схема гусеничного
трактора с двумя бортовыми
КП: 1 - фрикционное сцепление;
2 – раздаточный редуктор; 3 –
центральная передача; 4 – конеч-
ная передача; 5 – ведущее колесо;
ДВС – двигатель внутреннего сго-
рания; КП1 и КП2 – соответствен-
но КП правого и левого бортов
трактора; ТО1 и ТО2 – остановоч-
ные тормоза соответственно пра-
вого и левого бортов

Второй случай – поворот с заданным фиксированным радиусом
R=Rmin= B/2. Он осуществляется отключением фрикционной муфты с гидро-
поджатием в КП1 и последовательным включением остановочного тормоза
ТО1.

Третий случай – поворот с несколькими заданными фиксированными
радиусами R > Rmin. Для этого одновременно включаются различные переда-
чи в КП1 и  КП2. Поворот возможен как с постоянной скоростью центра масс
(МП первого типа), так с уменьшением скорости (МП второго типа) и с уве-
личением скорости. Однако, поскольку поворот трактора с данным МП чаще
выполняется с уменьшением скорости центра масс, то его относят к МП вто-
рого типа. Если в КП1 и КП2 предусмотрен полный реверс, то данный МП по-
зволяет разворачиваться трактору на месте вокруг центра масс. Для этого ле-
вая и правая гусеницы трактора должны вращаться в разные стороны, но с
одинаковыми   угловыми  скоростями. При  этом  радиус  поворота трактора
R = 0.

МП с бортовыми КП обладает всеми достоинствами ранее рассмотрен-
ных схем, дополнительно обеспечивает получение нескольких заданных
фиксированных радиусов поворота трактора и разворот его на месте вокруг
центра масс. При этом существенно улучшается управляемость трактора.

К недостаткам МП следует отнести сложность конструкции и высокую
стоимость.

МП с бортовыми КП применяются в сельскохозяйственном тракторе
общего назначения Т-150 и в промышленном тракторе Т-330.

МП с простым дифференциалом (рис. 5.37,а) состоит из простого
дифференциала  3 и двух остановочных тормозов ТО1 и ТО2. Управление по-
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воротом осуществляется остановочными тормозами. При прямолинейном
движении трактора скорости левой V2 и  правой V1 гусениц и центра масс
трактора  VТ  равны (см. рис. 5.37,б). Притормаживая  тормозом ТО1 правую
полуось 1 дифференциала, автоматически возрастает частота вращения ле-
вой полуоси 2 (согласно кинематическому свойству дифференциала). В ре-
зультате при постоянной скорости центра масс  VТ  скорость правой гусеницы
уменьшится до '

1V , а  левой   увеличится  до  '
2V  и  трактор  поворачивает с

радиусом R. При V1 = 0 трактор разворачивается на месте вокруг правой гу-
сеницы с радиусом  R= =Rmin= B/2. Поскольку при повороте трактора ско-
рость его центра масс VТ  не изменяется, то данный МП по кинематическому
признаку относится к первому типу.

Рис. 5.37. Схема МП с простым дифференциалом и поворота трактора

Достоинствами МП с простым дифференциалом являются простота
конструкции и управления. Однако по сравнению с ранее рассмотренными
типами МП  он при повороте трактора вызывает более высокую дополни-
тельную загрузку двигателя и не обеспечивает устойчивость прямолинейного
движения трактора. В связи с этим данный тип МП не нашел применения в
тракторах.

Двухпоточный МП обеспечивает подвод мощности к каждой гусенице
трактора двумя потоками. Существует большое разнообразие схем таких ме-
ханизмов. Рассмотрим схему двухпоточного МП, обеспечивающую бессту-
пенчатое изменение радиуса поворота трактора (рис. 5.38). Обязательным
элементами любого двухпоточного МП являются два суммирующих плане-
тарных ряда 12 и 14.

Рассмотрим работу двухпоточного МП при прямолинейном движении
трактора. Регулируемый насос ГОП 1 устанавливается  на нулевую произво-
дительность. В результате выходной вал гидромотора и связанные с ним че-
рез шестерни 2 и 5 дополнительного привода солнечные шестерни 8 сумми-
рующих планетарных рядов 12 и 14 гидравлически заторможены. Поток
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мощности от двигателя передается через КП 3, центральную передачу 13,
эпициклические шестерни 6 и сателлиты 10 на водило 7 и далее через конеч-
ную передачу 9 на ведущие колеса 11. Следовательно, при прямолинейном
движении трактора передача работает как однопоточная. При этом скорость
движения трактора определяется номером выбранной передачи в КП.

При повороте трактора мощность от двигателя к ведущим колесам
подводится двумя потоками: один поток (основной) передается через КП 3,
центральную передачу 13, эпициклические шестерни 6, сателлиты 10 и далее
на водила 7 суммирующих планетарных рядов; второй поток (дополнитель-
ный) идет через ГОП 1, шестерни дополнительного привода 2 и 5 и далее че-
рез солнечные шестерни 8, сателлиты 10 на водила 7. Таким образом, на во-
дилах 7 планетарных рядов 12 и 14 суммируются два потока мощности и да-
лее через конечные передачи 9 передаются к ведущим колесам трактора 11.

Рис. 5.38. Схема двухпоточ-
ного МП: 1 – гидрообъемный
привод (ГОП); 2 и 5 – шестерни
дополнительного привода; 3 –
коробка передач; 4 – централь-
ный остановочный тормоз; 6 –
эпициклическая шестерня; 7 –
водило; 8 – солнечная шестерня;
9 – конечная передача; 10 – са-
теллит; 11 – ведущее колесо; 12
и 14 – суммирующие планетар-
ные ряды; 13 – центральная пе-
редача

Поворот трактора осу-
ществляется регулированием
ГОП 1. При этом в зависимо-
сти от направления и угла на-
клона шайбы регулируемого
насоса ГОП 1 изменяется на-
правление и частота враще-
ния выходного вала гидромо-
тора и связанных с ним через

шестерни дополнительного привода 2 и 5 солнечных шестерен 8 суммирую-
щих планетарных рядов 12 и 14. Солнечные шестерни вращаются с одинако-
выми угловыми скоростями, но в противоположные стороны. В результате
изменяются передаточные числа суммирующих планетарных рядов 12 и 14
(во сколько раз увеличится передаточное число одного ряда, во столько же
раз уменьшится передаточное число другого ряда). Следовательно, при по-
вороте трактора увеличивается поступательная скорость одной гусеницы и
уменьшается другой, а скорость его центра масс не изменится. В результате
на каждой передаче в КП 3 за счет регулирования ГОП 1 обеспечивается
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бесступенчатое регулирование радиуса поворота трактора в определенном
диапазоне. При этом, чем выше номер включенной передачи в КП, тем с
большим радиусом поворачивает трактор.

 Кроме этого данная схема МП обеспечивает поворот трактора на мес-
те вокруг центра масс при включенной нейтрали в КП. Для этого необходи-
мо на нейтрали в КП включить центральный остановочный тормоз 4, кото-
рый останавливает эпициклические шестерни 6 суммирующих планетарных
рядов 12 и 14. Подвод мощности к ведущим колесам 11 трактора осуществ-
ляется только через ГОП 1. Солнечные шестерни 10 вращаются с одинако-
выми угловыми скоростями, но в противоположные стороны. Аналогично
им вращаются и водила 7 суммирующих планетарных рядов. В результате
левая и правая гусеницы трактора вращаются с одинаковыми скоростями, но
в противоположные стороны, что и обеспечивает поворот трактора на месте
вокруг центра масс. При этом, изменяя направление и частоту вращение вы-
ходного вала ГОП 1, изменяется направление и угловая скорость поворота
трактора вокруг центра масс.

Таким образом, мы разобрали одну из широко применяемых схем
двухпоточного МП с бесступенчатым изменением радиуса поворота тракто-
ра. В данной схеме МП КП влияет на радиус поворота трактора (чем выше
передача в КП, тем с большим радиусом поворачивает трактор). Поэтому та-
кие схемы принято называть механизмами передач и поворота (МПП). При
этом существуют схемы, в которых МП влияет также и на скорость прямо-
линейного движения трактора.

Основными достоинствами двухпоточных МПП являются:
- устойчивость прямолинейного движения трактора;
- получение большого числа фиксируемых радиусов поворота и воз-

можность их бесступенчатого регулирования;
- возможность изменения скорости при прямолинейном движении

трактора и его разворота на месте вокруг центра масс;
-  простота и удобство управления поворотом трактора.
Недостатками двухпоточных МПП являются сложность конструкции

и высокая стоимость.

Управление механизмами поворота
гусеничных тракторов

Управление многодисковыми фрикционными муфтами поворота (бор-
товыми фрикционами) и тормозами осуществляется системой тяг, рычагов и
педалей, приводимой в действие трактористом из кабины трактора. Управ-
ление бортовыми фрикционами и поворотными тормозами планетарных МП
производится рычагами. Остановочные тормоза управляются чаще всего
ножными педалями с защелками для фиксации их в затянутом положении.
Каждый борт трактора имеет раздельное управление. Чтобы сократить число
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органов управления, в некоторых тракторах управление обеими бортовыми
фрикционами и остановочными тормозами осуществляют одним рычагом.
Такая система применена на тракторе Т-130 (рис. 5.39). Отклоняя рычаг
управления 1 влево или вправо, через коромысло 5 и  Г-образные рычаги 3 и
4 выключают фрикцион левого или правого бортов. Передвигая отклонен-
ный рычаг на себя, через рычаги 7, 6 и 2  затягивают соответствующий пово-
ротный тормоз. При перемещении рычага 1 на себя двухплечий рычаг 7 затя-
гивает сразу два поворотных тормоза, не выключая бортовые фрикционы. В
данном случае поворотные тормоза выполняют функцию стояночных. В та-
ком положении (включение стояночных тормозов) рычаг может фиксиро-
ваться защелкой.

Рис. 5.39. Механизм управления поворотом трактора Т-130

На тракторе Т-150 для управления поворотом применяют рулевое ко-
лесо, которое управляет клапанами плавного сброса давления масла из бус-
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теров включенных фрикционных муфт с гидроподжатием.  При его повороте
на угол, меньший 42°, происходит постепенное выключение гидроподжим-
ной муфты борта, в сторону которого поворачивают рулевое колесо. При
дальнейшем его вращении (более 42°) затягивается тормоз этого борта и
трактор совершает крутой поворот.

Для облегчения труда тракториста и уменьшения усилий на перемеще-
ние рычагов и педалей применяют сервоприводы (усилители), в которых ис-
пользуется энергия растянутых или сжатых пружин, а также энергия двига-
теля, преобразованная в энергию давления жидкости или воздуха. В соответ-
ствии с этим сервоприводы бывают пружинные механические, гидравличе-
ские и пневматические. По принципу действия они делятся на простые и
следящие. Следящие приводы воспроизводят с определенной точностью из-
менение силы на органе управления или его перемещение. Наибольшее рас-
пространение в тракторах получили гидравлические сервоприводы следяще-
го действия по перемещению. Такого типа сервоприводы применены на
тракторах Т-130 (для управления бортовыми фрикционами) и Т-4А (для
управления поворотными тормозами). Они позволяют снизить усилие на ры-
чагах управления до 20...40 Н.

В гидравлический сервопривод управления бортовыми фрикционами
трактора  Т-130 (рис. 5.40) масло под давлением подается насосом, приводи-
мым в движение от двигателя.

Рис. 5.40. Схема гидравлического сервопривода управления бор-
товыми фрикционами: 1 – корпус делителя потока; 2 – пробка канала
золотника; 3 – поворотный  рычаг; 4 – поршень; 5 – пружина; 6 – толка-
тель; 7 – втулка толкателя;  8 – защитный  чехол; 9 – золотник
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Перед входом в усилитель расположен делитель потока 1. Подаваемое
в цилиндры масло через каналы поршней 4 сливается в корпус усилителя, а
затем по сливной трубке отводится в масляный бак. Для поворота, например,
направо, перемещают правый толкатель 6, который перекрывает отверстие в
поршне 4. Давление масла в правом цилиндре 4 возрастает, и золотник 9 де-
лителя потока, перемещаясь (на рис. 5.40 вниз), ограничивает его поступ-
ление в левый цилиндр, одновременно увеличивая подачу в правый.

Под действием давления масла начинает перемещаться поршень 4 и
нажимать на поворотный рычаг 3, выключая правый бортовой фрикцион.
Как только поршень отойдет от толкателя 6, масло поступает на слив. Для
продолжения процесса выключения необходимо дальнейшее перемещение
толкателя.

При неработающем двигателе конструкция усилителя позволяет осу-
ществлять управление бортовыми фрикционами, так как толкатель 6 упира-
ется в поршень 4 и через него воздействует на поворотный рычаг. Аналогич-
но рассмотренному работает гидравлический сервопривод управления пово-
ротными тормозами МП в тракторе Т-4А.

Уход за механизмами поворота
Он состоит в регулировке свободных ходов педалей и рычагов управ-

ления бортовых фрикционов и тормозов, в периодической промывке их по-
верхностей трения (если применяются фрикционные элементы сухого тре-
ния), в проверке уровня масла, доливке его и замены (для планетарных рядов
и ГОП дополнительного привода) согласно инструкциям по техническому
обслуживанию каждого трактора.

5.8. Тенденции развития механизмов ведущих
мостов тракторов

Необходимо отметить два основных направления в совершенствовании
механизмов ведущих мостов тракторов: дальнейшее повышение надежности
механизмов, выполняемых по обычным схемам, применяемым в со-
временных тракторах, и интенсивное внедрение новых, более совершенных
схем механизмов, качественно меняющих эксплуатационные свойства трак-
тора.

Ввиду того, что многие направления технологического и конструктив-
ного совершенствования существующих схем механизмов одинаковы как
для коробок передач, так и для механизмов ведущего моста трактора, ниже
будут кратко рассмотрены лишь отличительные, характерные особенности
развития последних.

Центральная передача. Повышение общей жесткости передачи по-



219

зволит более широко применять конические шестерни с круговым зубом и
гипоидные передачи, обладающие большей плавностью хода, возможностью
получения локализованного контакта и, как следствие этого, повышенной
долговечностью.

Более широко будут применяться конические зубчатые передачи, не
требующие регулировок зацепления в течение гарантийного срока эксплуа-
тации трактора до капитального ремонта. В этой связи ужесточаются требо-
вания к точности изготовления деталей передачи и качеству их материалов, а
также к качеству сборки и точности регулировки зацепления шестерен. Регу-
лировочные приспособления должны обеспечить точность установки для
конических шестерен со спиральным  зубом не более 0,1 мм.

В современных конструкциях конической и гипоидной центральных пе-
редачах более широко будут применять принудительное смазывание зубьев
конической пары в зоне зацепления и циркуляционное смазывание подшип-
ников.

Дифференциал колесного трактора. Так как дифференциал всегда
компонуется с центральной передачей трактора, то многие тенденции разви-
тия последней присущи и дифференциалам.

Широкое распространение получат простые симметричные дифферен-
циалы с принудительной блокировкой и самоблокирующиеся. Более пер-
спективна принудительная блокировка дифференциала с помощью фрикци-
онного сцепления, соединяющего ось вращения сателлитов и полуосевую
шестерню. Данный способ позволяет блокировать дифференциал и при дви-
жении трактора, что  существенно повышает его проходимость.

Среди самоблокирующихся дифференциалов получат распространение
только те, у которых коэффициент блокировки КБ = Const, так как они имеют
возможность автоматически приспосабливаться к фону опорной поверхно-
сти, по которому движется трактор.

Так называемые обгонные дифференциалы, не имеющие никакого от-
ношения к дифференциалам, но позволяющие левой и правой полуосям вра-
щаться вместе с одинаковой угловой скоростью и отключать одну полуось,
передавая весь крутящий момент от корпуса на другую в современных трак-
торах не найдут широкого применения.

Конечные передачи трактора. Продолжаются работы по дальнейше-
му упрочнению их картеров, рациональному выбору ребер жесткости и их
размещению с внутренней стороны картеров, применению дополнительных
креплений картеров с корпусом заднего моста трактора и друг с другом, осо-
бенно в тракторах с повышенной силой тяги. Перспективным является при-
менение подшипниковых узлов, не требующих периодических регулировок.

Большое внимание будет уделено работам по повышению герметично-
сти внутренней полости картеров конечной передачи. Для этой цели все по-
садочные места неподвижных соединений картеров, стаканов, крышек и т. д.
должны быть снабжены маслостойкими прокладками повышенной долго-
вечности, а выходные концы вращающихся валов - уплотнениями, срок
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службы которых должен быть не ниже расчетной долговечности зубчатых
колес. Более широкое применение для уплотнения неподвижных соединений
деталей с картером конечной передачи найдут герметики.

Тормоза. Повышение энергоемкости и рабочих скоростей современ-
ных тракторов сильно осложнило условия работы тормозов, вызывая их по-
вышенный нагрев и износ. В этой связи наиболее важными являются работы
по созданию новых экологически чистых фрикционных материалов, которые
должны иметь стабильный и достаточной величины коэффициент трения
при высоких температурах и износостойкость, обеспечивающую га-
рантийный срок службы тормозов.

Перспективны работы по созданию более совершенных конструкций
тормозов, отличающихся большей энергоемкостью, автоматической регули-
ровкой зазоров между фрикционными элементами, более эффективным ох-
лаждением трущихся поверхностей тормоза и лучшей их защитой от внеш-
ней абразивной среды.

В тракторах более широкое применение найдут сухие дисковые тормоза
открытого типа и мокрые дисковые и ленточные тормоза.

Наиболее перспективно применение мокрых дисковых тормозов.
Механизмы поворота гусеничных тракторов. В современных гусе-

ничных тракторах предполагается широкое применение различных типов
МП (с многодисковыми фрикционными муфтами, одноступенчатых плане-
тарных, с бортовыми КП и др.).

Необходимость повышения маневренности мощных промышленных
тракторов расширит применение  МП с бортовыми КП.

В сельскохозяйственных и промышленных тракторах более широкое
применение получат МП с многодисковыми фрикционными муфтами, рабо-
тающими в масле.

В связи с применением на новых моделях тракторов резиновых арми-
рованных гусениц, позволяющих выполнять работы на асфальтовом дорож-
ном покрытии с более высокими скоростями в транспортных потоках с ав-
томобилями, намечается тенденция к применению двухпоточных МП.
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Глава 6. Карданные передачи
Карданная передача служит для компенсации угловых, радиальных и

осевых смещений валов соединяемых  узлов и агрегатов.
Карданной передачей принято называть последовательное соединение

двух и более соединительных муфт.
Она включает три основных элемента: соединительные муфты, кар-

данные валы и их опоры.
Карданные передачи применяются в трансмиссиях тракторов для сило-

вой связи агрегатов, валы которых не соосны или расположены  под углом.
При этом их взаимное положение может меняться в процессе движения
трактора. Карданные передачи применяют также  для привода дополнитель-
ного оборудования трактора (валов отбора мощности, приводных шкивов и
др.).

В ряде случаев связь рулевого колеса с рулевым механизмом осущест-
вляется при помощи карданной передачи.

Карданная передача должна удовлетворять следующим требованиям:
- передавать крутящий момент без создания дополнительных нагрузок

в трансмиссии (изгибающих, скручивающих, вибрационных, осевых);
- передавать крутящий момент с обеспечением равенства угловых ско-

ростей ведущего и ведомого валов независимо от угла между ними;
- иметь высокий КПД;
- бесшумность работы;
- высокая надежность.
Карданные передачи бывают открытого и закрытого (карданная пе-

редача размещается внутри трубы) типов. В современных конструкциях
тракторов широкое распространение получили  карданные передачи откры-
того типа.

Свойства  карданной передачи во многом определяются конструкцией
соединительных муфт.

Классификация соединительных муфт представлена на рис. 6.1.
Упругие соединительные муфты  допускают угловые отклонения ва-

лов до 5о, а жесткие  - до 2о.
Шарнирные  соединительные  муфты  (карданные  шарниры)

подразделяются на простые (компенсируют только угловые и радиальные
смещения валов) и универсальные (компенсируют все виды смещений валов,
включая и осевые).

Карданным шарниром неравных угловых скоростей называют шарнир,
у которого при равномерной скорости вращения ведущего вала угловая ско-
рость ведомого вала неравномерна. У карданного шарнира равных угловых
скоростей ведущий и ведомый валы вращаются синхронно.

Карданные  шарниры  неравных  угловых  скоростей  (асинхронные),
имеющие две фиксируемые оси качания, используют при углах перекоса со-
единяемых валов до 20о.
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Рис. 6.1. Классификация соединительных муфт

Карданные шарниры равных угловых скоростей применяются в приво-
де  ведущих  управляемых  колес трактора. При  этом некоторые конструк-
ции шарниров хорошо работают при углах перекоса валов до 50о.

Универсальные карданные шарниры отличаются по конструкции от
простых тем, что в них осевая компенсация осуществляется в самом меха-
низме шарнира,  а не в шлицевом соединении валов.
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6.1. Жесткие и упругие соединительные муфты
При близком расположении концов соединяемых валов их связь часто

производится отдельными соединительными муфтами.
Жесткие зубчатые соединительные муфты применяют на тракторах

МТЗ - 80/82   и  Т - 150/150К  для  передачи  крутящего момента от вала сце-
пления (ФС) на первичный вал коробки передач (КП). В этих конструкциях
компенсация несоосности  валов осуществляется за счет зазоров в зацепле-
нии зубьев. На тракторах  Т - 150/150К соединительную муфту образуют
внутренние зубья на валу сцепления и наружные зубья первичного вала КП.

Упругие соединительные муфты применяются на тракторах  МТЗ -
5МС, МТЗ - 5ЛС, ДТ - 75М  и  Т - 4А  для соединения ФС с КП.

На тракторах МТЗ - 5МС и МТЗ - 5ЛС упругая соединительная муфта
(рис. 6.2) состоит из ведущей 1 и ведомой 2 вилок, изготовленных заодно  с
валами  сцепления и коробки передач. Вилки расположены  относительно
друг друга под углом  90о   и образуют между собой четыре окна, в каждом из
которых размещен резиновый элемент 3 в виде призматического блока. Ре-
зиновые блоки 3 удерживаются пружинами 4, закрепленными болтами 5.

Рис. 6.2. Упругая соединительная муфта тракторов
   МТЗ - 5МС,  МТЗ - 5ЛС

На тракторах  К-700/701 для передачи крутящего момента от вала дви-
гателя  на первичный вал КП применена комбинированная соединительная
муфта с жестким и упругим элементами (рис. 6.3). Передача крутящего мо-
мента производится через ведущий  диск  5, резиновые втулки  4, пальцы  3 и
диск  2  с  внутренним  зубчатым  венцом. В  зацеплении  с зубчатым  венцом
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Рис. 6.3. Комбинированная соединительная муфта
  тракторов  К-700/701

находится вал 1, соединенный при помощи фланца 6 с фланцем карданного
вала  КП.  Вал  1  установлен  на  двух шарикоподшипниках 7 и 8, размещен-
ных в опорной крышке 9, закрепленной на картере маховика двигателя.
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Необходимо отметить, что упругие соединительные муфты обеспечи-
вают передачу крутящего момента при углах перекоса валов до 5о, имеют
большие габариты, а потому не получили широкого распространения на со-
временных тракторах.

Обычно на практике область применения упругих соединительных
муфт с целью обеспечения необходимой долговечности ограничивается уг-
лами перекоса соединяемых валов 2...3о.  При больших углах вследствие зна-
чительных деформаций резиновых элементов и высокой их цикличности на-
гружения наблюдается повышенный нагрев и старение резины, меняется ее
жесткость, что приводит к выходу из строя  упругой соединительной муфты.

На современных тракторах применяются только шарнирные соедини-
тельные муфты (карданные шарниры).

6.2. Карданные шарниры неравных угловых скоростей
Рассмотрим схему карданного шарнира неравных угловых скоростей

(рис. 6.4).  На рис. 6.4,а   ось  О1О 1  находится в плоскости рисунка, а плос-
кость крестовины расположена перпендикулярно к оси вала 1.  На рис. 6.4,б
ось  О1О1  перпендикулярна  к плоскости рисунка, а плоскость крестовины
расположена перпендикулярно к оси вала 2. Таким образом, ось  О1О1  вра-
щается в пространстве относительно перпендикулярной к ней оси вала 1.

                      а)                                                              б)

Рис. 6.4. Схема карданного шарнира неравных угловых скоростей

Необходимо отметить, что радиус  r1  на схеме  а  (см. рис. 6.4)  равен
радиусу  r2  на схеме  б  (см. рис. 6.4).  Выразим окружные скорости точек
C1  и C2  через угловые скорости валов 1 и 2.

V r r VC C1 21 1 2 2= ⋅ = ⋅ =ω ω .
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Для схемы а (рис. 6.4) r r2 1= ⋅cosγ . Тогда  ω ω γ1 1 2 1⋅ = ⋅ ⋅r r cos ,
или  ω ω γ2 1= / cos .  Для схемы  б  (рис. 6.4)  r r1 2= ⋅ cosγ .   Тогда
ω γ ω1 2 2 2⋅ ⋅ = ⋅r rcos ,  или   ω ω γ2 1= ⋅cos . Для промежуточных положе-
ний крестовины угловая скорость ведомого вала 2 находится в интервале
ω γ ω ω γ1 2 1/ cos cos> > ⋅ . Полученный результат говорит о том, что при
постоянной угловой скорости  ведущего вала 1 угловая скорость ведомого
вала 2 изменяется в процессе одного оборота. При этом, чем больше угол
γ между валами, тем больше неравномерность их вращения.

Карданный шарнир неравных угловых скоростей один обычно не при-
меняется для соединения несоосных валов, расположенных под углом. Он
получил широкое распространение в карданных передачах. Необходимо от-
метить, что на тракторах ДТ - 75М и Т - 4А  раньше применялись карданные
передачи с упругими соединительными муфтами.  На современных тракто-
рах используются в основном карданные передачи с шарнирами неравных
угловых скоростей.

На рис. 6.5 представлена конструкция карданной передачи привода
заднего моста тракторов К - 700/701. Карданный шарнир неравных угловых
скоростей состоит из вилок 1 и 7, крестовины 5, на цапфах которой установ-
лены стаканы с игольчатыми подшипниками 4, удерживаемые крышками 3.
Удержание смазки в подшипниках осуществляется предохранительный кла-
пан 2. Вилки 7 карданных шарниров соединены между собой сальниками 9.
Для предотвращения повышения  давления  масла при нагревании или в
процессе нагнетания смазки через масленку 8 в крестовине предусмотрен
подвижным шлицевым соединением 12, что обеспечивает осевую компенса-
цию соединяемых валов. Это подвижное шлицевое соединение необходимо
для компенсации изменения длины вала, возникающей при деформации эле-
ментов подвески агрегатов трактора, соединяемых  карданной передачей.

Рис. 6.5. Карданная передача привода заднего моста
   тракторов  К-700/701
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Смазка шлицевого  соединения осуществляется масленкой 10, а защита
от попадания пыли и грязи - кожухом 11. Сальник 13 служит для  предот-
вращения вытекания смазки. Перед установкой на трактор карданная пере-
дача подвергается динамической балансировке при помощи пластин 6.

Рассмотрим основные схемы карданных передач с шарнирами нерав-
ных угловых скоростей (рис. 6.6).

Карданная передача с двумя шарнирами неравных угловых скоростей
и одним валом (рис. 6.6,а и  рис. 6.6,б) применяется наиболее часто (привод
переднего ведущего моста трактора  Т-150К и переднего и заднего ведущего
мостов тракторов  К-700/701). Для обеспечения равномерности вращения ве-
дущего 1 и ведомого валов 3 вилки карданного вала 2 расположены в одной
плоскости при равенстве углов γ1 и γ2.

Рис. 6.6. Основные схемы карданных передач с шарнирами не-
равных угловых скоростей:

 а, б - с двумя шарнирами и одним валом;  в - с тремя шарнирами, дву-
мя валами и промежуточной опорой;  г - с четырьмя шарнирами,  дву-
мя  валами и промежуточной опорой;   γ1 ... γ4 − углы между валами

Карданная  передача с тремя шарнирами неравных угловых скоростей
и двумя валами (рис. 6.6,в) применяется с целью сокращения длины кардан-
ных валов. В приведенной схеме карданный вал 3 имеет вилки, установлен-
ные в одной плоскости, а вал 2 - вилки, развернутые под углом 90о. Син-
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хронность вращения  ведущего  1  и  ведомого  4  валов   обеспечивается  при
условии cosγ . сosγ2 =сosγ3 .  Однако   при   движении  трактора  углы   γ2  и  γ3

могут изменяться при постоянном угле  γ1. Поэтому полной синхронизации
вращения валов 1 и 4 достичь невозможно.

Подшипник промежуточной опоры 5 карданного вала 2 устанавливают
на резиновой упругой втулке, что уменьшает напряжения в валу, вызывае-
мые неточностями монтажа опоры и деформацией остова трактора и корпус-
ных деталей соединяемых агрегатов.

Конструкции промежуточных опор подшипников карданной передачи
представлены на рис. 6.7.

На рис. 6.7,а  показана промежуточная опора с радиальным шарико-
подшипником  1,  внутреннее  кольцо  которого  установлено  на наконечни-
ке карданного вала 2,  а наружное -  в  резиновой втулке  3.  Втулка 3 с по-
мощью кронштейна 4 крепится к остову трактора, имеет специальные проре-
зи, повышающие ее эластичность и способствующие гашению вибраций.
Аналогичная  по  назначению  промежуточная  опора  представлена на рис.
6.7,б. Радиальный  шарикоподшипник  1, как  и  в предыдущей  схеме,  внут-
ренним кольцом  установлен  на конце карданного вала 2, а наружным - в ре-
зиновой втулке 3. Здесь дополнительно предусмотрена осевая компенсация
изменения расстояния между соединяемыми карданными валами 2 и 5 за
счет подвижного шлицевого соединения между ними.

Карданная передача, состоящая из четырех шарниров неравных угло-
вых скоростей, двух карданных валов и промежуточной опоры между ними
(рис. 6.6,г),  также применяется при большом расстоянии между агрегатами с
целью сокращения длины карданных валов. Эта схема получила широкое
распространение на современных тракторах.

Карданная  передача  трактора  МТЗ - 82  (рис. 6.8,а) состоит  из  кар-
данных  валов  1  и  3  и  промежуточной  опоры 2. Вал 1 соединяет  разда-
точную коробку с промежуточной опорой 2, а вал  3 - промежуточную опору
с передним  ведущим  мостом  трактора. Компенсация  изменения  расстоя-
ния  между соединяемыми фланцами (осевая компенсация) обеспечивается
осевым   перемещением скользящего фланца 8 промежуточной опоры (см.
рис. 6.8,б).  Корпус 5  промежуточной опоры крепится снизу  к  картеру ФС.
В корпусе 5 установлена многодисковая предохранительная фрикционная
муфта, работающая в масле. Сжатие ведущих 10 и ведомых  11 дисков осу-
ществляется через нажимной диск 12 усилием четырех тарельчатых пружин
13. Муфта регулируется на передачу определенной величины крутящего мо-
мента. Если крутящий момент, подводимый к переднему мосту, превысит
заданное значение, муфта буксует и тем самым предохраняет детали перед-
него моста трактора от перегрузок и поломок. Карданный вал  (рис. 6.9)
представляет  собой  тонкостенную  трубу  5,  с одного  конца  которой  при-
варена вилка 7 карданного шарнира, а с другого - шлицевая втулка 4, соеди-
ненная при помощи шлицевого соединения с вилкой 1 второго шарнира не-
равных угловых скоростей.
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а)

в)

              Рис. 6.7. Конструкции промежуточных опор:
           а  и  б - эластичная;   в - жесткая, воспринимающая осевые нагрузки
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                                                       б)

Рис. 6.8. Карданная передача трактора МТЗ - 82:
 а- карданная передача;  б - промежуточная опора; 1 и 3 - карданные
валы; 2 - промежуточная опора; 4 - опорная втулка; 5 - корпус опоры; 6
- распорная втулка; 7 - соединительная втулка с внутренними шлица-
ми;  8 - скользящий фланец с наружными шлицами; 9 - вал предохра-
нительной муфты; 10 - ведущий диск; 11 - ведомый диск; 12 - нажим-
ной диск; 13 - тарельчатая пружина
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Шлицевое соединение от пыли и грязи закрыто защитным кожухом 2.
Удержание смазки в шлицевом соединении производится сальником 3. Кар-
данная передача перед установкой на трактор подвергается динамической
балансировке  путем приваривания к трубе 5 балансировочных пластин 6.

Рис. 6.9. Карданная передача

Вытеканию смазки из игольчатых подшипников шарнира неравных уг-
ловых  скоростей  и  попаданию в них  грязи и пыли препятствуют резино-
вые армированные  сальники  2 (рис. 6.10). На  рис. 6.10,б  показан  много-
кромочный сальник с радиально-торцевым уплотнением, а на рис. 6.10,в- уп-
лотнение с однокромочным  резиновым самоподжимным сальником  2, до-
пускающим проход продуктов изнашивания и смазочного материала при его
прокачивании через подшипник, и двухкромочным резиновым торцовым
сальником 3, предотвращающим попадание грязи в полость подшипника.

                                                                                          в)
Рис. 6.10. Варианты крепления стакана и уплотнения иголь-

чатого подшипника

От осевых перемещений стаканы 4 игольчатых подшипников фикси-
руются стопорным кольцом 1, которое может устанавливаться как снаружи
(рис. 6.10,а), так и внутри шарнира (рис. 6.10,б). Установка стопорного коль-
ца снаружи облегчает сборку, но увеличивает размеры вилки. На рис. 6.10,в
стаканы 4 зафиксированы с помощью крышек 5.
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Карданная передача трактора Т-150К (рис. 6.11) осуществляет привод
от валов раздаточной коробки 2 к переднему и заднему ведущим мостам.
Карданная передача 1 переднего моста состоит из карданного вала и двух
шарниров неравных угловых скоростей, а заднего моста - из двух сдвоенных
шарниров 3 неравных угловых скоростей и промежуточной опоры 4. Про-
межуточная опора установлена в трубе 5 горизонтального шарнира рамы и
состоит из полого корпуса и вала, установленного на два конических под-
шипника (рис. 6.7,в). Это связано с тем, что  промежуточная опора воспри-
нимает осевые силы со стороны карданных валов коническими радиально-
упорными  подшипниками.

Рис. 6.11. Карданная передача трактора  Т-150К

Крестовины карданных шарниров изготавливают  из легированных
сталей 20ХГНТР, 15ХГНТА, и 12ХН3А и подвергают нитроцементации на
глубину до 1,2 мм с последующей закалкой. При изготовлении крестовин из
углеродистой стали 55ПП их подвергают поверхностному упрочнению тока-
ми высокой частоты с прерывистым отпуском. Твердость поверхностного
слоя крестовин на цилиндрической поверхности шипов должна быть HRCэ
61...64, а на торцах шипов крестовин - HRCэ 59.

Трубы карданных валов изготавливают из ленточной малоуглероди-
стой стали (сталь 20), свариваемой встык. Шлицевые наконечники подвиж-
ных соединений карданных валов изготавливают из стали 40Х с последую-
щей закалкой токами высокой частоты до твердости рабочего слоя шлиц
HRCэ 45...47.

Карданные шарниры неравных угловых скоростей с игольчатыми
подшипниками имеют высокий КПД (до 0,99 при угле между валами до
8...10о), малые габаритные размеры, обеспечивают точную центровку валов и
отличаются высокой долговечностью.

Если угол между валами карданного шарнира неравных угловых ско-
ростей менее 1о и при передаче крутящего момента не изменяется, то на ши-
пах крестовины  наблюдается явление деформации шипов иглами подшип-
ника  (бринеллирование) и быстрое последующее разрушение шарнира.
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Бринеллирующее воздействие игл увеличивается при большом сум-
марном межигловом зазоре, когда иглы  подшипника перекашиваются и соз-
дают высокое давление на шип крестовины. Суммарный межигловой зазор  в
подшипниках карданных шарниров  колеблется в пределах 0,1...1,5 мм. Счи-
тается, что суммарный межигловой зазор должен быть не более половины
диаметра иглы подшипника. В большинстве карданных шарниров неравных
угловых скоростей применяют подшипники, диаметр игл которых  2...3 мм
(допуск на диаметр не более 5 мкм, а допуск по длине - не более 0,1 мм). Иг-
лы для подшипника подбираются с одинаковыми размерами по допускам.
Перестановка или замена отдельных игл не допускается. Надежность кар-
данного шарнира определяется в первую очередь надежностью игольчатых
подшипников. Помимо бринеллирования возможно также усталостное вы-
крашивание (питтинг) на соприкасающихся с иглами поверхностях, что объ-
ясняется высокими контактными напряжениями. В связи с этим шипы кре-
стовины карданного шарнира подвергают поверхностному упрочнению.

6.3. Карданные шарниры равных угловых скоростей
Карданные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) применяют

для привода управляемых ведущих  колес и ведущих колес с независимой
подвеской, где они обеспечивают равномерное вращение колес при углах γ
между валами до 50о.

Самое  широкое распространение получили шариковые шарниры (с
делительным рычажком и с делительными канавками) и кулачковые (см.
классификацию на рис. 6.1).

Для получения равенства угловых скоростей   ω1  и    ω2 валов (рис. 6.12)
при различных значениях угла  γ   между ними  необходимо, чтобы точки
контакта деталей шарнира, соединяющего валы, всегда лежали на одинако-
вых расстояниях   r1  и  r2  от осей валов.  На данной схеме окружная ско-
рость точки  О, в которой контактируют рычаги  АО  и ВО  валов,  равна   Vо
= ω1 . r1  = ω2 . r2.

Так как  r1=ОС . sinα   и   r2=ОС . sinβ,  то угловые скорости валов будут
равны при   α = β.   Следовательно точка О будет лежать на биссектрисе угла
между осями валов 1 и 2. При повороте валов точка О  контакта рычагов пе-
ремещается в пространстве по биссекторной плоскости.  Так, например, при
повороте валов на 180о  контакт рычагов будет в точке  ОI.

Контакт соединяемых шарниром валов обычно осуществляется через
шарики. Установка шариков в биссекторную плоскость производится прину-
дительно с помощью делительных канавок или делительным рычажком.

На рис. 6.13 показан четырехшариковый карданный шарнир с дели-
тельными канавками (типа “Вейс”). Такие шарниры широко применяются в
приводе управляемых ведущих колес. При движении трактора вперед усилие
передается одной парой шариков, а при движении задним ходом - другой па-
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рой. Канавки 5 в кулаках 2 и 3 нарезаны по дуге окружности радиуса   R. Че-
тыре  шарика 6 располагаются  на пересечении симметрично расположенных

Рис. 6.12. Схема передачи усилия между двумя валами через
        одну точку контакта

канавок  5  в биссекторной  плоскости, что обеспечивает синхронность вра-
щения валов 1 и 4. Шарик 7 центрирующий. Наиболее точно шарики 6 уста-
навливаются при пересечении канавок 5 под углом 90о. Однако при этом
скольжение шариков приводило бы к быстрому изнашиванию как шариков 6,
так и канавок 5 и снижению КПД шарнира. Пересечение канавок под малым
углом не обеспечивает точности установки шариков в биссекторной плоско-
сти  и может привести к заклиниванию шариков.

В существующих конструкциях шарниров канавки выполняются так,
что  центр  окружности  радиуса   R,  образующей  ось  канавок,  находится
на расстоянии a=(0,45...0,55)R   от центра шарнира. Шарнир применяют при
углах  между валами до 32о.

Возможность передачи больших крутящих моментов через шарнир ог-
раничена тем, что передача усилия осуществляется только двумя шариками
при больших контактных напряжениях. Необходимо отметить, что износу
наиболее  подвержены  средние  части  канавок,  что  соответствует  прямо-
линейному  движению   трактора.  При  этом   ненагруженные  канавки  из-
нашиваются более интенсивно, чем нагруженные. Это объясняется тем, что
большая часть времени работы трактора осуществляется с выключенным пе-
редним мостом, когда шарнир нагружается в обратном направлении неболь-
шим, но длительно действующим моментом сопротивления вращению части
трансмиссии.

Основными элементами шестишарикового карданного шарнира с де-
лительным рычажком (рис. 6.14,а) являются сферический кулак 7, закреп-
ленный на шлицах вала 8, и сферическая чашка 5 вала 1. На кулаке и внут-
ренней стороне чашки выфрезеровано по шесть меридиональных канавок
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полукруглого сечения для размещения шариков 6. Канавки  на кулаке 7 и в
чашке  5 выполнены из одного центра.

Рис. 6.13. Шариковый карданный шарнир с делительными
    канавками  (типа “Вейс”)

При наклоне валов 1 и 8 на угол  γ  сепаратор 4, в котором размещены
шарики 6, с помощью делительного рычажка 3 принудительно устанавливает
их в биссекторной плоскости под углом   γ/2  (рис. 6.14,б), что и обеспечива-
ет синхронность вращения валов. Пружина 2 служит для поджатия дели-
тельного рычажка 3 к гнезду в торце вала 8 при изменении положения ры-
чажка в результате наклона валов.

Карданный шарнир с делительным рычажком допускает максималь-
ный угол  между валами  γ = 37о. Так как усилие в шарнире передается всегда
шестью шариками, то он обеспечивает передачу большого крутящего момен-
та при малых габаритах. Шарнир обладает высокой надежностью, высоким
КПД, однако технологически сложен, так как все его детали подвергаются
токарной и фрезерной обработке с соблюдением высокой точности, необхо-
димой для одновременной передачи усилия всеми шариками. По этой при-
чине стоимость шарнира высокая.
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                                                               а)

                                                               б)

Рис. 6.14. Шариковый карданный шарнир с делительным
рычажком (типа “Рсцепп”):

 а - установка шарнира в приводе переднего ведущего колеса;   б - схема
шарнира
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На рис. 6.15 представлен шестишариковый карданный шарнир (типа
“Бирфильд”). На кулаке 4, наружная поверхность которого выполнена по
сфере радиуса R1  (центр О), выфрезеровано шесть канавок. Канавки кулака
имеют переменную глубину, так как они нарезаны по радиусу  R3  (центр О1
смещен влево относительно центра шарнира  О  на  расстояние  а). Внутрен-
няя поверхность корпуса 1 выполнена по сфере радиуса  R2  (центр  О), имеет
также шесть канавок переменной глубины, нарезанных по радиусу  R4
(центр  О2  смещен в противоположную сторону относительно центра шар-
нира  О также на расстояние  а). Сепаратор 3, в котором размещены шарики
2, имеет наружную и внутреннюю поверхности, выполненные по сфере ра-
диусов соответственно  R1  и    R 2.   В положении, когда валы шарнира соос-
ны, шарики находятся в плоскости,  перпендикулярной осям валов, прохо-
дящей через центр шарнира.  При наклоне валов 6 и 7 на угол  γ  верхний
шарик выталкивается из сужающего пространства канавок вправо, а нижний
шарик перемещается сепаратором 3 в расширяющееся пространство канавок
влево. Центры шариков всегда находятся на пересечении осей канавок. Это
обеспечивает их расположение в биссекторной плоскости, что является ус-
ловием синхронного вращения валов. Во избежании заклинивания шариков
угол, под которым пересекаются оси канавок, не должен   быть менее 11о 20I.
В отличие от карданного шарнира с делительным рычажком в данном шар-
нире профиль сечения канавок выполнен не по дуге окружности, а по эллип-
су (см. рис. 6.15,б). Благодаря этому силы взаимодействия стенки канавки и
шарика составляют с вертикалью угол 45 о, что предохраняет кромки канавок
от смятия и скалывания. Отсутствие делительного рычажка позволяет этому
шарниру работать при угле между валами  γ =45о.  КПД шарнира при малых
углах выше 0,99, а при  γ = 30о  - 0,97. Сравнительно большие потери в шар-
нире при больших углах   γ  между валами 6 и 7 объясняются тем,  что наря-
ду с трением качения для него характерно и трение скольжения.

Ресурс современных шарниров этого типа высокий. Основной причи-
ной преждевременного выхода из строя шарнира является повреждение за-
щитного резинового чехла 5.

Необходимо отметить, что рассмотренные выше ШРУС при соедине-
нии валов обеспечивают только их угловую и радиальную компенсацию. Для
выполнения дополнительно осевой компенсации применяют универсальные
карданные ШРУС.

На рис. 6.16 представлен шестишариковый универсальный карданный
шарнир (типа ГКН).  На внутренней поверхности цилиндрического корпуса 1
нарезаны шесть продольных канавок эллиптического сечения, такие же ка-
навки выполнены на  сферической поверхности кулака 3 параллельно про-
дольной  оси.  В  канавках  размещены  шесть  шариков  2,  установленных  в
сепараторе  4.  Взаимодействующие   поверхности  кулака  3  и  сепаратора  4
сферические.  Внутренняя сферическая поверхность сепаратора выполнена
радиусом R1  из центра  О1  на расстоянии  а  вправо от центра  О, лежащего в
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а)

б)

Рис. 6.15. Шестишариковый карданный шарнир (типа “Бирфильд”):
   а - конструкция;  б - схема
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плоскости шариков. Сферическая наружная часть сепаратора выполнена ра-
диусом  R2  из центра  О2  также на расстоянии  а влево от центра шарнира О.
При этом сферическая поверхность переходит в коническую (угол конуса
около 10о), что ограничивает максимальный угол наклона вала до 20о.

Рис. 6.16. Шестишариковый универсальный карданный шарнир
          (типа  ГКН):

            1 - корпус;  2 - шарики;  3 - кулак;  4 - сепаратор

В результате смещения центров  О1  и  О2 сфер сепаратора относитель-
но центра шарнира  О  шарики 2 при наклоне вала устанавливаются в бис-
секторной плоскости. Это объясняется тем, что при наклоне вала шарики 2
должны перемещаться относительно двух центров  О1  и  О2, что и заставляет
их устанавливаться в биссекторную плоскость. Осевая компенсация в шар-
нире обеспечивается за счет возможности продольного перемещения шари-
ков 2 по канавкам корпуса 1. При этом продольное перемещение шариков, а
следовательно и связанного с ними через кулак 3 вала, равно рабочей длине
канавок корпуса 1. Необходимо отметить, что при  осевых перемещениях
шарики не перекатываются, а скользят, что снижает КПД  шарнира. Долго-
вечность шарнира высокая, так как передача усилия осуществляется одно-
временно всеми шариками. Для передачи больших крутящих моментов ис-
пользуется  аналогичные по конструкции восьмишариковые шарниры.

Часто в приводе ведущих управляемых колес применяют карданные
передачи, состоящие из простого (рис. 6.15) и универсального (рис. 6.16)
ШРУС, соединенных карданным валом. В этом случае карданный вал вы-
полняют без подвижного шлицевого соединения. Осевая компенсация в пе-
редаче осуществляется за счет универсального ШРУС.

На рис. 6.17 представлена конструкция универсального шестишарико-
вого  карданного  шарнира  с делительными   канавками  (типа  “Лебро”).
Шарнир  состоит из цилиндрического корпуса  1, на внутренней поверхности
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которого по углом 15...16о к образующей цилиндра нарезаны шесть прямых
канавок. При этом рядом расположенные канавки выполнены под углом друг
к другу. На поверхности сферического кулака 2 нарезано также шесть пря-
мых канавок под таким же углом. Шесть шариков 4 вставлены в сепаратор 3
и центрируются по внутренней цилиндрической поверхности канавок в кор-
пусе 1. На кулаке  2  они установлены с зазором.  При сборке шарики уста-
навливаются на пересечении канавок в корпусе 1 и на кулаке 2, что обеспе-
чивает синхронность вращения валов, так как  шарики в независимости от
угла между валами всегда находятся в биссекторной плоскости. Передача
усилия в шарнире осуществляется одновременно шестью шариками, для чего
канавки в корпусе 1 и на кулаке 2 выполняются с высокой точностью.

Рис. 6.17. Шариковый  универсальный  карданный  шарнир
(типа “Лебро”)

Данная конструкция шарнира имеет меньшие размеры по сравнению с
другими  типами  универсальных  ШРУС,  так  как  рабочая  длина канавок  и
ход шариков 4 в два раза меньше осевого перемещения вала. При этом сепа-
ратор 3 не выполняет функцию деления угла между валами. Следовательно,
он менее нагружен и требования к точности его изготовления более низкие.
КПД шарнира высокий (около 0,99 при  γ = 10о).

Кулачковые карданные ШРУС применяются в приводе к ведущим
управляемым колесам. Благодаря наличию развитых поверхностей взаимо-
действующих деталей шарнир при малых габаритах и углах между соеди-
няемыми валами до 45...50о способен передавать значительный по величине
крутящий момент.

Наибольшее распространение получили два типа кулачковых ШРУС
(“шарнир Тракта” и дисковый). Конструкция (рис. 6.18,а) под названием
“шарнир Тракта” состоит из четырех штампованных деталей: двух вилок 1 и
4 и двух фасонных кулаков 2 и 3, трущиеся поверхности которых при обра-
ботке шлифуются. Шарнир представленный на рис. 6.18,б  состоит из пяти
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деталей: двух вилок 1 и 4, двух кулаков 2 и 3 и диска 5, поэтому его часто на-
зывают дисковым.  Трудоемкость его изготовления несколько большая по
сравнению с “шарниром Тракта”. Угол между соединяемыми валами может
быть до 45о.

                                          б)

                                   а)

Рис. 6.18. Кулачковые карданные шарниры:
  а - “шарнир Тракта”; б - дисковый

КПД кулачковых шарниров ниже, чем у других ШРУС, так как для их
элементов характерно трение скольжения. В связи с этим в эксплуатации на-
блюдается значительный нагрев шарнира, а иногда и задиры его деталей в
результате сложности обеспечения подвода смазки к поверхностям трения.

Известны также конструкции ШРУС шиповые и сдвоенные (см. клас-
сификацию на рис. 6.1). Последние состоят из двух шарниров неравных уг-
ловых скоростей с делительным рычажком между ними. Однако эти конст-
рукции не получили широкого применения на современных тракторах.

6.4. Уход за  карданными передачами
 Уход за упругими соединительными муфтами состоит в периодиче-

ской подтяжке крепления деталей и проверке состояния резиновых элемен-
тов. При существенном изменении формы рабочих резиновых элементов,
вследствие смятия,  их заменяют новыми. При эксплуатации упругих соеди-
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нительных муфт необходимо следить за тем, чтобы  на  резиновые элементы
не попадало масло и топливо.

Карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей и
ШРУС требуют за собой более тщательного ухода, чем за упругими соеди-
нительными муфтами. Уход состоит в периодической проверке состояния
креплений фланцев, крышек игольчатых подшипников (рис. 6.10,в), в про-
верке исправности шарниров, уплотнений, защитных кожухов, а также в пе-
риодической смазке шарниров. На современных тракторах применяются
карданные шарниры, не требующие частого периодического смазывания в
процессе эксплуатации. В таких шарнирах применяется  пластичный смазоч-
ный материал (смазка № 158, ЛИТОЛ  - 24 или ФИОЛ - 2У), который удер-
живается надежными уплотнениями. Смазочный материал при сборке шар-
нира неравных угловых скоростей закладывается в стаканчики с игольчаты-
ми подшипниками или в небольшие углубления в торцах шипов крестовины,
а при сборке ШРУС - в его корпус. Для удаления отработанного смазочного
материала шарнир демонтируется. В этих шарнирах нет масленок и клапа-
нов.

6.5. Развитие конструкций карданных передач
Характерной особенностью конструкций карданных передач новых

моделей тракторов является использование карданных шарниров неравных
угловых скоростей с крестовиной на игольчатых подшипниках и шариковых
ШРУС.

Основные направления в развитии конструкций карданных передач
обусловлены стремлением удовлетворить возросшие требования к их надеж-
ности. В связи с этим  большое внимание уделяется разработке конструкций
с надежной одноразовой смазкой, а также сальниковым уплотнениям повы-
шенной работоспособности.  Большое внимание уделяется  созданию новых
видов смазок (с содержанием дисульфида молибдена), более полно удовле-
творяющих условиям работы карданных передач.

В последние годы начинают получать некоторое применение трубча-
тые карданные валы, изготовленные из композиционных материалов: стек-
лопластиков, углепластиков или  боропластиков. Плотность  композицион-
ных материалов примерно в четыре раза меньше плотности стали, а по проч-
ности они ей не уступают.

Важным направлением в развитии конструкций карданных передач яв-
ляется также максимальная унификация их отдельных узлов и деталей, раз-
работка типоразмерных  рядов этих узлов и их деталей и единых требований
к точности изготовления, материалам и термической обработке деталей.

В связи с увеличением энергонасыщенности тракторов и повышением
их скоростей движения (особенно при выполнении транспортных работ) все



243

более высокие требования предъявляются  к точности изготовления  и каче-
ству балансировки карданных передач.
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